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Избирательная кампания 
в Карело-Финской ССР

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 мая (ТАСС).
Вчера повсеместно начались окруж

ные предвыборные совещания упол
номоченных общественных организа
ций и обществ трудящихся респуб
лики.

Так же, как и на предвыборных 
собраниях трудящихся, окружные со
вещания уполномоченных с большой 
радоОщ и воодушевлением первым 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Карело-Финской ССР выдви
гают творца самой демократической 
в миро Конституции — великого 
Сталина и его ближайших соратни
ков.

Се’ одни состоялось окружное пред
выборное совещание Ленинского из-
биратедьного округа 2 г. Петроза-1 нах.

Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 года

На торжественном митинге присутствовало свыше 50 тысяч человен
15 май, в присутствии десятков 

тысяч трудящихся Москвы, пред
ставителен фабрик, заводов, столич
ных учреждали и организаций, 
многочисленных гостей из областей, 
краев и республик необ'ятной стра
ны Советов состоялось торжествен
ное открытие Всесоюзной сельскохо 
зяйственной выставки. Ровно в 12 
часов дня открылись входы на вы
ставку, к 1 часу 45 минутам на 
аллеях и площадях чудесного города 
сада было уже около 50 тысяч по 
сетителей.

Радиорупоры разносят приглаше
ние на митинг. Со всех сторон к 
трибуне на площади Колхозов под
ходят многочисленные колонны го
стей-экскурсантов, посетителей вы
ставки. Над колоннами завода „Ка
либр“, автозавода имени Сталина и 
других предприятий столицы—зна
мена, портреты руководителей пар
тии и правительства.

Ровно в 2 часа дня на трибуне 
появляются Народный Комиссар Зем
леделия СССР тов. И.А. Беведиктов, 
Народный Комиссар Зерновых и 
Животноводческих совхрзов СССР тов. 
П.П. Лобанов, президент Академии 
сельскохозяйственных наук имени 
В.И. Ленина академик Т.Д. Лысен
ко, секретарь ВЦСПС тов. К. И. 
Николаева, директор ВСХВ академик 
Н. В. Цицин, секретарь МГК ВКП(б) 
тов. Г.М. Попов, председатель ис
полнительного комитета Московского 
областного совета депутатов трудя
щихся тов. Ц.С. 'Гарасов, председа
тель исполкома Московского город
ского совета тов. В.П. Пронин, пред
ставители партийных и советских 
организаций, члены Главного выста
вочного комитета я др.

Звуки фанфар возвещают о начале 
празднества. Директор выставки 
академик Н.В. Цицин, открывая ми
тинг, предоставляет слово Народно
му Комиссару Земледелия СССР, 
председателю Главвыставкома тов. 
И.А. Бенедиктову.

Тов. Бенедиктов говорит о том, 
что колхозное крестьянство, рабочие 
совхозов и машияогракторпых стан 
ций, специалисты сельского хозяй
ства горячо откликнулись на призыв 
главы Советского правительства то
варища Молотова и развернули ши
рокое соревнование за новые победы 

водска Под бурную долго не смолка
ющую овацию совещание единодуш
но выносит решенее —выдвинуть 
кандидатами в депутаты Верховно
го Совета Карело-Финской ССР вождя 
народов товарища Сталина Иосифа 
Виссарионовича и главу Советского 
правительства товарища Молотова Вя
чеслава Михайловича.

Кандидатом в депутаты Верховно! о 
Совета Карело-Финской ССР выдви
гается также тов. Отто Куусинен.

Предвыборные совещания уполно
моченных состоялись также в других 
избирательных округах города Петро
заводска, в городах Беломорске, Ке
ми, Кондопоге, в Пряжинском, Оло
нецком, Заонежском и других райо- 

колхозно-совхозного производства. По
зади 1939 год, год значительных 
успехов социалистического земледе
лия и животноводства, год органи
зационно-хозяйственного укрепления 
колхозов. В 1939 г. па колхозно- 
совхозных полях собрано хлеба, хлоп
ка, льна, картофеля и других сель 
скохозяйственных продуктов больше, 
чем в 1938 году. На 194,5 тысяче 
выросло количество животноводче
ских товарных ферм. Новые тысячи 
хозяйств и отдельных передовиков 
сельского хозяйства добились почет
ного права участия на выставке. 
Участниками всенародного смотра 
побед сельского хозяйства в этом 
году являются 18.163 колхоза, 
14.163 животноводческих товарных 
фермы, 333 МТС, 957 совхозов, 
265.326 передовиков, организаторов, 
специалистов сельского хозяйства.

Тов. Бенедиктов призывает учить
ся у передовых колхозов, райо; ов, 
областей и краев наиболее эффек
тивному использованию каждо о гек
тара земли, умению вести полноцен
ное разностороннее хозяйство, под
черкивает огромную роль Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки 
в деле мобилизации масс на борьбу 
за осуществление решений ЦК 
ВКП(б)' и СПК СССР по вопросам 
дальнейшего под'ема сельского хозяй
ства.

Последние слова тов. Бенедиктова, 
посвященные колхозному крестьян 
ству, социалистической родине, Все
союзной Коммунистической партии 
большевиков, товарищу Сталину, 
тонут в буре аплодисментов.

Краснознаменный ансамбль красно
армейской песни и пляски Союза 
ССР под руководством профессора- 
орденоносца тов, А.В. Александрова 
исполняет „Интернационал“. Акаде
мик Цицин поднимает главный флаг 
выставки. Одновременно взвиваются 
флаги над всеми павильонами. Ан
самбль исчолняет „Ковтату о Стали
не“ и „Гимн партии большевиков“. 
Закрывая торжественный митинг, 
тов. Цицин приглашает гостей в па
вильоны.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка 1940 года открыта.

(ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйте присуждении
него знамени

^Нарком цветмет а“
На-днях на Крио штовый завод на 

имя директора завода тов. Фальского 
пришла телеграмма из Москвы от 
главного инженера Главалюминия 
тов. Гайлита со следующим содержа
нием :

«Постановлением жюри кра
сное знамя „Наркомцветмета" 
за достигнутые успехи пере
дается коллективу Полевского 
Криолитового завода от Дне
провского магниевого заво
да.

Поздравляем с достигну
тыми успехами и надеемся, 
что коллектив завода добьется 
дальнейших успехов, обеспе
чит перевыг.злнение плана 
2-го квартала

Обсудив эту радостную, для кол
лектива завода, поздравительную 
теллеграмму на многолюдном мити- 
ге, состоявшемся i5 мая в клуь 
Криолитового завода, коллектив ра
бочих и инженерно-технических ра
ботников загода решил принять с 
чувством высокой ответственности 
красное знамя „Наркомцветмета“ и 
31верить в том, что они красное 
знамя удержат крепко в своих руках. 
Митинг также решил послать ответ
ную телеграмму Народному Комис
сару Цветной Металлургии тов. Са
мохвалову, секретарю Обкома ВКП(б) 
тов. Аиарианову и рапорт о выпол
нении правительственного задания 
по фторнггру президиуму с'езда ком
мунистической партии Украины.

Быстрее двигать реконструкцию завода
В истории Северского sanoia есть 

много положительно: о и особенно за 
годы Советской власти. Не было та
ких преград, которые бы тр’\ „ца- 
еся Северского к? ареоле- 
вали. Но вопрос реконструкции за
вода оказался самым трудным и на 
первый взгляд кажется, что он на
ходится в заколдовачном кругу.

Пройдя длинный путь мытарств 
по проектированию в связи с пере
дачей завога из одного об‘единения 
в другое, каждый главк проектиро
вал завод по своим соображениям, и 
только лишь „Главспецсталь“ боле? 
по-серьезному и деловому взялся за 
реконструкцию.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявлен
ные при этом отвагу и геройство капитану Александру Фе
доровичу Семенову присвоено звание Героя Советского 
Союза со вручением ордена Ленина и медали „Золотая* 
Звезда“.

Герой Советского Союза капитан Александр Федорович 
Семенов.

Свердловск, обком ВИП(б)— 
тов. АНДРИАНОВУ

Москва, наркому цветной 
металлургии—

тов. САМОХВАЛОВУ
Коллектив Полевского Криолитового завода с чувством высокой 

ответственности принимает красное знамя наркома цветной ме
таллургии.

Собравшись в этот торжественный и ответственный час ста-
хановцы, ударнини, рабочие, инженеры и служащие дают обязатель
ство— добиваться дальнейших успехов, обеспечив перевыполнение 
плана. Мы сознаем, что удержать за собой Нрасное знамя, пере
шедшее нам от передового сильного ноллентива, долго державше
го знамя в своих рунах—задача, решение ноторой требует высених 
поназателей работы.

Президиум заводского собрания.

Рапорт президиуму с'езда 
большевиков Украины

Коллектив Полевского Криолитово
го завода Главалюминия рапортует 
президиуму с‘езда коммунистической 
партии большевиков Украины о том, 
что правительственное задание по 

ютке и отгрузке фтористого 
натра для свекловичных полей Укран-

ОБЕСПЕЧИМ ПУСК УРАЛЬСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА
Криолитовый цех насегодня при

ходит с замечательной победой—с 
выполнением правительственного за
дания по фторватру для свеклович
ных нолей Украины. Но этот успех 
для криолитовцев не является пре
делом, в нашем цехе есть большие 
перспективы—выполнить я перевы
полнить производственный план 
1940 года досрочно по всем видам 
фторсолей.

Криототчики берут обязательство---------4

Выполнение заданий хозяйствен
ным окоеобом почти не давало ожи
даемых результатов, поэтому стро
ительство передано специальной стро- 
-"Телкк. 2 -v ... .иг „УралтяжсТ’ 
рой“.

Вновь об‘явившаяся организация 
приняла на себя функции строите
ля с 15 апреля текущего года и на 
сей день следов ло ожидать разворот 
работы в полном разгаре. Однако 
вместо работы со стороны началь
ника строительства тов. Григорьева 
льются ссылки на отсутствие строй
материалов, транспорта, экспертизы 
по определению состояния здания 
новосутуночного цеха и т. д. 

ны выполнено в срок—к 15-му мм 
с-г.

Коллектив завода шлет братский 
привет и пожелания. Желаем успеха 
большевикам Украины.

Президиум заводского соб
рания.

в оставшиеся 15-10 дней мая дать 
столько продукции криолита, сколько 
должны дать за месяц по плану. 
Этим самым криолитовый цех обес
печит пуск второй очереди 
Уральского алюминиевого за
вода.

Коллектив криолитового цеха кие- 
ряет общественность завода, что ей 
крепко удержит в своих руках на 
долгие годы красное знамя Наркома 
цветной металлургии. Т0Р0Ш8.

Но все эти напевы стары» я всем 
знакомы, поэтому перечислять ах 
нет надобиостн. Следует отметай, 
одно, что стройконтора и управле
ние вавода не выполняют меропри
ятия, обусловленные договором, на 
помогают один другому, не мобили
зуют свои коллективы на устранение 
узких мест в стройке.

Недостаточно интересуются стро
ительством партийная и профсоюз
ная организации завода.

Отсутствие транспорта, стройма
териалов и другое существенно ли
митируют разворот реконструкции, 
но и сами строители сложа руки по
чивают на лаврах, тогда иак до 
сих пор не налажена добыча песка, 
камня, не установлена пескомойка, 
не укомплектован инженерно-техни
ческий персонал, нет набора рабочей 
силы, не подготовляются котлованы 
к бетонированию и т. д. Стройкон
тора и ее руководитель тов. Гри
горов от основного стройучастка на 
столько отдалены, что живое руко
водство участками работ довольна 
ограничено.

Сроки реконструкции, данные 
правительством, должны быть реши
тельно выдержаны. Для этого нужно 
немедленно приступить от слов к 
практическому делу, взяв упор ■ 
первую очередь на заготовку мате
риалов и выполнение подготовитель
ных работ. Взаимоотношения между 
стройконторой и дирекцией завод» 
должны получить деловое большеви
стское общение. Коллективное реш» 
ние задач и помощи со стороны ру 
ководителей один другому, повеедя» 
вная забота о ходе стройки со сто 
роны партийной, комсомольской ' 
профсоюзной организаций, неустан 
ная мобилизация коллектива рабочи 
на выполнение стоящих задач в ре 
конструкции являются решающим 
мероприятиями в деле р»конструкци 
завода. Р.
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nAP^ИИH(l-KOMCOMOJIЬCKAЯ ЖИЗНЬ

Использовать все возможности для овладения большевизмом
Коммунисты парторганизации 

Штанговой электростанции, на от
четно-выборном собрании отмечали, 
что теоретическая учеба в парт
организации идет слабо, многие чле
ны и кандидаты партии не работа
ют над повышением своего идейно
теоретического уровня, не изучают 
„Краткого typca истории ВКП(б)“. 
Своим решением партийное собрание 
обязало всех коммунистов по-больше
вистски взяться за изучение марк
систско-ленинской теории. Для 
лучшего усвоения изучаемого матери
ала собрание рекомендовало всем 
членам и кандидатам n&pwi посе
щать: лекции, консультации и то

Ранкой № шОо вуковоот iikinihum оргашацнями ша
У большинства комсомольцев мра- 

морской школьной организации 
ВЛКСМ отсутствует внутрисоюзная 
дисциплина. Многие из них не хо
дят на собрания, не выполняют по
ручения и вообще не принимают 
участия в работе комсомольской ор
ганизации.

Комсомолке т. Безукладниковой 
А.П. было поручено ознакомить уча
щихся мраморской неполной средней 
школы с уставом и программой 
ВЛКСМ, подготовить их для вступле 
ния в ряды комсомола, она его не 
выполнила. Тов. Зверева, имея по
ручение, не провела с пионервожа
тыми ни одного семинара, не вы
полняют поручения и другие ком
сомольцы. Учитель НСШ т. Уткин 
всегда отказывается от комсомоль
ской работы, если ему предлагают 
что-нибудь сделать, он всегда гово
рит: «Мне некогда, у меня есть ра
бота поважнее ваших поручений».

Но секретарь этой оргавизации 
т. Старкова Л.А. не борется с на
рушителями комсомольской дисцип
лины, не ставит на собраниях вопрос 
о товарищах, невыполняющих пору
чения, потому что она сама имеет 
привычку запаздывать на комсо
мольские собрания или даже совсем 
ие является.

Комсомольцы тт. Петухова Л., 
Петровских и другие активно рабо
тают в комсомоле, но за это от- 
дельные комсомольцы, вроде Уткина, 
ах недолюбливают, а иногда просто

Великий русский 
полководец Суворов

140 лет назад, 18 мая 1800 го- 
<а, умер величайший полководец 
глежсандр Васильевич Суворов (ро
ился 24 ноября 1730 года).

С его именем связано создание 
уесвого национального военного ис- 
усетва, которое прославилось на весь 
вр. Суворов превратил русское 
гйско в передовую европейскую ар- 
вю и создал стратегические прие- 
ы, предвосхитившие военное ис- 
усетво на целый век.

Вся жизнь Суворова, начиная с 
ных лет, неразрывно связана с 
»мией. Суворов поступил в армию 
(довым солдатом. Живя в казарме 
гесте с солдатами, он на себе ис
кал всю тяжесть солдатского 
ятья. В казарме Суворов полюбил 
лдат, с которыми ему впоследствии 
ишлось делить и славу и Лише- 
H. Солдаты отлично понимали Су
рова, и он отлично понимал Сол- 
F.

Боевое крещение Суворов получил 
1759 году в битве при Куннер- 
)рфе, когда русские войска одер- 
ли блестящую победу над прус- 
эв армией Фридриха II, считав- 
гвел в то время непобедимым.

За храбрость, проявленную в вой- 
с Пруееией, Суворов был произ- 
•м в полковники.

варищеские собеседования.
С тех пор прошло два с лишним 

месяца, срок вполне достаточный 
для того, чтобы коммунисты взялись 
по -серьезному за овладение боль
шевизмом. Однако это далеко не так.

Члены и кандидаты партии тт. 
Пиминов, Ушаков, Мишарин, Бажев 
и другие совершенно слабо работают 
над повышением своего идейно-тео
ретического уровня, ссылаясь при 
этом на то, что им не помогают изу
чать „Краткий курс“, а когда ор
ганизуются лекции, консультации в 
помощь самостоятельной работе над 
книгой, то эти товарищи считают 
необязательным на них присутство

смеются, говоря им «работайте, ра
ботайте...» Эти надсмешки вызыва
ют у отдельных комсомольцев пани
ку и они или бросают работать в 
комсомоле, или работают спустя ру
кава.

Тов. Акимов неплохо взялся за 
работу в колхозе «Мрамор», он, не 
считаясь с тем, чао занят на военно- 
учебном пункте и на работе в школе, 
организовал там выпуск стенной га
зеты «За сталинский урожай». Но 
надо сказать, что его энергия быстро 
охладилась, его никто не поддержал 
и он совершенно прекратил выпуск 
газеты при колхозе.

6 мая в мраморском клубе собра
лись колхозники, колхозницы, рабо 
чие, служащие завода «Кустарь», мра
морного карьероуправления и других 
для того, чтобы прослушать сообщение 
учителя т. Сапожникова «О роли 
большевистской печати в деле комму
нистического восчитаяия трудящих 
ся». И вот нашелся некто Уткин, 
который попытался сорвать это ме 
роприятие. Он предложил еав. клубом 
т. Комунарову заменвть доклад «О 
роли большевистской печати“ тан
цами, а когда это у него не вышло 
и начался доклад, он стал хлопать 
в ладоши, смеяться, громко разгова
ривать с друзьями, словом делал 
все, чтобы помешать докладчику.

Комсомольская организация, зная 
этот факт, не придала ему никакого 
значения, а комсорг т. Старкова да
же не удосужилась поставить вопрос

Став командиром Суздальского 
пехотного полка, Суворов начал 
применять свою систему воспитания 
и обучения войск, которая впослед-

ствии^стала основой не только для 
русской, но и многих европейских 
армий. Результаты военной учебы 
русских солдат Суворов сумел по
казать во время операций в Поль
ше. Затем Суворов одержал победы 

вать. В апреле не были на консуль 
тациях, беседах, лекциях, не ходят 
на них и сейчас (11 мая они не 
были на консультации, а 15—на лек
ции).

Вся ответственность за теорети
ческий рост коммунистов Штанговой 
электростанции ложится на парторга 
т. Прокопьева, он должен установить 
большевистский контроль над поли
тическим самообразованием членов и 
кандидатов партии, создать общест
венное мнение против тех, кто не 
работает над собой, не повышает 
свой теоретический уровень.

ЛАРЮШКИН.

о поведении Уткина на комсомоль
ском собрании.

Райком комсомола должен был 
уделять особое внимание сельским 
организациям ВЛКСМ, но изложен
ные факты дают основания сказать, 
что бюро РК ВЛКСМ и его секретарь 
т. Охлупип слабо руководили ком 
сомольскими организациями села, 
что и привело к тому, что школь
ная комсомольская организация Мра
мора почти прекратила свое сущест
вование.

Три комсомольца.

С бюро райкома 
ВКП(б)

На днях бюро райкома партии рас
смотрело решения первичных парт
организаций: райсовета, мехлесопунк- 
та и других о приеме в кандидаты 
и перевод в члены партии.

В члены партии приняты т. Габ- 
русевич—депутат райсовета—зав. 
райфо и тов. Засыпкина—ответствен 
ный секретарь газеты ,,3а больше
вистские темпы“.

Кандидатами в члены ВКП(б) 
приняты: Медведева Н. В.—зав. 
общим отделом райсовета, Костоу- 
сова А. С. —инструктор советского 
строительства райсовета, Забродин 
К. М.—работник РОМ НКВД, Пас
тухов—шофер мехлесопункта, Ха
лин-рабочий Штанговой электро
станции и другие.

в войне с Турцией, снова в Польше 
и, наконец, в знаменитой итальян
ской кампании 1799 г., когда три по
беды над французами при реках 
Адде, Треббии и у города Нови 
упрочили за Суворовым славу не
победимого полководца.

Русские солдаты, предводитель
ствуемые своим выдающимся пол
ководцем, проявляли образцы геро
изма на берегах Дуная, на реках 
Молдавии, веред грозными валами 
неприступной турецкой креоости 
Измаил, под палящими лучами зной
ного солнца Италии и на снежных 
вершинах швейцарских Альп.

Переход Суворова через Альпы, 
по выражению Энгельса, был «са
мым выдающимся из всех совре
менных альпийских переходов». Рус
ские войска в непривычных для них 
условиях, при недостатке оружия и 
провианта разгромили французов и 
вырвались из горного плена. «Где 
пройдет олень, там пройдет солдат, 
а где пройдет солдат, там пройдет 
целое войско»,—говорил Суворов.

Военное искусство Суворова изло
жено в его книге «Наука побеж
дать». Эта книга—устав, в которой 
собраны мысли великого полководца. 
Когда в 1799 году Суворов стал во 
главе соединенной русско-австрий-! 
ской армии, австрийские офицеры 
изучали „Науку побеждать“, пере
веденную на немецкий язык и учи
лись у русских стремительным шты-

Сводка
о ходе сева по колхозам Полевского района 

на 17 мая 1940 года

О лекции

Зани
мае
мое 

место
К о л хоз ы

Фамилия 
председателя 

колхоза

Илаи 
посе

ва 
(в га)

13срро 
по сея 

но
(в га)

проц, 
вывод 
нения

1 ,,М р а м о р“ Бусыгин 100 72 72
2 „Т р у д о в и к“ Шептаев 410 222.81 55,1
3 „Красный Урал № 2“ Шало умов 220 1 15 52,2
4 Имени Ильича Тагильцев 100 51,80 51,8
5 „Красный пахарь“ Шахмин 423 215,38 50,9
6 „Красный Урал № 1“ Косарев 190 90,82 47,2
7 „Красный партизан“ Ишимников 140 42,14 31,0

Итого по району 1613 8 09,95 52,1

На-днях в райпарткабинете лектором 
Обкома ВКП(б) т. Солдатовым была 
прочитана лекция для самостоятельно 
изучающих „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ по среднему звену. Тема 
лекции по 11 разделу 4-й главы 
„О историческом материалиоме“.

На лекции присутствовали ком
мунисты парторганизаций: райкома 
ВКП(б), Сысертского прийскового 
управления „Уралзолото“ и других.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ САДОВОДОВ
Сегодня,18 мая, в 7 часов вечера, 

в помещении ранпарткабинета со
стоится беседа на тему: „Техника 
посадки и выращивания пло
довых деревьев“ (беседу проводит 
зав. райзо агроном Халин).

За рубежом
(Телеграммы ТАСС)

Сводка верховного командования германской армии
Германское информационное бюро

передает следующую сводку ставки 
главнокомандующего вооруженными 
силами Германии:

„Части голландской армии сда
лись ввиду бесцельности дальней
шей борьбы с превосходящими си
лами германской армии на суше и в 
воздухе. В Бельгии наши дивизии, 
преследуя отступающего прЬтивни- 
ка, достигли позиции в районе Диль. 
Между Намюром и Живе наши вой
ска широким фронтом форсируют 
реку Маас.

На западном берегу контратаки 
французских бронетанковых частей 
были отбиты. При форсировании ре
ки Маас в районе Седана герман
ские войска при поддержке авиации 
прорвали линию Мажино на северо- 
западном участке. Здесь француз-

новым атакам.
За свою сорокалетнюю боевую дея

тельность Суворов участвовал в 63 
сражениях и не имел ни одного 
поражения.

Суворов не терпел пышные пара
ды, солдатскую муштру и палочвую 
дисциплину. „Люби солдата, и он 
будет любить тебя,—в этом вся 
тайна“,—говорил он, об'ясняя свои 
успехи. Он был непохож на придвор
ных генералов, и за это они сплет
ничали и клеветали на Суворова. 
В 1797 году гениальный полково 
дец получил от царя отставку и 
приказ выехать в деревню.

Затравленный самодуром царем и 
придворными генералами, Суворов 
в тяжелом одиночестве умер18*мая 
1800 года. Царь и придворная ари
стократия с холодным раввотушием 
приняли смерть великого русского 
полководца, но зато тысячные толпы 
народа шли за гробом горячо люби
мого Суворова невзирая на царские 
запреты. Его оплакивали солдаты 
как своего отца и учителя.

Советский народ чтит память ве
ликого полководца.

Всего присутствовало 40 человек.
Не явились на лекцию члены и 

кандидаты ВКП(б) связи, гужтранс- 
портной артели. Не обеспечим-явку 
коммунистов на лекцию: секретарь 
территориальной парторганизации По- 
левского поселка т. Терехин и сек
ретарь парторганизации райсовета 
тов. Евстюгин.

П. И

Просьба ко всем любителям-садово
дам и всем гражданам, желающим раз 
вивать садоведстто, прибыть к выше 
указанному времени.

Райзо.

ские контратаки также окончились 
поражением, причем неприятель 
понес тяжелые потери. Вчера гер
манская авиация бомбардировала 
тыловые коммуникации неприятеля, 
дороги и разгрузочные станции. 
Попытки неприятельской авиации 
воспрепятствовать действиям гер
манских войск были отбиты с боль
шими потерями для неприятеля. В 
одном только пункте сбито свыше 
70 английских и французских само
летов. Общие потери неприятеля 
14 мая составили свыше 200 само
летов, в том числе около 170 были 
сбиты в воздушном бою, 17—зенит
ной артиллерией, остальные уничто 
жены на аэродромах. 35 германских 
самолетов не вернулись на свои ба
зы. Проведена успешная -азведка 
голландского побереж1я. Как уже со 
общалось, потоплены 2 крейсера и 
эсминец прямым попаданием бомб. 
Один крейсер получил тяжелые 
повреждения. Уничтожен торговый 
пароход водоизмещением- 29.000 
тонн и 4 транспорта.

Действия в районе Нарвика про
должаются“.

Занятие Роттердама 
германскими войсками 

„Германское информационное бюро 
передаст следующую сводку верхов
ного командования германской ар
мии

В результате: налетов герман
ских пикирующих бомбардировщи
ков и под давлением продвигаю
щихся германских бронетанковых 
частей город Роттердам сдался, 
благодаря чему предотвращено его 
уничтожение.

В Северной Бельгии германские 
бронетанковые части, преследуя от
ступающего неприятеля, достигли 
Диньи—места исторических боев в 
1815 году. ТАСС.
Коммюнике голландского

командования
Агентство Рейтер передает ком

мюнике голландского верховного 
командования, в котором говорится: 
„Иаша армия доблестно выполняет 
свой долг, несмотря на трудные ус
ловия. Противник укрепился в се
верных провинциях Голландии. Мы 
успешно отражаем попытки против
ника овладеть плотиной Зюдерзее. 
Северная часть Роттердама нахо
дится в наших руках. Наши войска 
также удерживают новую голланд
скую систему водной обороны. 
Военно-морская база Ден-Хальдер 
также удерживается нами. Положе
ние в провинции Брабант неопре
деленно. Зееланд находится в на
ших руках“. ТАСС.

Ответственный сед.


