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ЗА ТЕМПЫ
Источник силы

и крепости 
колхозного строя

Год назад Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совнарком СССР приняли 
важнейшее постановление «О мерах 
охраны общественных земель колхо
зов от разбазаривания». Колхозное 
крестьянство восприняло этот заме
чательный документ с огромным удо
влетворением.

Центральный Комитет партии и 
советское правительство вскрыли и 
ликвидировали грубейшие наруше
ния основного закона колхозной жиз
ни—сталинского устава сельскохо
зяйственной артели. Эти извраще
ния выражались в оппортунистиче
ской, противогосударственной прак
тик раздувания приусадебного хо
зяйства колхозников.

Основной источник силы и кре
пости колхозного строя—обществен
ная земля колхоза. Об этом забыли 
многие советские и партийные руко
водители, которые преступно-благо
душно относились к проникновению 
в колхозы враждебных колхозному 
строю частносоОственначеских, бур
жуазных тенденций, заносимых ос
татками разбитого кулачества. Вме
сто того, чтобы всячески укреплять 
общественное хозяйство колхоза, эти 
советские и партийные руководители 
допускали расхищение и разбазари
вание земель, закрепленных за кол
хозами, в пользу личного хозяйства 
колхозника, Эю приводило к тому, 
что приусадебное хозяйство стало 
терять характер подсобного хозяй
ства я подчас превращалось в ос
новной источник дохода колхозника.

Появились в сельскохозяйственных 
артелях «колхозники», которые за
нимались только своим личным хо
зяйством, а в колхозе не работали 
совсем или работали только для ви
да, чтобы пользоваться правами 
колхозников. Эти лодыри, тунеядцы 
и рвачи сидели в а шее колхоза, 
подрывали колхозную трудовую дис
циплину.

Партия и правительство нанесли 
сокрушительный удар против» колхоз
ной практике преступного разбаза
ривания общественных колхозных 
земель, ликвидировали нарушения 
устава сельскохозяйственной артели. 
Центральный Комитет партии и Сов
нарком СССР установили, что обще
ственные колхозные земли непри
косновенны. Ни при каких условиях 
их размеры не могут быть сокраще
ны. Размеры колхозных земель мож
но только увеличить.

Прошел год. Идя по пути, кото
рый был указан- в историческом ре
шении партии и правительства, 
колхозное крестьянство добилось 
больших успехов. Размеры колхоз
ных земель—этого основного источ
ника всех богатств социалистиче
ской деревни—возросли. К обществен
ным землям колхозов страны прире
зано 1 миллион 800 тысяч 
ров излишков, коюрые были 
ружены при обмере.

В нашем Полевском районе 

гекта- 
обна-

в об-
щественный фонд колхозов бырю при
резано 35 гектар земли и в лриу- 
——44 нектара.

Передовые колхозы сейчас же 
взялись за освоение этих земель, 
используя их под общественные по
севы и общественные огороды.

В Полдневском, Кособродском и 
Мраморском колхозах эти участки в 
основном используются под посадку 
картофеля и моркови. По, к сожа
лению, так поступили не везде. 
Некоторые руководители колхозов, 
закрепив на бумаге присоединение 
отрезков к общественным землям 
колхозов, на этом и успокоились.
Есть колхозы, где 
обрабатываются, они 
беспризорны.

Таксе колхозные 
видимо, забыли о 

земли эти не 
заброшены и

руководители, 
необходимости

свято охранять общественное хо
зяйство колхоза. Между тем партия 
и правительство требуют от нас ис
пользовать все общественные кол
хозные земли, взять от земли все, 
что она может дать. Именно к это
му направлены последние решения 
партии и правительства, установив
шие новый порядок в политике за
готовок и закупок сельскохозяйст
венных продуктов.

Постановление ЦК партии и Сов
наркома СССР «О мерах охраны 
общественных земель колхозов от 
разбазаривания» сыграло огромную 
роль в укреплении трудовой дисцип
лины в колюзах, в воспитании от
сталых колхозников в духе социали
стического отношения к обществен 
ному труду. Трудовое участие кол
хозников в общественном хозяйстве 
значительно возросло.

Если до постановления партии и 
правительства в Мраморском колхоз- 
труддисциплина отсутствовала, то 
после постановления и особенно во 
время посевной кампании i ынешнего 
года, в этом колхозе все колхозники 
выходят на работу, в результате кол 
хоз первым в районе закончил сев 
зерновых культур.

Колхозница-свинарка Полдне ского 
колхоза «Трудовик» тов. Вараксина, 
честно относясь к общественному хо
зяйству, заработала в нынешнем 
году на 1 мая 230 грудодней. 
Тов. Раскостов А.Г.—207 трудодней,
тов. Булатова А.И.— 167, 
стина А.П.—177, тов. 
М.П.—151 трудодень.

Но все же в колхозах 

тов. Ко-
Пасту! ова

есть еще
люди, которым недорого обществен
ное хозяйство, подрывающие колхоз
ную дисциплину, не принимающие 
участия в общественном труде.

С лодырями и дезорганизаторами 
общественного производства надо 
вести решительную борьбу, как 
этого требуют устав сельскохозяйст
венной артели и указания партии 
и правительства.

Чем больше труда будут вклады 
вать колхозники в общественное хо
зяйство, тем больших успехов до
бьется колхоз, тем лучше будут 
жить колхозники, тем выше будут 
их доходы, тем богаче будет наше 
великое рабоче-крестьянское госу
дарство.

Весенние испытания
s школах

Результаты испытаний
4-х и 5-х классах Кур- 

иколы начались весенние 
щ. Испытания 

организованно. Настроение 
веселое.

проходят ки, 
ребят

Вот ребята выстроились на заряд
ку. Заведующая школой т. Титова 
знакомит учеников, как будут про
ходить испытания. Звонок. Ребята 
без шума занимают свои места. В 
классах тишина, только слышен го
лос учителя, читающего текст кон
трольного диктан’а. Лица ребят 
сосредоточены.

Диктант окончен. Дети, узнав 
оценку своей работы, расходятся пэ

По всему Советскому Союзу про
ходят весенние испытания в школах. 
Без шумихи и парадности веселые 
и жизнерадостные 
ки подводят итоги 
годовой работы.

Далеко не так

юноши и девуш- 
своей упорной

обстоит дело в
Мраморской пеполно-средней школе. 
Сдавая письменные работы по рус
скому языку, из 22-х человек уча-

Комсомолки завода „Кислотоупор.“ (г. ТЦекино, Тульской области) 
имеющие ио 3 оборонных значка и активно участвующие в оборонной 
работе па заводе.
Слева направо: А. И. Конюхова, В. М. Некрасова и Е. Ф. Чуракова за 
изучением ручного пулемета.

------------- ---------------— ----------------------------

Секретарь Свердловского обкома ВКП(б)
ГОДОВЩИНА ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В мае прошлого года состоялся 
очередной Пленум ЦК ВК11(б). В чи
сле других вопросов, имеющих исклю
чительное политическое и хозяйст
венное значение, Пленум обсудил и 
одобрил проект постановления ЦК 
ВКП(б) и СПК СССР <0 мерах охра
ны общественных земель колхозов 
от разбазаривания».

Завтра, 27 мая, исползяется пер
вая годовщина этого исторического
документа, 
наполнена 
укреплении 
го строя.

каждая строка которого 
сталинской заботой об
и процветании колхозно-

Партия и правительство вскрыли 
серьезные извращения политики 
партии в области колхозного земле
пользования. «Эти извращения,— 
говорится в постановлении ЦК ВКП(б) 
и СПК СССР, —выражаются в нару
шениях пункта второго устава сель
скохозяйственной артели о нормах 
приусадебной земли, находящейся в 
личном пользовании колхозного дво
ра, в сторону их незаконного расши
рения путем разбазаривания и расхи
щения общественных земель колхо 
за в пользу личного хозяйства кол
хозников».

Разбазаривание и расхищение об
щественных земель колхозов шло по 
различного рода незаконным путям 
(прирезки приусадебных участков в 
порядке мнимых разделов колхоз- 

домам. По письменной работе 6 
учеников получили отличные оцен-

11 хорошо и 4 плохо.
22 мая проводились устные испы

тания по русскому языку. Как и if 
первый день ребята веселые, жизне
радостные, живо и толково, отвечают 
на вопросы учителя. Из ответов 
видно, что большинство из них не
даром потратили зиму, они неплохо 
усвоили пройденный материал. Во 
русскому языку устно 13 учеников 
ответили отлично, 4 хорошо, 5 пос
редственно и один плохо.

КАДНИКОВА.

ГОД „РАБОТЫ“ В ШКОЛЕ
щихся 7 класса 
оценку плохо,

A“ 5 получили
16-очень плохо и

Только один человек получил оцен
ку посредственно. Почти такое же 
положение в 6-х классах. Плохие 
показатели во время испытаний по 
арифметике дали учащиеся 4-х и 
5-х классов. В 4 м классе „A“ 
(учитель Старкова) 9 человек сдали 
испытания по арифметике на „хо- 

пых семей, наделение колхозников 
участками за счет полевых общест
венных земель колхоза и т. д. В 
результате этой пративоколхозной 
и противогосударственной практики 
значительная часть колхозников на
чала пренебрегать общественными 
интересами колхозов, стала работать 
главным образом в своем приусадеб
ном хозяйстве, превратив его в 
основной источник своего дохода, в 
об'ект спекуляции. Совершенно ясно, 
что такое положение пагубно отра
жалось на общественном хозяйстве 
колхозов, препятствовало дальнейше 
му его росту.

ЦК ВКП(б) и СПК СССР устано
вили, что вышеуказанные и им по
добные грубейшие извращения и на
рушения устава сельхозартели созда
лись вследствие неправильного, не
большевистского руководства колхо
зами со стороны местных районных, 
областных партийных и советских 
организаций и земельных органов. 
Сталинский Центральный Комитет 
и советское правительство, сурово 
осудив извращения основ политики 
партии в области колхозного строи
тельства, указала ясный путь быст
рейшей ликвидации этих извраще
ний.

За год, истекший со дня появле
ния в свет постановления партии и 
правительства <0 мерах охраны об-

--4

я
Новая шахта № i nne траста Караганда - 

уголь, построенная за один год и полностью 
механизированная.

рошо“, 12 
на ..плохо“ 
плохо“.

Почти на 
коллектива

на „посредственно“, fl 
и 2 человека на „очень 

каждом совещании пед-
велись разговоры о ра

боте преподавателя русского языка
тов. Сухановой, которая материал 
ученикам преподавала слабо, к уро
кам не готовилась. Над быстрым ис 
правлением своих ошибок работы не 
вела. Несмотря па это РОНО не 
приняло свовеременвых мер к неправ 
лению такого положения.

Совершенно не . велось подготовки 
в школе к районному смотру дет
ского творче«тга Даже везти ребят 
на олимпиаду директор школы т^в? 
Цветников поj учил совсем посторон 
нему человеку, не работающему в 
школе, тор. Петровских. Ввиду 
отсутствия подготовки, на олимпи
аде были даны самые плохие номе-

Спрашивается—что делал педкол
лектив за всю зиму? Что делала 
комсомольская организация во главе 
с тов. Старковой?

— Плыли по волнам, не чувствова
ли государственной ответственности-
за воспитание 
ления.

подрастающего поко-

Ф. ПТУХИНА.
Л. СОКОЛОВ.

Г. ТОКАРЕВА.

щественных земель колхозов от раз 
базаривания», в сельском хозяйстве
Свердловской области 
серьезные изменения.

Партийные, советские 
ные органы, выполняя

произошли

и земель» 
указания

ЦК ВКП(б) и £НК СССР, навели по
рядок на колхозной земле. Вскоре 
после майского Пленума Централь
ного Комитета партии во всех 2.221 
колхозе был произведен обмер приу
садебных земель. Эту важнейшую 
работу выполняли свыше 600 ко
миссий. в которых участвовали бо
лее 40(1 членов районных партий
ных комитетов и членов исполкомов 
районных Советов, а также около 
150 специалистов сельского хозяй
ства. В ходе обмера были обнару
жены вопиющие факты. Более 37 
тысяч колхозных хозяйств имели 
приусадебные участки, размеры ко
торых превышали, установленные 
уставом сельхозартели нормы. Йз- 
лишней землей незаконно пользова
лись также более 6 тысяч единолич
ных хозяйств и свыше 26 тысяч 
рабочих и служащих, проживающих 
в деревнях. Особенно вольготно жи
лось единоличникам. В Таборинском 
районе, например, 224 единолични
ка располагали земельной площадью 
в 14.606 гектаров. Показателем 
плохого состояния дисциплины «о

Продолжение на 2 стр.
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Комсомольская жизнь
С совещания актива

23 мая в клубе райпромкомбивата 
состоялось районное совещание ком
сомольского актива, присутствовало 
около 50 человек.

Секретари комитетов, комсорги и 
рядовые комсомольцы пришли на 
совещание для того, чтобы прослу
шать доклад о комсомольском прос
вещении, услышать от докладчика 
лучший метод работы комсомольцев 
по поднятию своего 
ческого уровня, но к 
этого не услышали.

Тов. Соколов—зав.

идейно-полити- 
сожалению они

отделом аги-
тации и пропаганды РК ВЛКСМ 
дедам доклад много уделил 
ниа вопросам необходимости 
ния большевизмом, привел 

виима- 
овладе- 
ЦифРУ,

что в районе свыше 800 комсомоль 
цев изучают историю партии и сам 
же взял под сомнение эту цифру 
сказав „что ей верить, пожалуй, 
нельзя она не точная".

Выступающие в прениях: член 
бюро РЕ ВЛКСМ т. Еонышков, ком
сорг райбольницы т. Антрогов и 
другие отметили, что райком комсо
мола занимается вопросом агитации 
и пропаганды безсистемно, не 
показывает опыт лучших комсомоль
цев, как они работают над повы
шением своего идейно-теоретичес
кого уровня, не контролирует их 
учебу, до сих пор ни в одной пер- 
вичйой комсомольской организации 
не организованы кружки по изуче 
ми» устава и программы ВЛКСМ, 
отдел агитации и пропаганды райко
ма по существу не руководит аги
тацией и пропагандой в районе,

Соколов ни разу не созывал 
агитаторов, ве беседовал с ними, а
поэтому агитколлектив в 150

В райкоме партии
Ha-днях районный комитет пар

тии, в делах создания практической 
помощи комсомольским организаци
ям района, создал комиссии-бригады, 
куда входят коммунисты и комсо
мольцы.

Бригады проверяют, как комсо- 
ммьцы изучают „Краткий курс ис
тории ВЕП(б), как хранятся комсо-1 общетв: ОСО, МОПР, СВБ и т. д.

ГОДОВЩИНА
миогих колхозах в то время являет
ся следующий пример: за 1938 год 
в области насчитывалось больше 
12 тысяч мнимых колхозников, не 
выработавших ни одного трудодня, 
и 28 тысяч колхозников,—вырабо
тавших менее 50 трудодней в год.

Большевистское раз'яснение муд
рых решений майского Пленума 
ЦК ВКП(б) в деревнях и селах 
области дало свои замечательные 
результаты. Свыше 2.800 хозяйств 
единоличников вступили в колхозы, 
многие колхозники, до этого не ра
ботавшие в колхозах, сейчас актив
но участвуют в колхозном труде. 
Достаточно сказать, что в 1939 го
ду только 8 тысяч колхозников не 
выработали минимума трудодней. А 
это вначит, что более 32 тысяч че
ловек, ранее не работавших в кол
хозах, или работавших время от 
времени, приобщились к обществен
ному труду.

Таков первый результат меропри
ятий майского Пленума ЦК ВКП(б).

Партийным, советским и земель
ным органам предстояло проделать 
■ ДРУГУЮ большую работу—произ
вести отрезку излишков приусадеб
ных земель. И эта работа успешно 
выполнена. 10.900 гектаров излиш
них приусадебных земель, выявлен
ных при обмере, отрезаны и обраще
ны в общественные земли. Из них 
более 6.000 гектаров передано кол
хозам под общественный посев и 

человек, проделавший большую ра
боту во время выборов в местные 
советы депутатов трудящихся, на 
сегодня развалился

Секретарь комитета ВЛКСМ 
«Уралзолото» т. Подкива, выступая 
в прениях, также подтвердила, что 
райком безсистемно занимался 
агитацией, меня,—заявила она, —ни 
разу не гызывали в райком, со 
мной не беседовали, даже тогда ког
да райкомовцы приходили к нам. А 
вот им понадобилась сведения о 
изучении «каткого курса истории 
ВКП(б) активом, очи вызвали нас 
человек около двадцати и «провери
ли», как мы изучаем «Краткий 
курс» это по моему компанейщипа, 
а не помощь активу в овладении 
большевизмом.

Необходимо также отметить, что 
отдел агитации и пропаганды рай
кома в своей практической работе 
не организовал обмен опытом рабо
ты лучших комсомольцев, изучивших 
полностью «Краткий курс», а такие 
комсомольцы у нас есть.

Возьмем, например, учительниц 
неполной средней школы Криолита 
т. Карманову и т. Медведеву, эти 
комсомолки закончили изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
работают сейчас над изучением 
первоисточников.

Всесторонне обсудив вопрос о со
стоянии комсомольского просвещения, 
совещание актива вынесло соответ
ствующее решение, направленное на 
усиление агитационно массовой рабо
ты в районе и ва оказании помо
щи в политическом самообразовании 
комсомольцев.

П. Иванов.

мольские документы, какое участие 
принимают комсомольцы в проведе
нии хозяйственно-политических кам. 
паний, как организуют культурно- 
массовую работу на предприятиях, 
в колхозах, школах, какое участие 
принимают в работе добровольных 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
(Окончание. Начало смотрите на 1 стр.)
почти 5.000 гектаров— на образова
ние новых приусадебных хозяйств. 
Часть земли, выявленная у едино
личников, передана в госфонд.

Огромное значение в деле наве
дения большевистского порядка в 
колхозном землепользовании явля
лись меры, принятые ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР, по ликвидации хуторов, 
расположенных в общественных по
лях колхозов. В нашей области 
сселено в колхозные поселки 2.036 
хозяйств, живших на хуторах. В 
июне и июле должно быть завер
шено с селения оставшихся 370 
хуторов.

Таков второй результат мероприя
тий майского Пленума ЦК ВКП(б).

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР явилось поворотным пунктом 
в борьбе за организационно хозяйст
венное укрепление колхозов. Колхо
зы быстро пошли в гору," завоевы
вая все новые и новые высоты. Об 
успехах социалистического земледе
лия красноречивее всего свидетель
ствует открывшаяся на-дпях в Мо
скве Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка. От нашей области на 
ней участвуют десятки колхозов, 
6 МТС, 1.836 передовиков сельско
го хозяйства.

Таков третий результат мероприя
тий майского Пленума ЦК ВКП(б).

Но нам нужно сделать еще много, 
чтобы полностью реализовать реше
ние майского Пленума Центрального

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В КАРЕЛО ФИНСКОЙ ССР

Тойво Антикайнен у
21 мая в Ухту (Каргло-Финская 

ССР) приехал кандидат в депутаты 
Совета национальностей Верховного 
Совета СССР Тойво Антикайнен. Де- 
легации рабочих, служащих, школь
ников, колхозников и пограничников 
горячо приветствовали своего кап-

своих избирателей
дидата Выступивший с краткой 
речью, Тойво Антикайнен благода
рил трудящихся Кемского сельско'о 
избирательного округа за оказанное 
ему доверие. Его речь неоднократно 
прерывалась бурными аплодисмен
тами. ТАСС

По городам Советского Союза

II

R Новый^ 40-квартирный дом горняков шахты № 1-бис 
Караганде. Дом* построен скоростными методами за 60 дней

Фото Б. Кудрявцева. Фото-Клише ТАСС.

Северский завод должен 
работать лучше

Тов. Молотов в своем докладе па 
18 партийном с‘еэде говорил: «Те
перь главное у вас состоит в ком- 
мунистически-созпачельпом отноше
нии к своему труду и, особенно, в 
успешности вашей большевистской 
работы по идейному воспитанию раз
росшихся кадров советской интел
лигенции».

Одпако руководители партийной и 
профсоюзной организации Северского 
завода не поняли указание т. Моло 
това. Они совершенно недостаточно 
занимаются вопросом коммунисти
ческого воспитания рабочих и слу
жащих завода, не ведут надлежа
щей воспитательной работы со ста
хановцами, ударниками и многоста
ночниками, которых в Северском

Комитета партии. В частности, до 
сих пор в ряде колхозов сильно рас
шатана трудовая дисциплина. Так, 
например, в сельхозартели «Новый 
быт», Нижне-Салдинского района, из 
550 трудоспособных колхозников на 
полах весеннего сева работает лишь 
150 человек. Следовательно, наша 
задача состоит в том, чтобы усилить 
коммунистическое воспитание кол
хозных масс, добиться того, чтобы 
все колхозники честно работали в 
колхозах.

Партия и правительство, неустан
но заботясь о колхозах и колхозни
ках, приняли недавно громадной важ
ности постановление—об изменениях 
в политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов. 
Изобилием продуктов питания, са
моотверженной, героической борьбой 
за дальнейшее укрепление и расцвет 
общественного хозяйства в колхозах 
обязаны ответить колхозные массы 
на отеческую заботу о них великого 
Сталина.

Годовщину исторического поста 
новления партии и правительства 
«О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривания» 
мы обязаны ознаменовать еще боль
шей мобилизацией своих сил па борь 
бу за сталинские 8 миллиардов пу
дов зерна, за под‘ем всех отраслей 
колхозного производства, за новые 
блестящие победы социализма в СССР. 

в

заводе около девятисот человек. не
мобилизуют их на выполнение про
изводственной плана. Такая прак 
тика р>аботы привела к тому, что 
Северский завод из года в год пе 
выполняет производственный план.

Была ли возможность у севврчан 
выполнять и перевыполнять произ
водственную программу? Да, возмож
ность была и теперь она .есть.

Патриоты завода: стахановцы, 
ударники и многостаночники могут 
и способны работать лучше, выпол
нять и перевыполнять нормы. Мно
гие из них добились выполнеаия 
производственных заданий на 150 — 
200 процентов.

Например многостаночники меха
нического цеха тт. Полозодов, Ку
лапин, Карманов Ф. и другие освои
ли работу ва двух станках и доби
лись выполнения норм свыше 150 
процентов, а в отдельные дни эти 
товарищи дают производительность 
труда 200 — 300 процентов. Генера- 
торщики листопрокатного цеха тт. 
Неуймин, Силин, Пономарев и дру
гие совместили работу податчиков 
угля в бункера и неплохо справля
ются с этой работой. Совместили ра
боту и контролеры ОТК, взяв на се
бя обязанность откидывать сутунку.

Для того, чтобы добиться выпол
нения и перевыполнения производ
ственной программы руководители 
Северского завода и прежде всего 
партийная, профсоюзная и комсо
мольская организации должны за
няться передачей опыта работы луч
ших стахановцев, ударников в от
стающие участки, шире развернуть 
партийно-массовую работу и победа 
будет обеспечена.

ИВАНОВ.

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Управлению строительства «Криолитстрой» но реконструкции Се
верского металлургического и Полевского криолитового заводов

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
п потники, каменщики, шоферы, слесаря, монтажники, землекопы, 

чернорабочие, мужчины и женЩины,
Обращаться: Криолитовый завод отдел кадров к тов. Медведеву 

и на Северском заводе к тов. Черепановой.

Коммунальный отдел пос-совета с 1-го по 20-е июня 1940 года 
производит регистрацию собак. Не зарегистрировавшие в срок под
вергаются штрафу 300 рублей.

ВОИНА
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

В Северной Франции продолжают
ся ожесточенные бои. Германские 
войска продолжают продвигаться к 
побережью Ламанша. Ближайшей 
целью дальнейших действий герман 
ской армии, очевидно, является пол
ное окружение группы союзных’войск 
прочное овладение Северным побе
режьем Франции. Основные бои 
происходили в районе городов Арра
са, Валансьема, Аррас несколько 
раз переходил из рук в руки. Час- 
ти союзников оказывают
сопротивление, в происдод
по прежнему
используют 
авиацию. '

обе стороны 
бронетанковые

Бельгийские
Льеж, Намюр, Нефшата

j nopKos 
СИХ боях 
широко 

силы, 
укрепления 

отдельные
порты, с которых до сих пор еще 
оказывали сопротивление немецким 
войскам, в настоящее время оконча
тельно перешли в руки немцев. 
Германская авиация подвергла бом
бардировке портовые города Остен
де, Дюнкерк, Кале, Булоно, в кото
рых по немецким данным уничто
жены боевые корабли, торговые .ле 
роходы союзников.

Авиация союзников вновь совер
шила налеты на города Северной 
и Западной Германии, бомбардировала 
нефтеперегонные заводы, нефтехра
нилища Роттердаме. Кроме того, ан
глийская авиация совершила налеты 
на скопления войск, автотранспорты 
противника.

ТАСС.

ПОТЕРИ СОЮЗНИКОВ
По германским сообщениям в сра

жениях и Голландской провинции 
Зелланд, закончившихся 19 мая, 
германскими войсками было захва
чено в плен одна тысяча 600 фран 
цузов, 13 тысяч голландцев.

При взятии крепости Льеж захва
чено в плен 12 офицеров, 500 сол
дат. 21 мая потери авиации союз
ников составили 120 самолетов.

ТАСС

Извещение
Райвоенкомат и военный отдел 

РК В КП (б) 30 мая в 2 ч,са дня 
в клубе Криолитового завода проводит 
3 ю конференцию призывников 
1920-21 годов рождения.

На конференции будут заслушаны 
доклады:

О новом этапе 2 й империалисти
ческой войны.

О итогах 2-го тура социалисти
ческого соревнования по подготовке 
к призыву, и дальнейшие задачи.

На конференции лучшему коллек
тиву в подготовке к призыву будет 
вручено переходящее знамя РК 
ВКП(б) и райсовета. На конферен
цию приглашаются руководители 
партийных, советских, профсоюзных 
и других общественных организаций.

Военный отдел РК ВКП(б) 
Райвоенкомат.

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ


