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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА РСФСР

28 мая в Кремле открылась 
Третья Сессия Верховного Совета 
РСФСР.

Бурными восторженными аплодис 
ментами встретили депутаты и 
гости появление за столом Президиу
ма Председателя Верховного Совета 
РСФСР депутата Жданова, его заме
стителей депутатов Тынгерова, 
Макаровой, а в ложах товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошилова, 
Кагановича, Андреева, Микояна, 
Маленкова, Бадаева, Булганина. 
Горкина, членов Президиума Вер
ховного Совета РСФСР Народных 
Комиссаров РСФСР.

Сессию открыл' Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат 
Жданов. Он сообщил, что на рас
смотрение Сессии вносятся следую
щие вопросы:

1. Утверждение государственного 
бюджета РСФСР на 1940 год и ут
верждение отчета об исполнении 
государственного бюджета РСФСР за 
1939 год.

2. Об утверждении Конституции 
автономных Советских Социалисти
ческих Республик.

3. Об утверждении указов Пре 
зидиума Верховного Совета РСФСР 
принятых между Второй и Третьей 
Сессиями и подлежащих утвержде
нию Верховного Совета РСФСР.

Предложенный порядок дня Сес
сии утверждается единогласно.

С докладом по первому пункту 
порядка дня выступил Народный

Информационное сообщение 
о заседании Третьей Сессии 

Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
29 мая 1940 года

29 мая, в 11 часов дня, 
в зале заседаний Верховного Совета 
РСФСР, в Кремле, состоялось второе 
заседание Третьей Сессии Верховно
го Совета РСФСР 1-го созыва.

Председательствует—заместитель 
Председателя Верховного Совета 
РСФСР депутат Тынчеров А. X.

В порядке дня—обсуждение докла
да о Государственном бюджете РСФСР 
на 1940 г. и исполнении Государ
ственного бюджета РСФСР за 1939 г.

В прениях выступили депутаты 
Аношин И. С. (Энгельский округ, 
АССР немцев Поволжья), Соболев 
М. П. (Копейский округ, Челябин
ская область), Родионов М. И.

Результаты кросса
Коллектив физкультурников Крио- 

литового завода 24 мая проводил 
8й весенний кросс профсоюзов, в 
котором приняли участие физкуль
турники и из других организаций.

В программу кросса входило: 
гранатометание и бег. Всего приня
ло участие в кроссе 54 человека, 
из них 8 женщин.

Сдали нормы на значок 
] ступени—26 человек,, на 
И ступени—10 человек. Из 

гто 
гто

числа
ГТОпризывников сдали нормы на

I ступени—-10 человек и II ступени 
—-I человек.

По гранатометанию лучший 
результат показал тов. Воропаев, 
бросив гранату на 53 метра и 
тов. Мамаев, бросивший гранату 
на 50 метров 80 см.

По бегу н^-500 метров из жен- 

Комиссар Финансов РСФСР товарищ 
Сафронов. Он сообщил, что государ
ственный бюджет РСФСР за 1939 
год исполнен по доходам в сумме 
25 миллиардов 262 миллиона руб
лей, по расходам в сумме 24 мил; 
лиарда 776 миллионов рублей. Док
ладчик отметил, что государствен
ный бюджет РСФСР 1940 года пост
роен в соответствии с народнохозяй
ственным планом третьего года 
третьей сталинской пятилетки. Совет 
Народных Комиссаров РСФСР вносит 
па утверждение Третьей Сессии 
Верховного Совета РСФСР государ
ственный бюджет республики по 
доходам и расходам в сумме 25 
миллиардов 326 миллионов рублей. 
Подавляющая часть средств государ
ственного бюджета направляется на 
финансирование народного хозяйства 
и на социально-культурные меропри
ятия. Расходы на просвещение соста
вят почти 10 миллиардов рублей, 
на здравоохранение свыше’ пяти 
миллиардов рублей.

Выступивший с дохл »дом Предсе
датель бюджетной комиссии Верхов
ного Совета РСФСР депутат Власов 
сообщил, что бюджетная комиссия, 
одобряя государственный бюджет, 
находит возможным увеличить сумму 
доходов на 125 миллионов 944 ты
сячи рублей, сумму расходов на 
38 миллионов 37 тысяч рублей.

На этом первое заседание Сессии 
закрывается.

ТАСС.

(Краево-Ваковский округ, Горьков
ская область), Тарасов П. С (Во 
локоламский округ, Московская об 
ласть), Куприянов И. И. (Атяшев- 
ский округ, Мордовская АССР), Жу
равлев Н. Н (Карсунский округ, 
Куйбышевская область). Новиков 
И. Т. (Базарно-Карабулакский округ, 
Саратовская область), Гекман А.И. 
(Бальцерский округ, АССР немцев 
Поволжья), Тарасов Т. 3. (Ар- 
хангельскай-Приморский округ, Ар
хангельская область)^ и Канунни
ков М. Я. (Омутнинский округ, Ки
ровская область).

На этом второе заседание Треть
ей Сессии Верховного Совета РСФСР 
закрывается.

щин первое место заняла т. Тере
щенко—ученица школы ФЗУ и вто
рое место тов. Гвоздикова. В беге 
1000 метров первое место из муж
чин занял тов. Новиков—рабочий 
Криолитового завода, второе место 
тов. Скорыми—учено средней 
школы. На дистанцию 3000 метров 
первое место занял т. Антипин.

Участники кросса тт, Антипин и 
Терещенко, показавшие хорошие тех
нические результаты по бегу, на
правляются для участия в финаль
ных соревнованиях в г. Москву. 
Участники, занявшие первые места, 
премированы: т. Антипин деньгами 
в сумме 70 рублей, т. Терещенко 
—50 рублей, т. Новиков—50 руб
лей и Скорынин—30 рублей.

Уполномоченный ФК. 
М РЫБНИКОВА.

Образцы работы передовиков—-сделать 
достоянием всех колхозников

Борясь за быстрейшее окончание 
посадки картофеля и хорошую об
работку полей, колхозники Раскуи- 
шенского колхоза «Красный Урал 
№2» с честью выполняют свои 
нормы выработки. Тов. Карманов 
Алаксандр Харитонович, работая 
на вспашке земли под посев карто
феля, норму выполняет на 113, 3 
процента. Тов. Лахаткин на этой 
же работе норму выполняет на 
111,6 процентов.
Выполняя и перевыполняя нормы 
выработки, эти товарищи борются 
за повышение упитанности лошадей, 
на которых они работают. Тов. Кар
манов взял под свое наблюдение 
лошадей низкой упитанности, за
ботливо ухаживая за ними, он .до
бился того, что эти лошади сейчас

Работа огородной бригады
Закончив сев зерновых, колхоз

ники Полевского колхоза имени 
Ильича приступили к посадке ово
щей. На 28 мая полностью посеяны 
свекла, морковь и лук, 2,03 га кар
тофеля. В настоящее время готовит 
ся земля под капусту.

В колхозной теплице уже поспели 
для посадки саженцы помидор, рас
сада, табак и другие.

Работая под руководством бригадира 
Александра Ильича Валова, огород
ная бригада отдает все силы на 
борьбу за получение высокой доход
ности с колхозного огорода. Забот
ливо ухаживает за выращиванием 
овощей 67-летняя старушка тов. 
А. М. Ромашога. Опа работает мно
го и упорно, но отставая от моло

Инструктор по механизации конторы бурения треста Маагобекнефть (Чечено-Ингуш
ская АССР) Г. А. Гагупов предложил новую конструкции! патрона для спуска и меха
нического навертывания обсадных труб при помощи ротора любого тина. Эта конструк
ция дает гарантированное ускорение спуска труб на 300 процентов п вдвое облегчает 
работу буровиков.

Из года в год в сутуночном цехе
Северского завода погрузка продук
ции производилась 
ручным способом, 
ле улаживалась в 

отсталым путем 
Сутунка внача- 
стопы, из стоп

рабочие по одной сутунке бросали 
на площадки вагона, а затем, ког
да груз продукции привозился в 
листопрокатный цех, приходилось 
снова с сутункой производить ту же 
самую операцию. На всю эту рабо
ту немало затрачивалось времени и 
рабочей силы.

Для того, чтобы видоизменить 
метод погрузки и увеличить произ
водительность труда рабочих, кол
лектив сутуночников решил внед
рить в жизнь рационализаторское 
предложение начальника мартенов
ского цеха тов Позпякова—погружать 
сутунку с помощью иод'емного кра
на.

Сказано. Сделано. Сутуночники в 
мае стали вести подготовительную 
работу по внедрению ' предложения. 
Заготовили несколько железных 
площадок, на которые будут ула
живать сутунку, а затем стопы бу-

имеют среднюю упитанность. В 
настоящее время тов. Карманов 
взял третью лошадь, которая так
же повышает свою упитанность.

Образцово работают на посадке кар
тофеля женщины-колхозницы тт. 
Шалаумова Аграфена Михайло
вна и Карманова Анисья Алек
сандровна, которые норму выработ
ки выполняют на 115 процентов. 
Аккуратно доставляет картофель на 
поле тов. Шалзумов Н.А.

Но есть и такие колхозники, ко
торые ходят в поле только для того,, 
чтобы отвести время, как напри
мер: т. Бедрин А.II., работая на 
одной пашне с Кармановым и Ла: 
хаткиным, норму выполняет всего 
лишь на 35 процентов.

КОРЯКИН.

дых работниц. Хорошо работает 
Александрова, Севержакова Галина. 
Эти три огородницы ежедневно пе
ревыполняют нормы. Работая на 
посадке моркови, при норме 4 сотки, 
они засевали по 7-8 соток. Сам бри
гадир т. Валов за три дня рассеял 
1,5 га свеклы.

Непервую весну работает на ого
роде 69-летний колхозник Николай 
Иванович Шибаев. Он за 1939 год 
заработал больше 400 трудодней. Его 
всегда можно видеть работающим на 
любом участке работы: весной за ре
монтом парников, во время уборки 
урожая за закладкой снопов. Хорошо 
ухаживает он и за лошадями, везде 
он найдет себе работу.

Ф. ПТУХИНА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
дут зацепляться яод‘емным краном 
и вмещаться па площадку вагона 
по 2 тысячи килограммов в раз. 
Таким же образом с помощью крана 
должна будет производиться и разг
рузка сутунки в листопрокатном 
цехе. Но для того, чтобы обеспе
чить этот участок работы потребо
валась железнодорожная линия.

Не затруднился коллектив 
решении последней задачи, 

и в 
дал

задание транспортникам—сделать 
железнодорожную путь вместо тупи
ка, находящегося около сутуночного 
цеха с тем, чтобы под'емный кран 
можно было подводить к погрузочной 
площадке. Ответственность за эту 
работу возлагалась на дорожного 
мастера тов. Погадаева, с 35-лет
ним производственным стажем.

Решающим днем было'28-е мая. 
Подхожу и спрашиваю тов. Погадае
ва: «Игнатии Егорович, успеешь 
сделать дорожку к двум часам дня?»

—Да,—отвечает старичок,—хочу 
кончить к сроку. Свое слово тов. 
Погадаев сдержал, выполнив задание 
сутуночников с честью.

Социалистическая 
помощь колхозу

30 мая домохозяйки и учащиеся 
деревни Косой-Брод совместно с кол
хозницами колхоза „Красный Урал 
№1“ вышли на поле для оказания 
социалистической помощи колхозу, 
засадив 5 гектар картофелем и 80 
соток капустой.

Хорошо организовала ударную ра
боту среди учеников и боролась за 
выполнение нормы выработки на 
посадке картофеля учительница тов. 
Елькина Елизавета Константи
новна. Сама она норму выполнила 
на 120 процентов. За хорошую рабо
ту правление колхоза премировало 
ее галошами.

Честно работали и выполнили 
нормы выработки домохозяйки тт. 
Хохотэва Е. Ф., Рябинина Е. А 
и Овчинникова А. К.

Правление колхоза выносит благо
дарность домохозяйкам и учащимся, 
принявшим участие па посадке кар
тофеля и капусты.

ЧЕРЕПАНОВ

Полностью 
сохраню 

молодняк
Полевской колхоз имени Ильича 

имеет свиноводческую, ферму. Не
сколько, дней назад ферма получила 
новый прирост в количестве 31 по
росенка английской породы. На долю 
свинарки тов. Брачковой выпала 
большая честь и счастье—-заботливо 
ухаживать и полностью сохранить 
новый прирост.

Для этого, прежде всего, должна 
быть чистота в свинарнике и пре
доставлен хороший корм для поросят.

Однако этих условий тов. Брач
ковой не создано. Внутри свинар
ника грязь, холодно, стены не по
белены, дезинфекция в стойлах свино
маток не произведена.

Нужго отметить, что па ферме 
очень редко бывает зоотехник райзо 
тов. Лобанов, а отсюда отсутствие 
правильного кормления и правильно
го ухода ?а новорожденными порося
тами.

28 мая свинарка тов. Брачкова 
заявила: .Если правление колхоза 
наведет образцовый порядок в по
мещении свивофермы, а зоотехник 
т. Лобанов ознакомит меня с прави
лами кормления и ухода за молодня
ком, то я приложу все свои силы к 
тому, чтобы прирост поросят полно
стью сохранить и обеспечу его хоро
шим уходом.

Ф. П.

Ровно в 2 часа был произведен 
иод руководством одного из передовых 
стахановцев сутуночного цеха—крано 
машиниста тов. Черепашкияа А.С.— 
пробной опыт погрузки сутунки с 
помощью поденного крана.

Применение этой малой механиза
ции дает хорошие результаты. Во- 
первых, во много раз облегчается 
человеческий труд, во-вторых, осво
бождается несколько человек с по
грузки для других работ, в-третьих 
ликвидируются остановы сутуночного 
цеха из-за перегруза продукции, 
в-четвертых, под‘емный кран будет 
использован на все 100 процентов, 
тогда как раньше он стоял по 4 ча
са в бездействии каждую смену.

Большую эффективность дает ме
ханизация пе только сутуночникам но 
и листопрокатчикар.у которых раз
решилась многолетняя мечта—полу
чать суфунку, не перепутанную пи 
по весу, пи по размеру.

Нач. сутуночного цеха.

ОГЛЕЗНЕВ
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Партийно-комсомольская жизнь 
ОТОВАРИЩЕСКОМ СОБЕСЕДОВАНИИ

На днях райком ВКП(б) органи
зовал товарищеское собеседование по 
2-му разделу 4 главы „Краткого ку* 
рса“ „Об основных чертах марксис
тского диалектического метода“ для 
самостоятельно изучающих историю 
партии по среднему звену. На собе
седовании присутствовали коммуни
сты и комсомольцы—всего 25 чело
век.

Товарищеское собеседование, начав
шееся с вопросов и ответов самих 
присутствующих приняло деловое и 
оживленное обсуждение темы. Харак
терной чертой беседы является то,

Нам нужна
Устав ВЛКСМ требует от всех 

комсомольцев активного участия в 
работе организации, аккуратного 
выполнения поручений, умения 
доводить дело до конца. Но, к со
жалению, в нашей Полдневской тер
риториальной организации имеются 
и такие коме омольцы, которые ве
дут себя недисциплинированно, на 
рушают устав. 
Возьмем такой факт.’ комсомольцам 
тт. Вараксину А. II. и Григорьевой 
С. М. было поручено оказать прак
тическую помощь колхозу в выпуске 
стенной газеты, но они ничего не 
сделали, а тт. Вишнева М. А. и 
Гудков М. ваотрез отказались вести 
агитационно-массовую работу в селе 
и колхозе, мотивируя это тем, что 
они заняты, им некогда. А между 
тем эти деляги почти каждый ве
чер шляются по селу, исполняя 
свои личные интересы.

10 мая комсомольское собрание

ПОБЕДА КРАСНОЗНАМЕННОГО ЗАВОДА
Коллектив краснознаменного Крио- 

литового завода(директор завода тов. 
Фальский Ф. Г )приюдит к заседа
нию Третьей Сессии Верховного Со
вета РСФСР с досрочным выполне
нием производственного плана.

Программа мая в целом по заводу 
вытлпена на 110 процентов.

Правильно учесть об екты обложения
В законе, утвержденном Шестой Сес j гр. Белькова, имеющиего лошадь и

сией Верховного Совета Союза ССР, 
<0 подоходном налоге и культсборе» 
указано, что учету должны подле
жать все виды доходов от сельского 
хозяйства, как-то:лошади, коровы, 
овцы, свиньи, козы, сенокосы, ого
родные культуры, доходы от кустар
ничества, приработок от лошадей и т.д

По нашему поселку учет доходов 
от сельского хозяйства финорганами 
в основном закончен. Однако эта 
важнейшая кампания райфинотде- 
лом была проведена без привлечения 
широкого советского и общественно
го актива. В результате мы на се
годня имеем в этой работе уйму 
недоделок. Имеем пропуски целых 
хозяйств, у которых совсем не 
учтены источники дохода, а также 
людей, умышленно пытающихся 
укрыть свои доходы.

Например: по Первомайскому 
поселку пропущено около десятка 
хозяйств, скрыли от обложений: 

Бюрократ из свердмежрайтррга
На-днях Раскуише некий колхоз 

«Красный Урал №2» купил у сверд- 
межрайторга 11 тонн картофеля и 
26 мая должен был увезти его для 
посадки в поле.

Но главный бухгалтер свердмеж-
райторга Демип бюрократически от
несся к отпуску картофеля, потеряв 
в своих бумагах ценный денежный 
документ по переводу колхозом де
нег за картофель и дал распоряже
ние, чтобы картофель колхозу не от
пускать, т. к. якобы колхоз не пе
ревел деньги, тогда как деньги бы
ли переведены.

что почти все присутствующие под
готовились к беседе, имели неплохие 
конспекты.

Например, имея развернутые кон
спекты тт. Шахмин II., Скоморохо- 
ва и многие другие правильно фор 
мулировали ответы по„основным чер
там марксистского диалектического 
метода“, увязывая их с тем, как 
большевистская партия, руководимая 
товарищами Лениным и Сталиным, 
мастерски применяла марксистский 
диалектический метод на всех эта
пах борьбы за завоевание и упрочне
ние Советской власти.

ПОМОЩЬ
приняло решение—оказать колхозу 
„Трудовик“ социалистическую по
мощь в быстрейшем завершении 
весеннего сева. Однако комсомоль
цы Скорынина и другие сочли нуж 
ным не выполнить это решение, 
об'ясняя свои некомсомольские пос
тупки тем, что „они не нашли 
колхоз“.

Необходимо отметить и тот факт, 
что комсомольские собрания в вашей 
организации проходят неорганизован 
но, зачастую отсутствует деловая 
критика недостатков, на собрание 
приходят 10-15 комсомольцев из 
26 человек.

Я как комсомолец данной орга
низации не хочу мириться с этими 
безобразиями в нашей организации, 
а поэтому прошу райком ВЛКСМ и 
партийную группу села помочь нам 
исправить недостатки в вашей 
практической работе.

ПРОКОПЬЕВ.

Краснознаменный камерный цех 
(нач. цеха Рыбников), выполнил 
майский план на 114,9 проц.

Также замечательно сработали в 
мае: фтористый цех, выполнивший 
план на 128 процентов, криолито- 
вый цех на 103 проц, глиноземный 

I цех дал сверх плана 50 процентов.

15 соток огородных культур, Моро 
зов скрыл лошадь, гр. Рукавишни
ков скрыл приработок от лошади 
и т.д. Всему поселку известен фо
тограф Ширенкин и его хозяйство, 
а ведь он на сегодня не платит 
ни одной ьопейки налога to строе
ний и земельной ренты и в учет 
об’ектов обложения по подоходному 
налогу и культсбору каким-то обра
зом также не попал.

Таких Ширенкиных, Бельковых 
и Рукавишниковых по нашему поселку 
найдется еще свыше сотни хозяйств.

Задача каждого депутата совета, 
советского активиста—сообщить в 
финорганы об укрывшихся от обло
жения налогом, приложить все силы 
к тому, чтобы правильно учесть 
об'екты обложений, помочь налого
вому отделу—выявление источников 
дохода закончить в ближайшие дни.

Председатель Полевского 
п-совета КОРОБКОВ.

Машина и 4 колхозника, которые 
должны были грузить картофель, 
пробыли в Нолевском целый день и 
уехали домой безрезультатно. В 
этот день перевозка и посадка кар
тофеля были сорваны.

Управляющий свердмежрайторга 
т. Захаров должен принять соответ
ствующие меры с бухгалтером Де
миным, а убыток для колхоза, выра
зившийся в сумме 150 рублей, за 
простой машины и рабочих поста
вить ему в счет.

Колхозник.

В Наркоминделе
За последнее время имел место 

ряд случаев исчезяовеняя военно
служащих из советских гарнизонов, 
расположенных в соответствии с 
советско-литовским договором о 
взаимопомощи, на территории Ли
товской республики. Имеющиеся в 
распоряжении ИИД данные пока
зывают, что эти «исчезновения» 
были организованы некоторыми ли
цами, пользующимися покровитель
ством органов литовского правитель
ства.

Так, красноармеец шофер Н-ской 
танковой бригады Шмавгонец исчез 
из части 18 мая и вернулся 26 
мая с.г. Шмавгонец доложил коман
дованию, что 18 мая он был схва
чен и увезен в неизвестный дом, 
где был посажен в подвал и проси
дел семь дней. В течение несколь
ких дней Шмавгонец не получал ни 
пищи, ни воды. Похитители насит 
лиями и угрозами расстрела пыта
лись получить от него сведения о 
состоянии танковой бригады и о ее 
вооружении. В ночь на 25 мая 
Шмавгонец с завязанными глазами 
был вывезен за город и там выпу
щен.

Красноармеец шофер той же тан
ковой бригады Писарев исчез 24 
мая и вернулся 27 мая. Писарев 
показал, что вечером 24 мая, когда 
он находился в парке грузовых ма
шин бригады (парк расположен в 
одном дворе с помещениями лигов
ского пехотного полка), на него на
пало 6 человек. Нападавшие заткну
ли ему рот, одели наголову мешок, 
увези в неизвестном направлении и 
посадили в подвал, где он просидел 
без воды и пищи три дня. Похитите
ли с применением насилия допраши
вали Писарева о состоянии танковой 
бригады, особенно интересуясь воп
росом, куда она должна перейти. 
Писареву удалось бежать через

Молодежь в военные училища
В ч ашей прекрасной стране пар

тией Ленива—-Сталина и советским 
правительством для счастливой со
ветской молодежи, пе знающей уни
жения, гнета и подневольного тру
да, выросшей под сталинским солн
цем, созданы величайшие возможно
сти в выборе своего жизненного пу
ти, в приобретении интересующей 
профессии.

Советское правительство и пар
тия отпускает миллиарды рублей на 
дело народного образования. Чтобы 
дать разнообразие высоких специаль
ностей своему молодому поколению 
открыты десятки хорошо оборудо
ванных средних и высших школ. 
Достаточно указать на то, что толь
ко по РСФСР запланировано в 1940 
году израсходовать 9 миллиардов 
рублей на народное образование, а 
это составляет около 40 проц, все
го государственного 'бюджета.

Правительство таких крупных ка
питалистических стран —Франции и 
Англии на дело народного образова
ния тратят всего около 5 проц, из 
своего государственного бюджета. 
Учеба в средних и высших школах 
(неговоря уже о военных училищах) 
остается мечтой для рабочей и тру
дящейся молодежи.

В нашей социалистической стра
не широко открыты двери во все 
учебные заведения. Поэтому никто 
из советских людей не удивляется, 
что вчерашние рабочие и колхозни
ка выходят из школ учителями, 
агрономами, инженерами, врачами, 
бесстрашными летчиками, мужест
венными танкистами, боевыми пехо
тинцами и артиллеристами.

Сейчас вся ■ наша страна ведет 
большую работу по подготовке к 
очередному призыву в ряды РККА 
и Военно-Морского Флота, одновре

люк водосточной трубы.
Вид обоих красширмеицев— 

Шмавгонца и Писарева—исключи
тельно измученный и истощенный, 
Свидетельствующий о тяжелых ли
шениях, которые им пришлось пе
ренести.

Кроме того, имел место следую
щий случай с младшим командиром 
Бутаевым, исчезнувшим из воинской 
части в феврале с.г. В ответ на 
требование советского командования 
о розыске Бутаева, литовские власти 
в Вильно сделали такое сообщение, 
что 12 мая Бутаев, при попытке 
задержать его, покончил жизнь 
самоубийством. При этом литовские 
власти сообщили, что смерть после
довала от выстрела в рот, тогда 
как при осмотре тела обнаружилось, 
что рана была в области сердца. 
Противоречивыми оказались и ряд 
других заявлений литовских офици
альных лиц.

Имели место еще два случая 
исчезновения советских военнослужа
щих в Литве.

25 мая с.г. Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. Молотов сде
лал через посланника Литовской 
республики в Москве г. Наткевичи- 
ус заявление ог имени Советского 
правительства правительству Литвы, 
в котором указал, что правительст
во СССР считает подобное поведение 
литовских органов провокационным 
в отношении ■ Советского Союза и 
чреватым тяжелыми последствиями. 
Советское правительство потребовало 
от правительства Литвы принятия 
немедленных мер к прекращению 
этих провокационных действий и к 
розыску исчезнувших советских 
военнослужащих. Советское прави
тельство выразило надежду, что 
латовское 'правительство пойдет 
навстречу его предложениям и не 
вынудит его к другим мероприятиям.

менно широко развертывается рабо
та по набору лучшей передовой ча
сти советской молодежи в военные 
училища всех родов войск. Уже 
сейчас многие товарищи подали в 
райвоенкомат заявления с просьбой 
зачислить их в военные училища.

«Мы хотим посвятить свою жи
знь укреплению своей армии и Воен
но-Морского Флота»,—так пишут в 
своих заявлениях тт. Добрынин А.А., 
Головин fl. II., Медведев Ю. С., Ме
телев А. Е. и Якимов.

Огромное желание поступить в 
военные училища высказали своему 
военруку т. Широкову учащиеся 
9-го класса Северской средней шко
лы тт. Фролов, Цепковатых, Давы
дов, Григорьев и Журавлев. Все 
достойные, упорно овладевающие 
знаниями, имеющие образование не 
ниже 8 кл. средней школы, в воз 
расте от 17 до 24 лет могут быть 
зачислены в военные училища.

Велика любовь партии, советско
го правительства и всего народа к 
своей армии и флоту, к ее коман
дирам, начальникам и рядовым бой
цам, стоящим на страже социали
стического государства, охраняя 
мирный труд миллионов граждан 
Великого Советского Союза. И эту 
отцовскую любовь и заботу со сто
роны великого Сталина, всей пар
тии и советского правительства на
ша молодежь, идя на службу в ря
ды РККА и Военно-Морского Флота, 
оправдает своей беззаветной предан
ностью социалистической родине, со
ветскому правительству, партии и 
другу и учителю трудящихся всего 
мира товарищу Сталину,

Районный военный комиссар 
старший политрук АЛЕКСЕЕН
КОВ.

Война 
в Западной

Европе
Крупнейшие бои разыгравшиеся 

в течение последних дней на севере 
Франции, па юго-востоке Бельгии 
подходят к концу.

В Бельгии немцы заняли город Ипр, 
также важный железнодорожный 
узел Брюгге, крупный порт Остенде. 
Таким образом они добились господ
ствующего положения на всем 
бельгийском пооережье Северного 
моря.

Единственный порт Дюнкерк, на 
который опирается окруженная 
армия союзников подвергается ата
кам германских частей с востока и 
запада и находится под непосредст
венной угрозой захвата.

Английские войска в настоящее 
время отступают к морю по 
направлению к Дюнкерку, оказывая 
упорное сопротивление германскому 
натиску. На севере Франции гер
манские войска 29 мая заняли горо
да .Тилль и Армантьер.

В районе Нарвика (Норвегия) 
союзники, высадив крупные десан
ты с моря при поддержке сильного 
артиллерийского огня с кораблей, 
перешли в наступление на герман
ские оборонительные позиции. Вой- 
ска союзников заняли в Норвегии 
Фагернес и Форнесст (в районе 
Нарвика).

Но германским сообщениям от 30 
мая во Фландрии продолжаются круп
ные бои. Английские экспедицион
ные части находятся в полной 
растерянности. Оставляя огромное 
количество вооружения армия бежит 
к морю, пытаясь достичь стоящих 
в рейде английских судов. Герман
ская авиация бомбардирует эти 
суда.

Как «указывают германские га
зеты, английские и французские 
самолеты каждую ночь севершают 
воздушные налеты на германский 
города. Бомбардировке подвергаются 
крупные промышленные центры: 
Гамбург, Бремен, Дюссельдорф, Ган
новер и многие другие.

ТАСС

Роспуск социалистической 
партии Шотландии

ЛОНДОН, 28 мая (ТАСС).
На конференции шотландской со

циалистической партии было решено 
в связи с уменьшением числа чле
нов и финансовыми трудностями 
распустить организацию. Шотланд
ская социалистическая партия была 
организована в 1931 году и долж
на была заменить независимую ра
бочую партию. Шотландская социа
листическая партия входила в сос
тав лейбористской партии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Полевской райком ВЛКСМ просит, 

тт. Фролову Марфу Ивановну, Шва" 
леву Анну Николаевну, Кислова 
Ивана Игнатьевича, Сошневу Мг.рию 
Алексеевну, Шаншурову Клавдию 
Мироновну, Тихомирову Ульяну 
Андрияновну. Слепокурова Павла 
Пахомовича, Плюснину Анастасию 
Михайловну явиться■ в райком 
ВЛКСМ.

РК ВЛКСМ.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.

Утеряна дамская сумка, с день- ■ 
гамн и документами. Нашедшего 
прошу вернуть за вознаграждение, 
по адресу: Крнолитовыйзавод дом 
4. кв. 2

ВЕСЕЛОВСКАЯ. ;
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