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Ранний пар- залог
высокого урожая

Под'ем паров—важнейшая задача I вают по 7-8 гектар, Нолдневской 
Пл ппптга nnvnavr голглч и мп от тры тколхозов района. Во-время поднять колхоз имеет два

пары, хорошо обработать их—одно из 
важнейших условий борьбы за высо
кий урожай. Передовые колхозы, 
получающие высокие урожаи зерно
вых, добиваются этого потому, что

трактора и 50
рабочих лошадей, а за 27 мая 
обработали земли всего лишь 3 гек 
тара? Ответ одни: нежелание руко
водителей колхозов по-большевистски 
бороться за выполнение правитель-

пары поднимают в мае и ва протя
жении всего лета по-хозяйски уха-

ственного задания по взмету равних 
паров. Эга антигосударственван

живают за ними.
Колхозы нашего района имели все 

возможности одновременно с посев
ными работами1 выполнить план 
майского пара, подготовить почву к 
будущему году для получения бога
того сталинского урожая.

Колхозы до первого июня должны 
были поднять паров 400 гектар, 
однако ни один колхоз, за исклю
чением Кургановского и Северского, 
к под'ему паров не приступили.

У руководителей колхозов вкоре
нилась антигосударственная практи
ка—очередность выполнения сельско
хозяйственных работ: завершить сев, 
«делать передышку, а потом уже 
приступать к под'ему паров.

Май прошел. Медлить нельзя. 
Дальнейшая затяжка взмета паров 
может навести непоправимый ущерб 
будущему урожаю. Сейчас как ни
когда руководители колхозов должны 
расчитать каждый час, каждую ми 
нуту на под1 ем паров и завершение 
посева огородных культур в бли
жайшие дни. Нужно полностью ис
пользовать всю имеющуюся тягловую 
силу в колхозах.

Однако в колхозах района суще
ствует такая практика-сев зерновых 
закончен, тягло можно использовать 
где угодно только не на вспашке 
паров. Чем можно об'яснить, что 
Кургановский колхоз, имея 3 трак
тора, 50 рабочих лошадей вспахи-

практика существует и в остальных 
колхозах района.

Все это привело к тому, что 
5 колхозов района до сих пор не 
приступили к под‘ему паров. Тогда 
как в мае нужно было поднять 
паров в колхозе «Трудовик» 130 га, 
«Мрамор» 30, Раскуиха 45 га, Ко- 
собродский и Полевской колхозы 
должны были вспахать по 30 гек
тар каждый.

Поднятие раннего пара требует 
и то обстоятельство, что колхозы 
нашего района должны будут в этом 
году посеять озимую рожь исклю
чительно по раннему пару. 'Между 
тем руководители колхозов не обра
щают внимания, озимые сеют на 
неподготовленной пашне, а отсюда и 
результаты низкой урожайности 
озимых.

Руководители колхозов, секретари 
первичных партийных и комсомоль
ских организаций должны понять, 
что подготовка к получению высо
кого урожая в 1941 году должна 
быть организована сейчас, в момент 
раннего под‘ема пара. Задача заклю
чается в том, чтобы на ряду с 
завершением сева, тягловая сила 
(тракторы и лошади) были пере
ключены на вспашку паров. Шире 
развернуть социалистическое сорев
нование, об'явив решительную борь
бу с лодырями и прогульщиками. 
Такова задача партийных и непар- 
.тийных большевиков колхозов района.

В целях ликвидации недостатков 
в заготовках сена, а также для обе
спечения нужд обороны и конского 
транспорта важнейших промышлен
ных центров в сене, постановлением 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
от 27 мая с.г., отменяется сущест
вующий порядок заготовок сена по 
контрактации.

Начиная с 1940 года колхозы 
привлекаются к обязательным по
ставкам сева государству с каждого 
гектара пашни, закрепленной за 
колхозами исчисленной в соответ
ствии со статьей второй постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
11 апреля 1940 года «Об обяза
тельных поставках зерна и риса 
государству колхозами и единолич
ными хозяйствами», а также лугов 
суходольных и заливных закреплен
ных за колхозами.

При установлении годовых район
ных норм обязательных поставок 
сена допускается отклонение выше 
или ниже норм устанавливаемых 
для области края и республики с 
тем, однако, чтобы были соблюдены 
полностью установленные в целом 
для области, края и республики 
нормы обязательных поставок сена 
государству колхозами.

Местными руководящими органи
зациями с утверждения Наркомата 
заготовок СССР колхозам, отдален
ным от железнодорожных и водных 
путей сообщения и пунктов приемки 
сена, может быть разрешена замена 
сдачи сена зерном, мясом, молочной 
продукцией и шерстью по эквива
ленту за 100 килограммов сена

20 килограммов зерна, или три ки
лограмма мяса в живом весе, или 
15 литров молока, или 300 граммов! 
шерсти полугрубой.

Выполнение обязательных поста
вок сена государству колхозами про
изводится полностью не позднее 1 
сентября во всех областях, краях и 
республиках, за исключением Ал 
тайского, Красноярского, Приморско
го и Хабаровского краев, Архан
гельской, Вологодской, Иркутской, 
Челябинской, Читинской, Восточно- 
Казахстанской, Семипалатинской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской, 
Карагандинской и Акмолинской об
ластей, Бурято-Монгольской и Коми 
АССР, Карело-Финской ССР, по ко
торым выполнение обязательных по
ставок сена государству производит
ся в размере 75 процентов до 1 
сентября и полностью не позднее 
1 января.

Выполнение установленных поста
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
обязательств по сдаче сена государ
ству является обязанностью каждого 
колхоза и должно быть произведено 
из первых укосов высококачествен
ным сеном, причем намеренное не
выполнение обязательств будет ка
раться законом.

Безусловно воспрещается местным 
органам власти и заготовительным 
органам налагать на колхозы обя
зательства по сдаче сена, превы
шающие- погектарные нормы.

Все излишки сена, после выполне
ния обязательств по сдаче сена госу
дарству, остаются в полном распо
ряжении колхозов.

ТАСС.

Плавка стали сверх плана
Еще в первых числах мая на 

мартеновской печи|№2 Северского 
металлургического завода производ
ственная программа не выполнялась.

Быстрыми темпами сталевары Се
верского мартеновского цеха шагну
ли вперед к производственным побе
дам с 16 мая, когда коллектив це 
ха хорошо освоил новую марку уг-■ 
ля „ПС“. ।

Если в первой половине мая план 
по печи №2 был выполнен на 60 
проц., то за. 27 дней мая выполне
ние здесь выразилось в 105 проц.

Значительно повысилась и произ
водительность труда отдельных ста
леваров. Например, за вторую дека
ду мая сталевар Мухаметдинов дал 
136,1 проц, программы, тов. Маль
цев—124,9 проц., т. Силин—136,1 
проп , т. Григорьев—131,3 проц. 
Рекордаого показателя добился по 
выплавке качественной стали 27-го 
мая сталевар тов. Силин, выполнив
ший дневное задание на 146,9 проц.

Снигирева.

Эксплуатация мраморских
До Октябрьской социалистической 

революции ископаемые богатства 
мрамора эксплуатировал хищничес
ким способом капиталист Стукович.

Десятки мраморских кусчарей— 
художников мраморного камня рабо
тали на этого кровососа. Когда-то 
десятки лет тому назад изделия 
мраморчан находили сбыт за преде
лами нашей страны, а вырученные 
деньги шли исключительно для на
живы богатея Стуковича.

"Теперь вместо мелких ремеслен
ных кустарей в Мраморском поселке 
красуется громадное здание—артель 
„Кустарь“. Работающие здесь спе
циалисты—художники мрамора на 
благо своей жизни, во славу своей 
социалистической родины.

С момента организации артели 
„Кустарь“, с 1923 года работает 
мраморщиком тов. Панов И. С., ра
бота которого выделяется хорошим 
качеством выпускаемой продукции. 
Хорошо работает и семидесятилетний 
мраморщик Александр Егорович Пет
ро-ских. Дружно работают эти ста
рички, не отстают от молодых ре
бят, выполняя нормы на 100 про
центов. Изо-дня в день перевыпол
няют свои нормы шлифовальщики 
тт. Усанова, Панова м Петровских.

недр земли
Как гедсстаюк необходимо отме

тить, что в целом по артели „Кус
тарь“ не выполняется производствен
ная программа, как по производ
ству умывальников, так и по изго
товлению плит для электрощитов. 
За П-ю декаду мая план по выпус
ку плит выполнен всего лишь на 
63,5 проц., а по художественным 
изделиям только на 45 проц.

Причинами неудовлетворительной 
работы артели являются: необеспечен 
ность рабочих сырьем, отсутствие 
мраморных блоков, недостаточное ко
личество рам, которых на-сегодня 
работает только 2 вместо 4-х по 
плану. Не менее лимитирует работу 
артели—Мраморский автопарк, кото
рый в течение нескольких месяцев 
не может наладить регулярное дви
жение имеющихся 2-х автомашин и 
двух тракторов.

Ликвидировать недостатки, широ
ко развернуть социалистическое со
ревнование, это значит дать рабо
чим полную возможность вывести 
артель из прорыва—вот неотложная 
задача администрации артели „Кус
тарь“ и ^партийной организации 
Мраморсжого поселка.

Ф. Птухина.

Работой Дуса Хлыстенковои 
гордится вся смена

На призыв женщин тов. Хлыс- 
тенкова Дуся пришла первой в мар
теновский цех Северского завода.

Поступив на работу в качестве 
сифопщицы канавы, тов. Хлыстен- 
кова быстро овладела техникой свое
го дела, она стала прекрасной си- 
фонщицей канавы. А через несколь
ко месяцев Дуся освоила еще одну 
профессию—первого подручного.

Совмещая две профессии, т. Хлы- 
стенкова выполняет дневные нормы 
па 140—200 процентов.

Особенно примерной ее работа

Рабата сутуяочников 
в мае

За 27 дней мая в шеренгу передовых 
выделилась в сутуночном цехе Север
ского завода смена тов. Щетникова, 
где вальцовщиками: тт. Власов и 
Кузнецов, выполнившая производст
венное сменнное задание на 115 
процентов.

Неплохо работает смена мастера 
тов. Конькова, вальцовщиков—Неуй- 
мина и Силина, имеющая выполне
ние программы в отдельные дни мая 
па 107 проц, и выше.

Но в целом по цеху план за 27 
дней выполнен всего лишь на 83,2 
проц., так как в цехе часто преоб
ладают простои из-за отсутствия 
слитков, которые не представляет 
мартеновский цех. В.

была 28-го мая. В этот день рань
ше на 2 часа до окончания смены 
она сумела очистить канаву и про
извести наборку канавы для спуска 
плавки в изложницы.

—Молодец Дуся, ее работой гор
дится наша смена—так отзываются 
рабочие канавы о тов. Хлыстенко- 
вой, примеру ее должны последо
вать все домохозяйки района и 
из‘явить желание—пойти работать 
на производство. КОНОНОВ.

Кружок юных натуралистов при 
9-й средней школе гор. Тулы утвер
жден для широкого показа наВСХВ 
1940 г.

О мерах повышения 
урожайности гречихи

СНК СССР и ЦК ВКП(б) постано
вили :

1. Повысить заготовительные це
ны па гречиху, сдаваемую по гос
поставкам, до 15 рублей за центнер.

2. Разрешить сдачу гречихи в 
порядке обязательных поставок госу
дарству и натурллаты за работы 
МТС взамен других продовольствен
ных культур. Исходя из эквивален
та замены в размере 70 фунтов ржи 
или 60 фунтов пшеницы за 40 фун
тов гречихи.

ТАСС

Быстрее 
закончить 
посевные 

работы
26 мая Северский колхоз «Крас

ный партизан» закончил сев зерво- 
вых культур. Хорошо работали во 
время сева трактористы-колхозники 
тт. Ишимпиков Иван Семенович и 
Денисов Петр Александрович. По 
плану они должны были заборонить 
трактором 70 гектар, фактически 
заборонили 192,51 гектара, должны 
закультивировать 50 га, закульти
вировали 76,83 га. Засеяли 96,12 
га, вместо 80 га по плану. Каче
ство всех выполненных работ хоро
шее.

Тов. Денисов Иван Антонович в 
колхозе с 1936 года. В нынешнюю 
весну он работает на разных рабо
тах. За март и апрель он заработал 
73 трудодня. Неплохо работает кол
хозник т. Кручинин.

Большую работу на севе выпол
няют женщины-колхозницы. Они 
все, как одна, ежедневно выходят 
на работу и, заменяя мужчин, ра
ботали на прицепах, подвозке се
мян, вывозке вавоза, копке • котло
ванов для парников и т. д.

Товарищи: Филинкова Анастасия 
Платоновна и Денисова Татьяна Ан
тоновна, работая на прицепе, днев 
ные нормы выполняли и вполне обе
спечивали работу трактора. Тов. Ку
знецова Т. А. вначале работала на 
бороньбе, позднее на подвозке се
мян, где хорошо справлялась со сво
ей работой. Нехуже работали и ос
тальные женщины.

Честно относится к своей работе 
огородница тов. Мезенцева. Она за
ботливо ухаживает за выращиванием 
рассады.

Однако, в работе колхоза есть и 
недостатки. Здесь до сих пор не при
ступили к посадке картофеля, пока 
только еще готовят почву для по
садки. Посеяно всего лишь 60 соток 
моркови, вместо 2,50 га по плану.

Впротивовес лучшим колхозникам, 
колхозник Кошкаров и другие систе
матически запаздывают на работу, 
а нередко совсем не выходят.

Задача колхозников сейчас заклю
чается в том, чтобы быстрее закон
чить посадку овощей, одновременно 
сейчас же производить под'ем паров 
и начать подготовку к сенокосным 
и уборочным работам.

Токарева.

Открытие 
дома отдыха

Сегодня 30 мая для стахановцев 
и рабочих Северского металлургиче
ского завода состоится открытие лет
него сезона однодневного дома отды
ха в Косом-Броду.

В первый день будет отдыхающих 
150 человек. В общие выходные 
Дни будет посещать дом отдыха 100 
человек одоодневников, в обычные 
дни по 45 человек.

Клюева.
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Партийная жизнь
Покончить с недооценкой в партийном просвещении

Центральный Комитет пашей пар
тии и товарищ Сталин неоднократ
но указывали на необходимость под
нятия идейно-политического уровня 
коммунистов.

Исходя из всех указаний 20-я 
районная партийная конференция 
вскрыла недостатки в постановке 
партийной пропаганды потребовала 
от всех коммунистов в первую оче
редь от партийных руководителей 
и партийного актива —овладения 
марксизмом-ленинизмом.

Однако эти указания, крайне 
неудовлетворительно выполняются 
коммунистами Северской парторга
низации. Здесь абсолютное большин
ство членов партии, изучающих 
краткий курс, все еще работают 
вад второй, четвертой главами, а 
некоторые, пользуясь отсутствием 
контроля со стороны партбюро стали 
на путь очковтирательства.

Так например т. Долганов С.В. 
первого марта сообщил партбюро 
что он изучил 5 глав, а 14 апреля 
пропагандисту райкома партии зая
вил, что заканчиваю изучение тре
тьей главы.

Грамолин первого марта сказал, 
что изучил три главы, а при про
верке 20 мая оказалось, что он 
заканчивает только вторую. Т. Бо
рисов, второго марта на партийном 
собрании сказал, что он изучил 
6 глав, краткого курса, в беседе 
же с пропагандистом райкома выяс
нилось, что из этих 6 глав тов. 
Борисов ничего неусвоил. Он не 
знает: когда большевистская пар
тия оформилась в самостоятельную 
организацию, не знает тактики боль
шевиков и меньшевиков в революции 
1905 года. Примерную программу 
на втором съезде партии из двух 
частей (максимум и минимум) пони
мает минимум экономическая 
борьба максимум-политическая.

Ряд коммунистов совершенно не 
изучают краткий курс—это това-

С 20 мая в школах района на
чались весенние проверочные и вы
пускные испытания. Во всех шко
лах испытания проходят организо
ванно, в спокойной и деловой обста
новке.

Не только учителя, но и учащие
ся с чувством большой ответствен
ности переступают порог школы в 
эти дни. И теперь уже ясно, что 
огромная работа проделанная учи
телями и кропотливая подготовка к 
испытаниям не прошли даром.

Характерной чертой нынешнего 
учебного года были большая органи
зованность в работе, и планомер
ность. И именно, там, где учителя 
в течение всего года серьезно рабо
тали с учащимися, где не допус
кали отставания, где во время ор
ганизовывали повторение пройденного 
и подготовку к испытаниям, дети 
показывают глубокие, прочные зна
ния.

Результат испытаний и перево
дов в каждой школе—есть резуль
тат работы учителей, комсомольской, 
пионерской организаций, детского 
самоуправления и отношения роди
телей к школе и своим учащимся. 
Необходимо отметить характерное 
внимание к испытаниям со стороны 
партийных и советских организации 
района. Да это и понятно, потому, 
что коммунистическое воспитание в 
школе—ответствеаная и серьезная 
задача, требующая совместной упор
ной работы педагогических коллек
тивов с партийными и обществен
ными организациями.

Конечно, бызо бы преждевремен
ным по итогам первых дней делать 
обобщенные выводы об успеваемости 

рищи: Ялунин II.Г., Дербишев и 
другие. На вопрос почему пе учи
шься? Тов. Дербишев ответил: 
«лень, неохота», а тов. Захаров 
заявил: «весна повлияла». Казалось 
бы, что партийный актив завода 
должен решительно бороться с таки
ми настроениями, а получилось 
наоборот партактив не показывает 
примера большевистского овладения 
марксизмом-ленинизмом.

Товарищ Широков Н.Д. к 22 мая 
все еще работает над третьей гла
вой. тов. Позняков гее еще изуча
ет 5-ю главу, тов. Неуймин изучил 
4 главы, тогда как эти товарищи 
по их способности могли сделать 
больше.

Плохо работают и кружки по 
изучению краткого курса, в них 
систематически срываются занятия 
из-за неявки слушателей. Коммуни
сты тт. Карманов В.В., Костоусов 
П.А., Захаров М.Ф., Пролубщиков и 
другие не посетили ни одного заня
тия, хотя сами из‘явили желание 
изучать краткий курс в кружке.

В чем же кроется причина пло
хого состояния партийной пропаган 
ды? Она кроется прежде всего в 
том, что партбюро этим вопросм

О работе кургановского кружка
Четыре месяца тому назад, в 

Кургановском селе организовался 
кружок, среднего звена по изучению 
истории партии. В состав кружка 
вошли: коммунисты, комсомольцы и 
сельская интеллигенция—всего 
13 чел.

С начала организации кружка 
многие слушатели изучили и закон
спектировали 3 главы «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

Лучшими слушателями являются 
—кандидат ВКП(б) т. Кадникова, 
беспартийные большевики: тт. Тито
ва и Талашманов М.Г., эти товари
щи аккуратно посещают 
тщательно прорабатывают, 

занятия, 
конснек-

Ход испытаний 
в школах района

учащихся, об итогах работы школ 
за год. Однако уже есть некоторые 
итоги: в Полевской средней школе 
(директор т. Таран А.П.) три клас
са дали полную успеваемость уча
щихся, 5 кл. «А» по русскому язы
ку письменно из 30-ти человек 
учащихся сдали испытания на «от
лично» и «хорошо» 21 чел , 9-й 
кл. давший по географии из 28 
чел.--13 «отлично», 6 «хорошо» и 
9 «посредственно». Из 391 чел. 
учащихся (5—10 жл.) средней шко
лы, прошедших испытания, 115 чел. 
показали отличные знания, 127 чел. 
хорошие, 125 чел. посредственные 
и 24 чел. плохие. Начальные клас
сы (1—-4 кл.) этой же школы из 
236 чел., успевающих 160 человек, 
59 проц, учащихся показали отлич
ные и хорошие знания, причем класс 
учительницы Потеминской З.В. име
ет 97 процентов успеваемости, класс 
учительницы Печуриной К.М.—93 
процента успеваемости, здесь из 28 ч. 
двое, оставлено на второй год. Работы 
учителей: Печуриной К.М., Христолю- 
бовой А.С., Шкитовой А.И., Потемин
ской З.В. будут использованы на 
районной и областной выставке.

По Полевской неполно-среднеп 
школе (директор т. Головин II. А.) 
с 20 мая но 25 мая прошли испы
тания 806 человек учащихся, , из 
них показали 183 учащихся отлич
ные знания, хорошие 220 чел., 
посредственные 297 чел., плохие 
88 чел. и очень плохие 18 человек. 
Дали полную успеваемость учащи

не занималось по-настоящему, боясь 
осуществить контроль над полити
ческим образованием коммунистов. 
Во многом здесь повинен и член 
партбюро-ответственный за партий
ную пропаганду тов. Утюмов. Тов. 
Утюмов вполне подготовленный, 
грамотный товарищ, но он этот 
участок пустил на самотек.

Плохо этим вопросом занимались 
и цеховые парторги, которые так же 
пе показывают примера в учебе, а 
некрторые плетутся в хвосте, над 
собой пе работают, к таким отно
сятся: Карманов—механический цех, 
тов. С. Силина-—транспортная груп
па.

Не оказал соответствующей помо
щи Северскому партбюро в налажи
вании партийной учебы и отдел про
паганды и агитации райкома ВКП(б).

На днях бюро районного комите
та партии обсудив вопрос о поста
новке партийной пропаганды в Се
верской парторганизации, потрзбова- 
ло от коммунистов решительно по
кончить с недооценкой партийного 
просвещения. Обязало партбюро на
ладить контроль над коммунистами 
изучающих краткий курс.

Сергеев.

тируют материал и принимают ак
тивное участие в обсуждении воп
росов темы. Неплохо работает над 
изучением истории партии комсомол
ка т. Потеряева. Это подтверждает
ся тем, что если она раньше на 
кружхе пе выступала, то сейчас 
принимает активное участие в 
обсуждении материала и правильно 
отвечает на задаваемые ей вопросы 
по теме.

Однако надо отметить, что пример 
лучших, не стал еще достоянием 
всех. Комсомольпы т. Крылатков И.Г. 
и т. Крылаткова А.П. не регулярно 
посещают занятия кружка, 
прорабатывают материал.

плохо
Л

еся по гсощафии у учительниц 
4 кл. Бурьяновой Е. II. и Коста
ревой К. II., учительница 5 кл. „E“ 
Цветпикова В. А. по русскому-уст- 
но также 1ала полную успеваемость.

Плохие результаты испытаний 
получились в Мраморской неполно
средней школе (директор школы 
т. Цветников). Здесь плохие знания 
по русскому явыку и литературе в 
7-х классах дала учител-ница 
т. Суханина. В этой же школе учи
тель математики т. Кулифиев пы
тался обмануть государство и об
щественность, он дал директору на 
утверждение задачу, как контроль
ную, но уже предварительно решен
ную с учащимися. Безусловно это 
очковтирательство было предупреж
дено во время. Плохую успеваемость 
в 4 классе дала учительница, 
окончившая Свердловское педучили
ще, т. Старкова.

Результат испытаний и -перево 
дов в неполво-средней школе Север
ского завода так же желает много 
лучшего.

4 й класс Зюзельской начальной 
школы (зав. шк. т. Костыркина) 
показал отличные знания 18 > уча
щихся, хорошие-14 и остальные 
посредственные. 4-й класс Красной 
горки по географии дал полную 
успеваемость.

Примером для всех учителей и 
учащихся района является 4-й класс 
Полевской краснознаменной началь
ной школы Ж. Учительница этого 
класса Калугина Е. И. сумела дать

I Когда
мы подучим значки?

Мы, допризывники села К"сой- 
Брод, пройдя 120-ти часовую д-п- 
ризывную подготовку, сдали нормы 
на оборонные значки: ГСО, ПВХО, 
ВС.

Нормы на зачетах принимал, по 
распоряжению т. Кузьмина (райсовет 
Осоавиахима), наш начальник ВУП“а 
т. Птухин.

Однако, когда -мы потребовали 
значки, приехавший из райсовета 
Осоавиахима, т. Кузьмин заявил; 
„Я нормы не принимал и пе выдам 
значки до тех пор, пока не отчи
тается тов. Птухин в деньгах“.

Прошло некоторое.время, т. Кузь
мин продолжает обещать-выслать ко 
миссию из Полевского для принятия 
норм и тянется6 эта „волынка“ без 
конца. А деньги—по 10 рублей с 
каждого получены уже давно.

Мы считаем, что так дальше про 
дблжаться не может, райсовет Осо
авиахима обязан вам выдать заслу
женные значки или в ближайшее 
время принять у нас нормы вторич- 
но.- ЕЛЬКИН В. М.

МАКУШЕВ Г. К.
Напоминание 

рыболовам
Открылись реки, озера и пруды. 

Начинается весеннее рыболовство. 
Пе лишне сейчас напомнить люби
телям-рыболовам некоторые прави
ла, введенные в нашей области по
становлением президиума Сверд- 
облисполкома от 19 мая 1939 года.

Лов рыбы любителям разрешает
ся бесплатно во всех водоемах об
ласти за исключением заказников— 
озера Шарташ и Ильинского пруда. 
Разрешается ловить рыбу удо,яка
ми всех видов без прикорма, созда
ния затонепий и тиховодов, дорож
ками (блесками), ручными сачками- 
наметдами, одностенной сеткой (без 
режеи) до 15 метров на рыбака— па 
лодку жерлицами из расчета не бо
лее 3 жерлиц на рыбака-любителя.

Воспрещается бой рыбы острогой 
и огнестрельным оружием, приме
нение сетных орудий лова с ячеей 
менее 22 миллиметров (двухпалки).

Г. МЯКИЛЕВ.
Ст. инспектор госрыбнадзора 
Свердловской области.

учащимся за год хорошие и прочные 
знания: по географии из 35 чел. 
учащихся только один получил оцен
ку „посредственно“, два—„хорошо“ 
и все остальные—„отлично“. Дети 
этого класса хорошо разбираются в 
вопросах текущей политики, хоро
шо отвечают на вопросы по Сталип- 
ской Конституции.

Успешно идут испытания в не- 
полно-средней школе Криолитового 
завода (директор школы т. Раскос- 
това А. М.).

На ряду с такими результатами, 
мы в некоторых школах имеем фан- 
ты граничащие с нечестным отно
шением некоторых учителей к свое
му труду. Как например в началь
ной школе мехлесопункта при про
верке контрольных работ (учитель
ница т. Борнэнолокова) оказались 
завышенные оценки: по русскому 
языку письменно было 7 «отлично», 
оказалось 6, «хорошо» было 14, 
оказалось 12, «плохо» было 1 ока
залось 6. Здесь видно несерьезное 
отношение, как учительницы т. Бор- 
ноголоковой, так и заведующей шко
лой т. Долгушевой.

Несомненно, в этом году учителя 
более требовательно и серьезно про
веряют знания школьников. Тем бо
лее нетерпимы попытки отдельных 
педагогов, которые стараются извра
тить действительное положение ве
щей, стараются искусственно завы
сить оценки. Поэтому сейчас, как 
никогда, общественные организации 
совместно с активом учительства 
обязаны такие попытки предупреж
дать, ни в коем случае недопуская 
очковтирательства.

Зав. рано ЯЛУНИНА.

За рубежом
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ- 
ДЕЙСТВИЙ 25 МАЯ
На всех участках фронта в Бель

гии и в Северной Франции 25 мая 
наблюдалась большая активность 
союзников, стремившихся ликвиди
ровать немецкий прорыв в долине 
реки Соммы и не допустить полного 
окружения своей северной группы.

Главные бои происходили в север
ных французских провинциях, во 
Фландрии и Артуа. В секторе меж
ду Аррасом и Амьеном наиболее 
упорные бои имели место вокруг 
города Сент-Омер. В этом районе 
германским войскам удалось занять 
выгодные позиции на возвышенно
стях Вими, которые господствуют 
над окружающей местностью. Одна
ко, по утверждению союзников, 
французам удалось приостановить 
дальнейшее наступление германских 
войск в этом районе.

В Бельгии германские войска в 
течение 25 мая продолжали форси
ровать реку Лис и с этой целью 
неоднократно атаковали позиции 
союзников в районе к западу от 
Куртрэ.

Германские войска также продол
жали развивать успех в прибреж
ных районах Па-де-Калэ и Ла-Ман
ша. Эти действия имеют большое 
значение, ибо они ставят под не
посредственную угрозу германского 
вторжения южный и юго-восточный 
берега Англии. Кроме того, окру
жение северной группы войск союз
ников не может считаться полным, 
пока у союзников будет возможность 
посылки подкреплений морским пу
тем через порты Ла-Манша и Па де- 
Калэ.

Действуя непосредственно на по
бережье, германские войска, заняв 
Булонь, направляют свои удары 
против порта Калэ. По сообщениям 
английских газет, этот порт уже 
занят германскими войсками, но 
бои в этом районе и в самой Калэ 
продолжаются. Ближайший англий
ский город Дувр находится от Калэ 
на расстоянии около 40 километров.

К югу от района германского 
прорыва войска союзников укрепля
ют оборонительные позиции, располо
женные вдоль реки Соммы, канала 
Соммы, реки Уаза, канала Эн-Уаза, 
реки Эн и далее до района Монме- 
ди. Атаки союзников в районе Амье
на пе увенчались успехом.

Германские самолеты в районе 
Па-де-Калэ обстреливали транспорт
ные и торговые суда союзников с 
целью расстроить подвоз подкрепле
ний и боеприпасов для их северной 
группы. Бомбардировке подверглись 
также портовые сооружения во Флан
дрии, в Зеебрюгге, Остенде и Дюн
керке. Германские самолеты совер
шали налеты на города Восточной и 
Юго-Восточной Англии.

Авиация союзников подвергла 
бомбардировке коммуникации гер
манских войск в районе Арденн и в 
секторе р. Маас. Английские само
леты обстреливали транспортные 
колонны германских войск, желез
нодорожные узлы и мосты в районах, 
занятых немцами.

Германские войска, действующие 
в районе Нарвика, получили новые 
подкрепления на самолетах.

Извещение
Сегодня 30 мая в 2 часа дня 

в клубе Криолитового завода прово
дится 3 конференция призыв« 
ников 1920 21 годов рождения.

Военный отдел РК ВКП(б) 
Райвоенкомат.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Мраморскому лесоучастку ЧТЗ 
ТРЕБУЕТСЯ: старший бухгалтер. 
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