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Обеспечим образцовый 
уход за посевами 

И. БЕНЕДИКТОВ народный комиссар 
земледелия СССР

Нынешняя весна имела ряд осо
бенностей. Более позднее наступле
ние теплой погоды и периодическое 
похолодание заставляют ожидать в 
этом году угрозы для урожая со 
стороны сорняков. Поэтому нужно 
немедленно организовать все необхо
димые работы ио уходу за сельско
хозяйственными культурами: во-вре- 
мя позаботиться о прополке, рыхле
нии, междурядной обработке, скаши
вании сорняков на межах, обочинах 
дорог и других местах. Прополку 
нужно начать немедленно при появ- 
ленив сорняков, не 
развития.

В каждом районе, 
надо прежде всего 

допуская их

МТС, колхозе
обеспечить си

стематическое и своевременное наб
людение за появлением сельскохозяй
ственных вредителей и организован
но провести борьбу с ними. Необхо
димо широко проинструктировать 
колхозные кадры о методах борьбы 
с сельскохозяйстхенными вредителя
ми. Своевременно должны быть за
везены и созданы запасы химикатов. 
Аппаратуру для борьбы с сельско
хозяйственными вредителями следует 
немедленно отремонтировать.

Чтобы зерновые культуры лучше 
развивались, надо своевременно очи
стить поля от сорняков и широко 
применять подкормку посевов. Сор
няки задерживают развитие куль
турных растений, они отнимают у 
них влагу и питательные вещества, 
мешают высокопроизводительному 
использованию комбайнов в уборке 
хлебов.

Раз и навсегда надо покончить 
с дальнейшим засорением полей из-за 
несвоевременного скашивания ме
жей, обочин дорог, оврагов--этих 
«рассадников» сорняков. Плохи те 
руководители, которые допускают 
засорение полей.

В 1940 году мы должны полу
чить значительно больше овощей и 
картофеля, чем в прошлом году.

Особенно большое значение имеет 
полив овощей. Нельзя забывать, 
что даже при нормальном выпадении 
осадков искусственные поливы всег
да обеспечивают повышение уро
жайности овощных культур. В каж
дом районе, области, крае, респуб
лике имеются большие возможности 
для того, чтобы организовать мае 
совые поливы овощей. Для этого
необходимо 
поливочные 
ханические 
простейшие 
ные стоки.

использовать водоемы, 
агрегаты, насосы, ме- 
установки, двигатели, 
приспособления, мест-

Многие земельные органы, машин
нотракторные станции и колхозы до 
сих пор пренебрежительно относят
ся к кормовым культурам. Этому 
должен быть положен ‘ конец. Пора 
понять, что развитие обществевного 
животноводства требует создания 
мощной кормовой базы.

ПРОДОЛЖИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ПОД’ЕМЕ ПАРОВ

Включаясь в предмайское социали
стическое соревнование, трактористы 
Полдневского колхоза „Трудовик“ 
тт. Сумин Ф.С. и Прокопьев Г. К. 
брали соответствующие обязательства

Тов. Сумин, работая во время по
севной на тракторе, норму выработки 
ежедневно выполнял на 121, 4 нро-

Уход за кормовыми: за травами, 
корнеплодами, силосными культура
ми должен быть организован не ху
же чем за любой другой культурой, 
МТС должны выделить машины для 
уборки, сенокосных площадей и трав, 
они обязаны полностью обеспечить 
выполнение плана сеноуборочных 
работ. В каждом колхозе надо свое
временно выделить на сеноуборку 
людей, тягло, инвентарь. Дело дол
жно быть поставлено таким образом, 
чтобы в колхозе не осталось ни од-
ного гектара нескошенных 
сов и посевов трав.

У нас есть все условия 

сеноко-

для то-
го, чтобы получить высокий урожай 
всех сельскохозяйственных культур. 
Но победа не приходит сама—высо
кий урожай нужно завоевать упор
ной систематической работой.

Надо об‘вить решительную борьбу 
тем, кто до сих пор еще придержи
вается принципа очередности в лет
ник сельскохозяйственных работах 
и откладывает подготовку к уборке 
на более поздние сроки. Нужно 
умело сочетать все работы по уходу 
за растениями, вспашке паров, про
ведению сенокоса и 
уборке.

Хорошо провести 
значит прежде всего 

подготовке к

уборку —это
вовремя под-

готовить и хорошо отремонтировать 
комбайны и другие уборочные ма
шины и своевременно подготовить 
кадры. Между тем до сих пор ре
монт комбайнов идет неудовлетвори
тельно, особенно в Куйбышевской, 
Челябинской, Саратовской, Сталин
градской, Кировоградской, Вороши- 
ловградской областях и Таджикской 
ССР.

Нельзя забывать также и о том, 
что комбайновую уборку надо умело 
сочетать с уборкой простейшими 
машинами, которые также следует 
своевременно привести в порядок,

Необходимо учесть, что в этом 
году в южных, юговосточных и цент
ральных районах Сибири и Казах
стана сроки уборки озимых и яро
вых зерновых культур могут быть 
весьма сближены. Значит, следует 
так организовать работу, чтобы 
уборка была проведена в исключи
тельно сжатые сроки и таким обра
зом была исключена возможность 
потерь от осыпания и др.

Сельское хозяйство нашей страны 
вступило в наиболее ответственный 
период борьбы за высокие урожаи. 
Колхозное крестьянство, вооружен
ное последними решениями партии 
и правительства, обогащенное опы
том передовых людей страны, долж 
но еще шире развернуть социали
стическое соревнование во всех от
раслях сельского хозяйства и добить
ся в 1940 году высоких, 
ских урожаев.

Сталин-

цента. При этом сэкономил горючего 
за 23 смены 201 килограмм. Тов. 
Сумин в своем обязательстве писал: 
„экономить горючего не мене 3-х ки
лограмм с каждого обработанного гек
тара“. Фактически он экономил горю
чего по 4 кгр. 400 гр. за каждую 
смену,.

Третья Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о заседании Третьей Сессии 

Верховного Совета РСФСР 1-го созыва 2 июня 1940 года
2 июня, в 11 часов дня, в зале 

Заседаний Верховною Совета РСФСР, 
в Кремле, состоялось седьмое заседа
ние Третьей Сессии Верховного Со
вета РСФСР 1-го созыва.

Председательствует—Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Жданов А. А.

В порядке дня—продолжение 
прений по докладу об утверждении 
Конституций Автономных Советских 
Социалистических Республик.

В прениях выступили депутаты 
Менбариев А.Х. (Джанкойский 
округ, Крымская АССР), Гаглоев 
Г.Д. (Алагирский округ, Северо- 
Осетинская АССР) и Чернов И.М, 
(Боготольский округ, ■ Красноярский 
край).

После речи депутата Червова 
Верховный Совет РСФСР принимает 
решения о прекращении прений и 
заслушивает заключительное слово 
докладчика—председателя Комиссии 
законодательных предположений Вер 

’ховного Совета РСФСР депутата 
Голякова И.Т.

Затем Верховный Совет РСФСР 
переходит к голосованию и утвер
ждению Конституций Автоиомных 
Советских Социалистиче’ких Респуб
лик.

Верховный Совет раздельным го
лосованием единогласно утверждает 
Конституции Автономных Советских 
Социалистических Республик: Татар
ской, Башкирской, Бурят-Монголь
ской, Дагестанской, Кабардино-Бал
карской, Калмыцкой, Коми, Крым
ской, Марийской, Мордовской, Нем
цев Поволжья, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-Ингушской, 
Чувашской и Якутской.

Затем Верховный Совет РСФСР 
приступает к. рассмотрению третьего 
вопроса порядка дня Сессии—об 
указах Президиума Верховного Сове
та РСФСР, принятых в период меж
ду Второй и Третьей Сессиями и 
подлежащих утверждению Верховно
го Совета РСФСР.

С докладом по этому вопросу вы
ступил член Президиума Верховного

По городам Советского Союза

На^сиимм: Вид па город Сортавала (Карело-Финсш СВР) 
с Карельского моста.

Свои обязательства тов. Сумин 
выполнил с честью. Сейчас хорошие 
результаты нужно закрепить напод1- 
еме паров.

Тов. Прокопьев Г. К., соревную
щийся с т. Суминым, свои обязатель
ства не выполнил. Он халатно отно
сился к своей работе, поэтому нор
му выработки выполнял всего лишь 
на 84 процента. Кроме этого имеет 
перерасход горючего. ,

Но, тов, Прокопьев, вам не следует 
падать „духом“, а, продолжая со
ревнование с тов. Суминым на под‘- 
еме паров, по-большевистски испра
вить допущенные ошибки. Как ком
сомолец, покажите пример хорошей 
работы остальным трактористам.

И. ТУПИЦЫН

Совета РСФСР Депутат Бахму- 
ров ПВ.

Верховный Совет РСФСР едино
гласно принимает «Закон об изме
нении и дополнении статей 13, 14, 
31, 69 и 92 Конституции (Венозного 
закона) РСФСР» в связи с преобра
зованием Карельской АССР в союзную 
Карело-ФинскуюСоветскую Социали
стическую республику: переименова
нием Пермской области в Молотов- 
скую; образованием Управлений 
автомобильного транспорта в АССР, 
краях и областях, а также в связи 
с образованием Управлений местной 
топливной промышленности в АССР.

Верховный Совет РСФСР едино
гласно принимает « Закон об утверж
дении Указа Президиума Верховно
го Совета РСФСР о проекте установ
ления границы между РСФСР и 
Карело-Финской ССР», а также ут
верждает Указы Президиума Вер
ховного Совета РСФСР об образовании 
новых промышленных наркоматов в 
Татарской, Башкирской, Дагестан
ской, Крымской, Немцев Поволжья,
Чечено-Ингушской и 
тинской АССР.

Верховный Совет 

Северо-Осе-

РСФСР еди-
ногласяо утверждает Указы Прези
диума Верховного Совета РСФСР о 
назначении заместителями Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров 
РСФСР тов. Пекшева А. А. и тов. 
Сухова А. Н. и Указы Президиума 
Верховного Совета РСФСР о назна
чении:

Народным Комиссаром Земледелия
РСФСР—Жарова А. В.

Народным Комиссаром местной
ri ро мышле в нос ги РСФСР—Л а з а р е • 
ва Д. А.

Народным Комиссаром Финансов 
РСФСР—Сафронова А. М.

Народный Комиссаром Местной То
пливной Промышленности РСФСР— 
Баусина А. Ф.

Народным Комиссаром Юстиции
РСФСР—Горшенина К. П.

Народным Комиссаром Здравоохра
нения РСФСР—Третьякова А. Ф.

Народным Комиссаром Просвещения

Стахановцы- 
лесорубы

Работая по стахановски лесорубы 
Крылатовского руцника СНУ „Урал- 
золото“ регулярно выполняют план 
заготовки чурки для газогенератор
ных автомашин.

Например, т. Ибрагимов за две 
декады мая выполнил норму на 178 
проц. За это же время лесорубы тт. 
Зарипов и Сайфулин дали выпол
нение плана 117 проц. На 125 про
центов выполнили задавив Шатму- 
ндиновы Шариф и Сайкра.

ТАЛДШМАНОВ,

РСФСР—Потемкина В. П.
Народным Комиссаром Лесной Про

мышленности РСФСР — Колда- 
нов В. Я.

Верховный Совет РСФСР едино
гласно принимает «Закон о порядке 
изменения гражданами РСФСР фами
лий и имен».

По предложению дупутата Прони
на В. П., выступившего по поруче
нию Совета старейшин, Верховный 
Совет РСФСР постановляет освобо
дить от обязанностей Председателя 
Совета Народвых Комиссаров РСФСР 
тов. Вахрушева В. В., в связи с 
назначением его Народным Комисса
ром угольной Промышленности СССР.

По поручению Совета старейшин 
депутат Пронин В. П. выносит пред
ложение утвердить Председателем 
Совета Народных Комиссаров РСФСР 
тов. Хохлова И С. Верховный 
Совет РСФСР единогласно постанов
ляет утвердить тов. Хохлова И. С. 
Председателем Совета Народных Ко
миссаров РСФСР.

В свези с утверждением тов. Хох
лова И. С Председателем Совета 
Народвых Комиссаров РСФСР Верхов
ный Совет РСФСР освобождает его от 
обязанностей члена президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Но предложению депутата Шаху- 
рина А. И., вступившего по поруче
нию Совета старейшин, Верховный 
Совет РСФСР постановляет освобо
дить от обязанностей секретаря Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
тов. Козлова Г. В. в связи с пере
ходом его на другую работу.

По поручению Совете старейшин 
депутат Шахурин А. И. вносит пред
ложение избрать секретарем Прези
диума Верховного Совета РСФСР тов. 
Бах^урова П В. Верховный Совет 
РСФСР единогласно постановляет из
брать тов. Бахмурова П. В. секрета
рем Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствующий — Предсе
датель Верховного Совета РСФСР де
путат Жданов А. А. сообщает, что 
порядок дня Третьей Сессии исчер
пан и об'являет Третью Сессию 
Верховного Совета РСФСР закрытой.

Допризывник 
к призыву должен 

подготовиться
Врачебная комиссия, определяя 

годность допризывников 1920-1921 
годов рождения для службы в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, признала часть допризывяиков

и назначила, их на лече-больными 
ме.

Многие 
мер:тт.

допризывники, как напри-
Карманов В., Онучин Г. и 

Мальцев М. (Северский завод) выпе- 
лняя указания врачей, поправили 
свое здоровье. Они сейчас вполне могут 
быть приняты в наш/ любимую Ра
боче-Крестьянскую Красную Армию.

Но надо отметить ж тот факт, что 
часть допрйзыиников как-то: тт. 
Колмогоров А. П. а Кулешов Б, М. 
(Криолитовый завод) долгов время но 
принимали лечения, райздравотдел 
вынужден был заставить их лечить
ся. Тов. Сумин 0. И. (Актюбинский 
лесоучасток) не лечится совсем.

Руководители партийных, проф
союзных, советских и хозяйственных 
организаций должны потребовать от 
тех допризывников, которым требует
ся лечение, чтобы они выполнили 
указание врачей и пришли на при
зывные пункты в сентябре с-г впол
не пригодными для пополнения ря-

РККА.
ТЕТЕРИН,
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Улучшить культобслуживание 
трудящихся

Весна и лето вступают в свои 
права. Законное желание у всех 
больше быть на улице, а не в поме
щении, но руководители профсоюзов 
и культработники еще вичего не 
сделали, чтобы перестроить свою ра
боту к летним условиям.

Руководителям профсоювных и 
культурных организациий необходи
мо немедленно перестроить культра
боту, перенести ее на воздух в сады, 
на площадки, в стадионы и т. д<

Там, где этого сделать нельзя, 
нужно иметь введу, чтоб проводимые 
мероприятия в помещениях должны 
быть содержательными и не продол
жительными, сейчас нельзя 6-8 
часов держать людей в закрытых 
помещениях. Но главное, смелее пе
ренести работу на спорт-площадки, 
стадионы, сады, в ближайшее время 
использовать в Полевском поселке 
сад,, имеющуюся в нем лет- 
жюю сцену и танцевальную 
площадку, об‘единив и сосредото
чив в нем работу всех профсоюзных 
организаций поселка, при
вести этот сад в порядок) озеленить 
и благоустроить его.

Нужно перестроить и работу кра
сных уголков при рабочих посел
ках, которые сейчас пустуют. Ор
ганизовать при ник спортивные, а 
где есть возможность и танцеваль
ную площадку и здесь в основном 
вести культработу.

Профсоюзным организациям не- 
ебхедимо в ближайшее время приоб
рести спорт я культинвентарь ис
пользуя отпущенные средства на 
это дело. Клубы и их кружки дол
жны также перестроить свою работу, 
готовить более короткие и боевые 
выступления, с которыми можно было 
бы выступать на открытых площад
ках.

Чтобы не загружать кружковцев

Календарный план
Работы партийных, комсомольских, профсоюзных, 

советских и других организаций на 1940 год
№ № 

■-П.

1. Заседание бюро райкома ВКП(б) 3, 13, 25
2. Партийные собрания 10» 21
3. Комсомольские собрания 4» 16
4. Профсоюзные собрания 29
5. Собрание райпартактива 22
6. Заседания исполкома райсовета 4,17, 29
7. Оборонные дни 9» 27
8. День совещаний комиссий советов 4,15, 28
9. Заседание исполкомов и сессий советов 2, 23
10. Заседания партбюро 1. 19
11. Хозяйственный актив и совещание стахановцев 17
12. Семинар пропагандистов 25
13. Семинар руководителей агитколлективов 2
14. Занятия низовых агитколлективов 20
15. Курсы райпартактива и лекции по истории ВКП(б) 26, 27, 28
16. Совещаие секретарей парторганиз ций 8
17. Единый советский день И

РК ВКП(б).

Об очередях в торговле хлебом
В вашем районе до настоящего 

времен ямеют место большие оче- 
редя за печеным хлебом. Если 
сражать отжускаемый фонд муки 
жа наш район в мае и июне 1940 
года с декабрем 1939 года, то фонд 
отпускаемой муки не уменьшился, 
а увеличился. Однако очереди до 
сего времени не изжиты. Это мож
но объяснить тем, что торговые 
организация перестали заниматься 
контролем в торговле печеным хле
бам, а также отсутствует и рабочий 
общественный контроль за торговлей.

31 мая 1940 года гражданин 
Архипов Иван Захарович пришел 
из села Полдне ва я со своей женой 
ж за едя ж сутки в магазине <№34 
набрали хлеба 22 игр., а всего у 
меге нв?МЙ 43 вгр. Это количеотво 

летом частой подготоикой-репетици- 
ями, необходимо практиковать выс
тупление кружковцев каждой орга
низации на всех крупных площад
ках района, особенно на площадке в 
Полевском саду.

Перенося культработу на откры
тые площадки все организации долж
ны учесть тот исключительный ин 
терес, который проявляют сейчас 
трудящиеся к международным собы
тиям и переодически организовать 
для них политическую информацию 
о международных событиях, а парт
организация должны выделить луч
ших агитаторов и докладчиков для 
этой цели.

Пора предрешить вопрос с орга
низацией места для парка отдыха 
в районе, а пока будем называть 
это местом для организации культ- 
массовок, для лучшей организации 
которых также необходимо об‘еди- 
нять средства и силы всех профсо
юзов.

В ближайшее время нужно разре
шить вопрос с организацией работы 
парашютной вышки, стрелкового ти
ра, с организацией водной станции 
и т, д.

Торгующим организациям также 
необходимо перестроить свою работу 
к обслуживанию трудящихся летом и 
организовать торговлю без алкоголь
ными напитками и мороженым.

Для улучшения культработы не
обходимо создать культсовет из пред
ставителей всех организаций, ответ
ственный за организацию культрабо
ты в поселке, только ему будет под 
силу решительно улучшить и ожи
вить культработу. Большую иници
ативу в налаживании культработы, 
должен проявить комсомол и наша 
молодежь.

А. КИВОКУРЦЕВ.

Что проводится Дни месяца

хлеба ими куплено ва глазах одно
го продавца. Такие факты не ези- 
ничны. В этот же день несколько 
человек жителей Полдневой также 
покупали большое количество хлеба 
в магазинах Полевского поселка. 
Например, Раскостова Анастасия 
Ивановна купила хлеба 8 игр. 750 
грамм, Кошелева Анна—6 кгр. и 
другие. -

Что требуется для того, чтобы 
изжить очереди? Для этого требует
ся, чтобы каждый гражданин соз
нательно относился к этому и брал 
хлеба столько, сколько ему нужно 
на день для семья. Работники тор
говли, обязаны выполнять постанов
ление правительства ж не отпускать 
хлеба по несколько раз одному лицу, 
которые создают запас и сушат сухаре

Решение исполкома Полевского районного 
Совета депутатов трудящихся 

„ОБ УЧЕТЕ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ЖИЛФОНДА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 ЯНВАРЯ 1940 ГОДА 

№ 20 от 17 мая 1940 года.
В целях своевременного получения 

точных данных о наличии обобще
ствленного жилфонда по состоянию 
на 1 января-40 г., исполком райсове
та решил:

1. Обязать все учреждения, орга
низации и предприятия, имеющие 
обобществленный жилой фонд, дать 
точные и исчерпывающие сведения 
о наличии, в их ведении жилого фонда 
рай инспектуре Нархозучета в строго 
установленный ею срок, по утверж
денной форме ЦУНХУ Госплана СССР.

2. Обязать руководителей органи
заций и учреждений оказывать пра
ктическую помощь райинспектуре

Общий вид морского нефтепромысла треста Артемнефть (Баку).

Цикличность—основа 
роста добычи руды

Благодаря применения циклично
го метода работы бригада забойщи
ков, тов. Юсупова кандидата в 
члены ВКП(б) добилась максималь
ного использования каждого метра 
забоя, каждого механизма и полу
чила в конечном счете, по шахте 
„Пролетарская“ Зюзельского рудни
ка самую высокую производитель
ность труда.

Вот яркий пример. Первого июня 
по графику работы в течение су
точного цикла бригада т. Юсупова 
должна была дать минимум 13 
кубометров бурения, на 13 кубо
метров сделать крепление и раз
борку руды. Это задание бригада, 
работая по-стахановски, перекры
ла, она дала 17 кубических метров 
бурения, разборки и крепления, за 
4 часа рабочего времени дала 27 
вагонов руды.

2-го июня хорошо сработало 
первое звено бригады т. Юсупова 
Нагумана, выполнив норму на 150 
процентов.

’Какой же опыт цикличной работы 
у бригады т. Юсупова?

В бригаде т. Юсупова Нагумана 
6 человек. Для того, чтобы вести 
полный цикл работы по шахте 
«Пролетарская», бригада распре
делена по 3-м сменам, в каждой 
смене по одному звену.

Прийдя на смену и прозерив 
тщательно состояние забоев, тов. 
Юсупов тотчас же ставит одного 
человека первого звена ва разбор 
ку руды, другого на бурение, а 
затем всем звепом взрывают забой 
и подготовляют его в последующей 
смене, то есть < к работе второго 
звена.

Второе звено, имея вполне под
готовленный забой, занимается раз
боркой руды и креплением леса 
— это помогает звену давать наивыс
шую производительность труда.

Кроме того, что тов. Юсупов 
правильно распределяет рабочую 
силу своей бригады, он ежемесячно, 
кропотливо проводит среди рабочих 

Нархозучета на проведение учета 
обобществленного жилфонда.

3. Предложить райинспектору 
Нархозучета т. Ковязину информиро
вать исполком райсовета депутатов 
трудящихся о ходе учета жилфонда 
через каждые 10 дней, а по оконча
нии всей работы доложить исполкому 
о результатах проведения данного 
учета.

Председатель исполкома 
райсовета депутатов трудящих
ся—ВАЛОВ

Ответ, секретарь исполкома 
райсовета депутатов трудящих- 

ся—ЧИСТЯКОВ.

массовую работу и производственные 
совещания по передаче своего ста
хановского опыта работы. Если 
его не удовлетворяет работа того 
или иного звена, он показывает 
практически, как вадо работать, 
чтобы выполнить и перевыпол
нить нормы.

Тов. Нагуман помня, что от роли 
мастера на производстве зависит 
судьба работы бригады, судьба всей 
„Пролетарской“ шахты—стремится 
побывать ежедневно в каждой смене, 
— где работает его звено. Он много 
работает с людьми более отстающи 
ми, учит их практически как при
ступить к извлечению руды до тех 
пор, пока они не будут работать 
быстро и производительно.

Когда бы не пошел в шахту со сво
ими люьдми т. Юсупов, всегда призы 
вает бригаду на выполнение и пере 
выполнение графика цикличности, 
как основы роста добычи руды.

Применение в своей работе цик 
личности дает бригаде т. Юсупова 
не только увеличить добычу руды, 
но и значительно увеличивает зара
ботную плату шахтеров. Например, 
заработок т. Юсупова и его забой
щиков тт. Тихаутдинова и Минихано- 
ва составляет ежемесячно от одной 
до двух тысяч рублей.

Дело чести шахтеров рудника— 
перенести цикличный метод 
работы бригады т. Юсупова во все 
смены с тем, чтобы по шахте „Про
летарская“ пе только выполнить 
и перевыполнить июньский произ
водственный план добычи руды.

Зам. начальника шахты
ТЕРЛЕЦКИЙ.

Зам. ответственного редактора П. ИВАНОВ.

Управлению строительства Криолитстрой » ло реконструкции Се
верского металлургического* и Полевского криолитового заводов.

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
плотники, каменщики, шоферы, слесаря, монтажники, землекопы, 

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

и на Северском заводе к тов. Черепановой.

Война в Западной 
Европе

Дневник военных 
действий 2 июня

31 мая я 1 июня бои за Дюнкерк 
продолжались с большим ожесточе
нием. Германское командование бро- 
сило против Дюнкерка значительны» 
силы. 1 июня германским войскам 
удалось захватить крайние восточные 
точки Дюнкеркского укрепленного ла
геря. Район западнее Дюнкерка заб»- 
лочен и вследствие этого почти недо- 
ступен для бронетанковых частей гер
манской армии.

Дюнкерк превратился в груду раз
валин.

Продолжительная оборона Дюнкерк
ского укрепленного лагеря обменяет
ся следующими основными причина
ми: 1) огромной насыщенность» 
Дюнкерка огневыми средствами вви
ду концентрации в этом районе боль
шого количества войск союзников; 2) 
поддержкой Дюнкеркского гарнизона 
военно-морскими селами аягличаи; 
3) активными действиями английской 
истребительной авиации; 4) есте
ственными и искусственными водны
ми преградами.

Германская авиация совершила на
лет на южные промышленные цент
ры Франции—Лион и Марсель к на
вредила железнодорожную лини» 
Лион—Марсель. Превосходство в 
воздухе, как и раньше, удерживается 
немцами.

Заочный суд над 
французскими депутатами- 

коммунистами
НЬЮ-ЙОРК, 28 мая (ТАСС).
По сообщению агентства Ассоши- 

эйтед Пресс из Парижа, военный 
трибунал получил распоряжение на
чать заочный процесс над девятью 
коммунистами, бывшими членами 
палаты депутатов, в том числе над 
Торезом, Пери, Дюкло, Раметтом по 
обвинению их «в государственной 
измене».

Извещения
7 июня, в 7 часов вечера в рай- 

парткабинете райком партии созы
вает совещание по вопросу,, 0 куль
турно-массовой работе на летний пе
риод“.

Па совещание должны явиться: 
руководители поселковых советов, 
председатели завкомов, месткомов, 
руководители культурно-бытовых ко
миссий, заведующие клубов и крас
ных уголке«.

Явка обязательна и аккуратна. 
РК ВКП(б).* %

8 июня, в 6 часов вечера в поме
щении парткабинета проводится то
варищеская беседа-дискуссия для 
самостоятельно изучающих истори» 
партии по среднему звену.

На тему: «Основные черты Мар
ксистского диалектического метода».

Руководитель секретарь РЕ ВКП(б/ 
тов. Вакуров.

Приглашаются члены партии, ком
сомольцы, интеллигенция и все же
лающие.

Отдел пропаганды и 
агитации РК ВКП(б).

ж^Атшства „За бшлевйтвяе wia“ зак. № 457 Дайлит № 170 тир. 2000 m.


