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Улучшить культурно-бытовое 
обслуживание

Ha-днях районный комитет пар
тии в райнарткабинете провел сове
щание руководителей партийных, 
профсоюзных и торговых организа
ций, совместно с заведующими ком
мунальных отделов, клубов и крас
ных уголков, по вопросу культурно- 
бытового обслуживания трудящихся 
района.

Па ряду с ростом культурно-быто
вого обслуживания трудящихся, со
вещание вскрыло ряд существенных 
недостатков в этой работе, требую 
щжх немедленного изжития.

Основным недостатком можно счи
тать тот факт, что во многих клу
бах, красных уголках, избах-читаль
нях, библиотеках и школах не созда
ны нормальные условия для культур
ного обслуживания трудящихся. В 
этих культурных учреждениях, я 
особенно в красных уголках Север
ского, Криолитового заводов, "Зюзель- 
ского рудника и других, рабочий не 
имеет возможности прочитать газету, 
журнал, так как их там недостаточ
но, Совершенно отсутствует литера-, 
тура на языках национальностей. 
Все это привело к тому, что большая 
часть рабочих и особенно молодежь 
не бывает в культурных учрежде
ниях, ее чаще можно видеть у ма
газина в очереди за водкой.

Не лучше дело обстоит и с ж юй 
площадью, почти во всех предприя
тиях района трудящимся не созда
ны квартирные условия. Сильная 
сгущенность, отсутствует обстановка: 
столы, стулья, табуретки и т.д.

Например, в Ленинском поселке 
Криолитового завода в доме Л? 12 
комната №1 на 20 квадратных мет
рах жилой площади живет 8 чело
век, стол и табуретку поставить 
негде. Рабочий Тюлькибаев в Север
ском заводе работает давно, его 
семья 11 человек, а живет он в 
маленькой комнатке, на его просьбы 
—создать ему жилищные условия— 
никто не реагирует. У стахановца 
Хасанова Саида (Северский завод) 
3 табуретки на 6 человек. Еще ху
же дело обстоит в общежитиях: Се- 
верского,. Криолитового заводов и Зю- 
зельского рудника, там можно уви
деть полную антисанитарию, печи

В Орском аэроклубе Осоавиахима (Чкаловская область) 
на занятиях по изучению мотора самолета. Слева направо: 
лаборантка химлаборатории Южно-Уральского никелевого 
комбината—комсомолка Н. II. Солянская, табельщик плавиль
ного цеха комбината комсомолец Н. П. Чупрунов, школь
ник А. С. Коломников и учетчик парокотельного цеха Ни- 
келькомбината--комсомолец С.А. Щипанов,

1ролетарии всех стран, соединяй

трудящихся
дымят, все закоптело как в черной 
бане, кругом грязь, постельная при
надлежность сменяется редко. В об
щежитиях никогда небывает кипяче
ной воды—пьют сырую. На 20 30 
жильцев общежития имеется 4-5 та
буреток, 1-2 стола, рот вся обста
новка «культурных» общежитий на 
ших передовых предприятий.

Несколько слов о торговле.
Торговые организации района— 

райторг и другие призваны куль
турно торговать, их задача органи
зовать торговлю так, чтобы она спо
собствовала культурному росту тру
дящихся, но, к сожалению, они с 
этой задачей справляются пЛбхо.

В наших магазинах почти не бы
вает в продаже стульев, столов, . Та
буреток, ведер и корыт, несмотря.на 
то, что этот вид товаров додженвы- 
рабатываться на месте-райпром- 
комбинатом. Но комбинат, видите-ли, 
вырабатывает что ему выгодю про
дать, и, как видно, его руководители 
ве стараются снабдить трудящихся 
товарами широкого потребления, нес
мотря на то, что они ва это имеют 
все возможности.

С торговлей в районе дело дохо
дит до анегдотов. Вот один из них: 
зав. райторга тов. Захаров убежда
ет покупателей, что их склады зава
лены солью, что ее хватит 2" детый 
год. Однако надо заметить, что в 
магазинах соли нет уже 2 пятиднев
ки и если она будет лежать на 
складе, то ее действительно хватит 
не на один год, а на десять лет.

Совсем не бывает в наших мага
зинах прохладительных напитков 
(квас, морс, фруктовка, мороженое 
и т. д.).

Из сказанного выше напрашива
ется один вывод, что так нельзя 
обслуживать трудящихся.

Ближашая задача руководителей 
партийных, советских и хозяйствен
ных организаций—организовать бы
стрейшее форсирование жилищного 
строительства, наладить культурную 
торговлю товарами первой необходи
мости. Организовать культурное об
служивание трудящихся, как этого 
требует решение XVIII партийного 
с'езда.

акрепляют сдержанные победы
^ахановцы 3 вельского рудника 

«Пролетарская» закрепляют 
производственные достижения, одер- 
^рвые в предмайском социалисти- 
’теском соревновании.
' ^Двухдекадвую норму мая бригада 
тов. Юсупова, работая па добыче 
руды, выполнила на 122 процента, 
бригада забойщиков т. Бажова дала
121 процент нормы, тов. Мясогуто- 
ва 111 проц.

Эти три лучшие бригады Зюзель- 
ского рудника также завоевали 
первенство в социалистическом со
ревновании ведущих профессий. С 
момента органивацзи соревнования 
ведущих профессий на Зюзельском 
руднике, с августа 1939 года вы
полнение норм забойных бригад тт. 
Юсупова, Мясщ ут; за и Бажова вы-

Майский план выполнен досрочно
Полевской Мраморский участок 

(заведующий тов. Борисов) готовя 
достойную встречу к дню открытия 
Третьей Сессии Верховного Совета 
РСФСР производственную программу 
за май по добыче бута в основном 
выполнили досрочно. На 25 мая до
быто бута 1060 тонн, попутней 
породы 260 тона, всего 1320 вме 
сто 1500 тонн по плану.

Первенство в социалистическом 
соревновании держит бригада тов. 
Петухова П.А., добившись выполне
ния производительности труда по 
добыче бута ва 160 проц. В от
дельные дни бр: гада тов. Петухова 
производственную программу выпол

Перекроем мощность клети Ns 2
Замечательны* методом увеличе

ния производительности труда и 
выращивания рабочих до уровня 
технических ка/ров—являются ста
хановские шко ы.

Вот с 'той г: лью в листопрокат
ном цехе Се"» / кого завода с 24-го 
jxil ; .зок‘лось четыпо стаха
новских школы, с охватом 36 чело
век. Руководителями школ выдви
нуты передовые люди цеха, лучшие 
стахановцы—мастера листопрокат
ного цеха тт. Сысоев, Волков, За
харов и Мясников.

На первых занятиях руководите
ли, проанализируй методы работы 
отстающих бригад, тт. Сокина, Та- 

Быстрее форсировать строительство
"Пятая областная партийная кон- сад, детясли и общежития-бараки, 

ференция по вопросу строительства Прошло уже 4 месяца текущего
постановила: «полностью освоить 
капиталовложения как по промыш
ленному, так и по строительству 
бытовых и социально-культурных 
учреждений».

Как же претворяется в жизнь 
эта важнейшая задача на предприя
тиях вашего района?

Огромные средства, отпущенные, 
например, Криолитовому заводу на 
строительство в 1940 году, нахо
дятся в стадии недвижимого капи
тала.

Средства, отпущенные для куль 
ту рво-бытового строительства в сум
ме 626 тыс. рублей, так же не 
использованы.

Плохо обстоит дело и с промыш
ленным строительством. В течение 
прошедших четырех с половиной ме
сяцев на Криолитовом заводе про
изведена форсировка электро-фильт
ров, начата кладка фундамента для 
складов, проектируется флотоуста- 
новка П-й очереди. И на этом ру
ководство отдела капитального стро
ительства Криолитового завода успо
коилось. Только на 5 проц, выпол
нено жилищное строительство, тогда 
как обеспечение жилплощадью ра
бочих является узким местом на 
Криолитовом заводе, способствующим 
текучести рабочей силы.

По жилищному строительству пре
дусмотрено построить в 1940 году 
6 восьми квартирных домов, детский 

ражается в 1 52 процентах на за
бойное время, не учитывая подсоб
ные работы.

Хорошо работают в бригаде тов. 
Бажова забойщики: тт. Шахмин, 
награжденный правительством ме
далью «За боевое отличие», 
няет нормы па 130 проц, 
готовительпых работах в 

ВЫП01-
На под

шахте
< Пролетарская» — стахановец тов. 
Бикмухаметов выполняющий нормы па 
158 проц.

В настоящее время коллектив 
рабочих шахты «Пролетарская» 
обязался—добиться в мае стопро 
цветного выполнения производствен
ного плана по добыче руды и до
ставке руды на-гора в целом по 
шахте.

М.

нала до. 200 и более процентов.
Коллектив Мраморного участка 

имеет все возможности не только 
выполнять, по и значительно ^пере
выполнять производственную прог
рамму. Для того, чтобы получить 
более высокий производственный 
эффект на мраморных разработках 
нужно переконструировать имеющие
ся железнодорожную ветку и ваго
ны «Кепеля». В этой работе дол
жен проявить энергичное участие 
механик участка т. Бажов А.В.и его 
бригада. Однако бригада механиков 
недостаточно борется за механиза
цию и введение новшества на 
мраморных разработках.

раханова и других подметили недо
статки в их работе, а также ука
зали пути исправления недостатков 
отстающих бригад.

На следующих занятиях рабочие 
будут ознакомлены со стахановскими 
методами работы, а также и с тем. 
как правильно организовать труд и 
правильно использовать свое раОо^- 
чее время.

В свою задачу, школы стаханов
цев поставили —поднять производи
тельность второй клети, не выпол
няющей своей мощности, до произ
водительности клети № 3, сейчас 
перекрывающей свою мощность.

Столбов.

года, а приступлено всего лишь к 
строительству трех домов. Из них 
строительство одного дома освоено на 
75 проц., для второго заложен фун
дамент, а для третьего только что 
производятся земляные работы.

Такие «темпы» работы начальник 
строительства т. Скорынин об‘я- 
сняет тем, что была холодная зи
ма, нехватает рабочей силы и т.д.

На строительстве имеется 40 ра
бочих, что безусловно недостаточно. 
Но при правильной организации 
труда можно было строительство 
форсировать быстрее.

Однако, имеющиеся здесь специ
алисты-плотники очень часто вмес
то основных работ используются на 
подсобных. Например, 7 мая 6 плот 
ников т. Скорыниным было переб
рошено со стройки в рабочее время 
на разломку старого дома.

Чтобы наверстать упущенное и 
выдержать правительственные сроки 
по строительству в 1940 году, не
обходимо стройконторе «Уралтяж- 
строя» проявить большевистскую 
заботу о строительстве в обеспече
нии лесоматериалами, а профсоюз 
ной и партийной организациям Крио
литового завода возглавить на строи
тельстве социалистическое соревно
вание.

Т МЕДВЕДЕВА.

Показатели
вальцовщиков

В честь созыва Сессии Верхов 
ного Совета РСФСР вальцовщик! 
листопрокатного цеха Северского за 
вода изо-дня в день дают образць 
высокой производительности труда.

Бригада тов. Сысоева па горяче) 
переделе дала за 25 дней ма 
127,7 проц., тов. Белоногова и 
прокату железа имеет выполнена 
126 проц,, бригада тов. Волков 
сработала на 123,4 процента и т.д

Вставая на сталинскую вахту 2 
мая, в день открытия Сессии Вер 
ховного Совета РСФСР, коллекти 
вальцовщиков листопрокатного цех 
закрепит достигнутые успехи.

II. Ф. Минеев, старший бригадир сорт< 
прокатного цеха завода имени Серов 
(Свердловская область), ежегодно собпрас 
со своего индивидуального огорода богаты 
урожа й картофеля, который целиком обесж 
чнв^ет его семью, состоящую из 11 челове!

И. Ф. Михеев объясняет соседке Т.П. Ст? 

Невой, как проращивать семенной картофел

На посадке 
картофеля темпы 

не снизят
Коллектив трактористов Кургвног 

ского тракторного отряда, во глав 
с заместителем бригадира тов. Те 
лашмановым Егором Егоровичем п 
севе яровых с честью выполни 
свои обязательства. Работая в Рас 
куишенском колхозе, тракторист! 
не допустили ни одного часа прос 
тоя трактора.

Благодаря хорошего и умелого от 
ношения к машинам во время сев 
не было ня одной аварии. Машин! 
были загружены полностью. Тракто 
ристы тт. Бабин и Верещагин вив 
мательно отнеслись к своему делу 
Они качественно обработали землю 
Сев яровых по колхозу законче 
к 22 мая.

Большую помощь во время посев 
ной колхозу оказывал уполномочь 
ный РК ВКП(б) тов. Корякин, коте 
рый своевременно принимал все м< 
ры к обеспечению машин запаснь 
ми частями.

Неплохо работали во время nocei 
ной колхозники тт. Карманов А. } 
и Лахаткин. Несмотря на плоху 
упитанность лошадей они полность 
обеспечивали подвозку горючего 
семян.

Хороню работали и женщины ог 
родной бригады: тт. Петрова Авгус' 
Трофимовна, бригадир—Шалоумо, 
Александра Степановна. Тов. Карм 
нова Дарья Андреевна, имея возра 
59 лет, работала наравне с мол 
дыми. Хорошо работая на огород 
бригада полностью закончила поса 
ку семян и переключилась па с 
садку картофеля.

Женщины—огородни цы обещают 
здесь обеспечить хорошую работу 
тем, чтобы быстрее закончить г 
садку картофеля.

Избач—ПЕТРОВСКИХ В В.
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Третья Сессия районного совета 
депутатов трудящихся

Не зазнаваться и
25 мая состоялась Ш-я Сессия 

районного совета депутатов трудя
щихся совместно с советским, фи
нансовым активом.

С докладом о решениях VI Сессии 
Верховного Совета СССР о подоход
ном налоге ж решениях пленума ЦК 
ВКП(б) <06 изменениях политики 
заготовок и закупок сельхоз продук
тов» выступил депутат т. Валов. 
Депутаты и гости с большим вни
манием прослушали доклад т. Вало
ва, в катарам он привел много яр
ких характерных примеров из жиз- 
as Пвлевскаги района, показываю
щих, как некоторые группы насе
ления всяческими способами пыта
лись укрываться от выполнения 
обязательств перед государством.

После доклада развернулись ожив- 
дениые прения. Депутаты в своих 
выступлениях целиком и полностью 
одобрили исторические решения VI-й 
Сессии Верховного Сонета, направ
ленные на дальнейшее поднятие 
алагосостоания трудящихся.

Сессия единогласно утвердила ре
шение, в котором намечены практи
ческие мероприятия по реализации 
решений Сессии Верховного Совета 
и мартовского пленума ЦЕ ВКП(б).

Вторым вопросом Сессия обсудила 
итоги выполнении финансового плч- 
на за 1-8 квартал текущего года и 
<а яеследяие два месяца II кварта-

ла. С сообщением по этому вопросу 
выступил зав. райфо депутат тов. 
Габрусевич.

На Сессии выступил представитель
исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся т. Булатов. Он от 
имени облсовета передает Красное 
переходящее знамя трудящимся рай
она за перевыполнение финансового 
плава в I м квартале. Тов. Булатов 
выразил уверенность, что переходя
щее знамя финансовый актив, все 
трудящиеся района будут крепко 
держать в своих руках и развернут 
большевистскую борьбу за повыше
ние качества финансовой работы.

Знамя принимает председатель 
исполкома райсовета т. Валов. Он
от жмени 
актива и

депутатов финансового 
трудящихся р-на заверил,

не успокаиваться
Парком цветной металлургии СССР ское хозяйство, развернуть работы

товарищ Самохвалов, во время по по реконструкции завода, строитель-
сещевия 
мая на

Криолитового завода—18 ству жилых, социально-бытовых и
совещании хозяйственного коммунальных помещений, по устрой-

актива отметил, что наш коллектив 
за последнее время добился больших 
успехов в своей работе. План по
следних пяти месяцев 1939 года 
был значительно перевыполнен. Про
изводительность труда была поднята 
до 150 процентов, имелась большая 
экономия средств. Несмотря на боль
шой прорыв в выполнении январско 
го плана, план первого квартала
с.г был выполнен. План
недовыполнен только на I 
то преимущественно по

апреля 
проц, и

причинам,

Успеваемость
За честяый я добросовестный 

труд и работу с нашими детьми мы, 
родители учеников I класса „Б“ По- 
хевской средней школы, педагогу 
Зинаиде Владимировне Потеми- 
нской выносим благодарность.

На протяжении всего 1939-40 
учебного года ток. Потемянская нни- 
яательно а чутко относилась к ва
пам детям и к нам—родителям, все- 
'да ясно я твердо требовала от ро- 
(ителей нужной помощи. В основу 
заботы всего класса, тов. Потемин- 
■каи положила—социалистическое 
‘»ревневаяие.

В результате всего этого, класс 
(меет неплохие показатели—к кон-

что переходящее красное знамя обл- 
совета не уйдет из района. Мы,— 
говорит т. Валов,—это знамя не 
отдадим никому, будем крепко бо
роться за образцовое выполнение 
плана мобилизации средств.

Сессия единогласно приняла обра
щение ко всем советам депутатов 
трудящихся района, в котором при
зывает развернуть большевистское 
социалистическое соревнование за 
выполнение плана мобилизации 
средств второго квартала к 24 ию 
ня—ко второй годовщине со дня 
выборов в Верховный Совет РСФСР.

Полежаев.

97 процентов
цу учебного года успеваемость уча
щихся составляет 97 проц., несмо
тря на то, что тов. Потемипская ра
ботает с ним только со второй чет
верти учебного года, до этого класс 
переходил из рук в руки.

Иа основе развернутого подлинно
го социалистического соревнования 
среди учащихся, тов. Потемйн- 
ская 3. В. вырастила 17 отлични 
ков и 15 чел. ударников.

Этот класс в соревновании с I 
кл. „A“, а также по всей школе, 
занял первенство.

Лодкина, Тетерина,
Осинкин.

независящим от завода. Перевыпол
нено правительственное' задание по 
фторватру.

За все эти достижения заводской 
коллектив получил поощрения. В 
январе цирком выделял заводу 25 
тысяч рублей для премирования 
лучших работников завода. В апре
ле 11 человек были награждены 
значками ..Отличник социалистиче
ского соревнования“. 17 человек 
получили почетные грамоты Нар- 
комцветмета. Заводу отпущено мно
го средств на строительство соци
ально и культурно-бытовых зданий 
и сооружений. 14 мая коллективу 
завода, за хор чипе показатели в 
работе присуждено Красное знамя 
Пирком цветмета и ЦК профсоюзов.

Тогда же на совещании товарищ 
Самохвалов обращал .внимание акти
ва завода на то, что в дальнейшем 
пефед заводом стоят большие и от- 
ветственные задании посоветовал не 
зазнаваться успехами, не успокаи
ваться на достигнутом, а закрепить

ству водопровода, канализации, гру
нтовых дорог, по созданию собствен
ной продовольственной базы и т. д.

Выполнение всех'этих задач тре
бует большой энергии от всего кол
лектива работников завода и его 
подсобвых предприятий —«Криолит- 
строя» и продсиаба. Однако сейчас 
у вас нет еще нужных темпов в 
развертывании всех этих работ, пет 
еще той мобилизованности и того 
чувства ответственности за пору
ченное дело, чтобы закрепить до
стигнутое и создать все условия для 
хорошей работы в будущем.

Если производственная программа 
основными цехами за апрель и май 
выполняется неплохо, то с подго
товкой и проведением ремонтов в 
цехах далеко неблагополучно, а со 
строительством совсем безобразно.

План капитальных строительвых 
рабов в апреле выполнен всего на 
13,2 процента. За 20 дней мая ме
сячный план строительных работ 
выполнен только на 15 процентов. 
Далеко неудовлетворительно развер
тываются ремонтные работы по 
жилью.

Золотопродснаб ничего не сделал 
по созданию овощной и молочно-мяс
ной базы, по использованию отпу
щенных для этой цели 600 т. руб.
Много у пас и других 
которые не могут быт: 
дальше. Например, очень 
стоит дело с хранением,

недочетов, 
терпимы 

плохо об- 
расходова-

это и принять все меры к
что бы добиться новых побед.

В прошлом у нас । 
грех, который приводил 
чальным показателям, 
производственное задание 
тала 1939 г. с большим

тому,

был fasoB 
нас к пе- 
Выполвив 

! IV квар- 
превыше-

Сводка
о ходе сева по колхозам Полевского района 

на 27 мая 1940 года
Ййый- 

мэе- 
мое 

место
К о л к о я ы

Фамилия 
председателя 

колхоза

План 
посе

ва 
(в га)

Всего 
посея 

но 
(в га)

проц, 
выпои 
нения

1 VÄ рам« P“ Бусыгин 100 96,69 96.6
2 „Красный Урал №2“ Шалоумов 220 194,62 88,43 „Трудов п“ Шалтаев 440 386,91 87,9
4 .„Красный пахарь“ Шахмин 423 36 3,83 86,015 „Красяый Урал № 1“ Косарев 190 155,64 819
6 анеии Ильича Тагильцев 100 76 767 „Красный партизан“ Ишимников 140 97,81 69,8

нием, мы зазнались и успокоились, 
считали, что теперь нам все не по 
чем и в результате январь работали 
безобразно, а в феврале и марте с 
большим трудом заравняли прорыв 
января.

Зазнайство и успокоенность сей
час может привести нас еще к бо
лее худшим результатам чем в ян
варе, т.к. сейчас нужно не только 
выполнять производственный план, 
а еще провести большие ремонты в 
цехах, значительно улучшить склад-

наем и учетом сырья—соды, гидра
та, кислот.

Количество аварий, за последнее 
время у нас не уменьшается, а уве
личивается, особенно по флотфабри- 
ке и башенному цеху.

Причиной наличия всех этих не
дочетов является зазнайство и са
моуспокоенность, которые порожда
ют безответственность или несерь
езное отношение к делу у некото
рых руководителей. Чтобы изжить 
имеющиеся недочеты, создать усло
вия для достижения новых побед и 
удержать завоеванное 'коллективом 
знамя, партийная и профсоюзная 
организации завода должны мобили
зовать внимание всех рабочих, ко
мандиров производства и служащих 
на борьбу с зазнайством, самоуспо
коенностью и безответственностью.

А. ЕЖОВ.

Что мешает выполнять обязательства
Включившись в предмайское со-1 дни этим колхозникам, за апрель не

Йтого по району
Кальшижство колховов нашего райо- 

а закончили сев зерновых культур, 
диаке успокаиваться piHo, Посадка 
’«Щей в колхозах ждет слабо. Если 
ургановский калхо» „Красный па- 
арь“ план посева зерновых выпол- 
ил на 101 процент, то общий план 
осева яа 27 мая выполнен на 
6,01 процента. Такое же положе- 
яе в Раскуишенском колхозе.

|1613 |137О,65|85,5
Преступно тянут назад весь рай

он Северский ж Подевской колхозы, 
где процент выполнения общего пла-
на сева в первом 69,8 
втором—76 проц.

Кроме того, несмотря на то, что

проц, и во

сев зерновых культур в отдельных
колхозах закончен 7—8 дней назад, 
ня один из них на сегодня не при
ступил к подъему паров.

Погода ближайших дней
В Свердловской еблвсти наступи- 

» иохвлодаяие. В ближайшие дни 
кидаются ночные заморозки с тем- 
ератур»! 2-4 градуса ниже нуля, 
то н«х«лодаиие же угрожает озимым 

правым посевам. Для сохранения 
асадо® овоижйх культур к садов 
екомеждуатсз ««чью устраивать ды-

мовые завесы путем сжигания хво
роста, сухого навоза и так. далее.

Начиная с 29 30 мая ожидается 
заступление значительного потепле
ния с температурами днем выше 20 
градусов тепла и кратковременными 
дождя мн грозового характера.

СвердТАСС. 1

ревнование колхозных счетоводов, 
мы бради обязательство—к 25 ап
реля представить правлению и об
щему собранию колхозников отчет о 
выполнении сметы колхоза за пер
вый квартал 1940 года, поставить 
на должную высоту учет работы и 
оказывать помощь бригадирам по 
первичному учету трудодней и вы
полнению норм выработки.

Спои обязательства мы в основ
ном выполняем. Но нужно отметить, 
что наш вызов остался „гласом во
пиющего в пустыне“. Правление 
колхоза даже не додумалось обсудить 
его на своем заседании, не говоря 
уже о созыве общего собрания кол
хозников.

Умышленно срывает выполнение 
наших обязательств бригадир второй 
бригады Привалов С., который не
смотря на то, что ему было дано 
несколько предупреждений с моей 
стороны, письменное предупреждение 
председателем, до сих пор не пред
ставил ведомость по учету трудодней 
членов своего звена за апрель месяц, 
в виду чего в общем списке трудо-

выставлены.
Правление колхоза -должно, нако

нец, потребовать от т. Привалова
аккуратности 
колхозников.

в учете трудодней 
Тупицын.

Оправдался

- Все говорят, что я срываю социа
листическое обязательство. Ничего 
подобного: который месяц, оно висит 
на стене—пальцем не тронул...

За рубежом.
ОБЗ ОР

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
с w по 24 тля

Всего две педели прошло с нача
ла развернутых действий на запад
ной фронте. Захватившая в свои ру
ки инициативу выступления, гер
манская армия за две недели дос
тигла крупных успехов. Заняв Гол
ландию и большую часть Бельгии, 
немцы вторглись в Северную Фран
цию, прорвавшись в Амьену, Аббе- 
мо разделили силы союзников.

Важнейшую роль в быстром окон
чании операции в Голландии, как 
известно, сыграли германские воз
душные десанты. Голландской армии 
пришлось вести борьбу на двух фрон
тах: внутри страны и на передовых 
позициях. Четырнадцатого мая гер
манские бронетанковые части всту
пили в Роттердам. Сопротивление 
голландцев было сломлено.

В последующие дни решающие со
бытия развернулись в Бельгии, ку
да были брошены главные ' силы 
обеих сторон.

17 мая в четвертый день сраже
ния в реках Дильмаас германские 
войска прорвали фронт французов и, 
введя в бои несколько танковых 
корпусов (до трех тысяч танков), 
начали наступление на запад. Это 
заставило англо-бельгийское коман
дование отвести войска из района 
Брюсселя, куда германские войска 
вступили 17 мая.

Выдержав ряд серьезных сраже
ний, двадцать первого мая герман
ские бронетанковые части, поддер
жанные мото, изованной пехотой прор 
вали фронт противника еще в ра
де пунктов захватили Амьен, Абе- 
вилль достигнув пролива Ла-Манш, 
соединяющего Францию с Англией. 
За 5 суток они прошли с боями 
более 200 километров.

В течение 22 и 23 мая в круп
ных контратаках удалось несколь
ко улучшить свое положение. Север
нее Валансьена союзники прочно 
удерживают фронт на линии Эекск- 
рарты, Шельды, опираясь на укреп
ленный район Инта.

Целью германского командования 
является завершить окружение Се
верной группы союзных войск, раз
громить ее, овладеть побережьем.

Передовые германские части 23 
мая вышли на побережье пролива 
Па-Де-Калэ, соединяющего Францию 
и Бельгию с Англией, и вступили 
в бой за овладение городом Булонь. 
Но последним сообщениям Булонь 
взят германскими войсками.

По сообщению германского инфор
мационного бюро двадцать третьего 
мая германские дивизии прорвали 
укрепленные позиции противника к 
реке Шельде, продвинулись до’за
падного берега реки Лис. Германские 
бронесилы приблизились к француз
ским портам Ла-Манша.

Кроме бронетанковых частей в 
больших масштабах в сражениях с 
той и другой стороны принимает уча
стие истребительная бомбардировоч
ная авиация. Союзники бросили свою 
авиацию против германских мотори
зованных бронетанковых частей. 
23 мая, например, крупные 
отряды английских бомбардировщи
ков в течение шести часов беспре
рывно бомбардировали и обстрелива
ли из пулеметов колонны наступаю
щих германских войск.

Германская авиация активно под
держивает продвижение германских 
частей, бомбардируя скопление войск 
неприятеля. Каждодневно происходят 
воздушные сражения.

Обе стороны готовятся к даль
нейшим, еще более ожесточенным 
боям. ТАСС.

Отв. редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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