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Присвоение воинских званий
высшему начальствующему составу

Красной Армии
Совет Народных Комиссаров Сою

за ССР утвердил предложения прави
тельственной комиссии о присвоении 
лицам высшего начальствующего со
става Красной Армии воинских зва
ний, установленных Указом Прези
диума Верховного Совета Союза ССР 
от 7-го мая 1940 года.

Звание генерала армии присвоено: 
Жукову Георгию Константино 
вину, Мерецкову Кириллу Афа
насьевичу, Тюленеву Ивану 
Владимировичу.

Звание генерал-полковника прис
воено: Апанасенко Иоцифу Ро

Присвоение воинских званий 
высшему начальствующему составу 

Военно-Морского Флота
чу, Ставицкому Сергею Петро
вичу, Степанову Георгию Анд
реевичу, Трибуц Владимиру 
Филипповичу, Юмашеву Ивану 
Степановичу, Шталь Алексан
дру Викторовичу.

Звание контр-адмирала присвоено:

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР утвердил предложения прави
тельственной комиссии о присвоении 
лицам высшего начальствующего со
става Военно-Морского Флота воин
ских званий, установленных Указом 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР от 7 мая 1940 года.

Звание адмирала присвоено: Гал
леру Льву Михайловичу, Иса
кову Ивану Степановичу, Куз
нецову Николаю Герасимовичу.

Знание вице-адмирала присвоено: 
Векман Александру Карловичу, 
Гончарову Леониду Георгиеви
чу, Левченко Гордец Иванови

Испытания подходят к концу
Ежегодно проводимые испытания 

в школах являются государственной, 
проверкой знаний учащихся и втр,- 
же вррмя служат зеркалом работы 
каждого учителя.

Там, где в течение всего учебно
го года велась систематическая и 
добросовестная работа за глубокие и 
прочные знания, учащиеся несомненно 
на испытаниях дают хорошие резуль
таты. А там, где не было добросо
вестного отошения к делу, где не чув 
ствовалось со стороны учителя чр.ст- 
Нф'р ртнрще.нвд к воспитанию и обу-. 
цению детей, испытания показывают 
плачевные результаты.

Испытания в Ардморской щуодр 
подходят к концу и q полной ново
стью можно говорить о результатах 

годовой учебной работы. Наряду с 
низкими результатами испытаний у 
преподавателя Сухановой А. П. (рус
ский язык в 6-7 классах), Старко
вой Л. А.( 4-й класс), Кулефе- 
ева С. Н.( математика), у.отдельных 
пр еподавателей имеются хороши® ре
зультаты по испытаниям, как вапри 
мер: дисциплину „Сталинская Кон
ституция“ в 7-м классе „A“ препо
даватель Уткин А. II. все учащи
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В Нар^манделе
1. ф ищнд английский поверен 

пый в делах г. Ле Ружетель посе
тил НКПД тов. Молотова и сооб
щил ему о намерении английского 
правительства заменить г. Сиидса 
на посту английского порпд ц СССР- 
r. Криппсом, на правах обычного 
вдела без каких-либо чрезвычайных 
функций.

Тов. Молетев ответил, что Совет
ское правительство не имеет .возра
жений,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

дионовичу, Городовикову Оке 
Ивановичу, Локтионову Алексан 
дру Дмитриевичу, Штерну Гри
горию Михайловичу.

Звание генерал-полковвика танко
вых войск присвоено: Павлову 
Дмитрию Григорьевичу.

Звание генерал-полковника артил
лерии присвоено: Воронову Нико
лаю Николаевичу, Грендаль 
Владимиру Давыдовичу.

Звание генерал-лейтенанта прис
воено: 81 человеку.

ТАСС.

дисциплины и производительности 
труда возросла политическая и 
производственная активность жен
щин-колхозниц.

Колхозницы матери настойчиво 
предъявляют требования—организо
вать в каждом колхозе хорошо ра
ботающие детясли, сады и площад
ки.

Передовые колхозы из года в год 
улучшают работу детских учреж
дений (колхоз имени Берия Грузин
ской ССР, колхоз „Политотделец“ 
Краснодарского края, колхоз имени 
«Тенина, Тамбовской области и т. д.), 
обеспечивая матери-колхознице воз
можность активно участвовать в ра
боте колхоза, показывать образцы 
социалистического труда.

Однако, установленное законом от 
27 июня 1936 г., задание об удвое
нии сети детских учреждений в 
колхозах—не выполнено.

В ряде областей, краев и респуб
лик сеть детских учреждений по 
сравнению с 1936 г. даже умень
шилась (БССР, Ленинградская, Мос
ковская, Кировская области).

Абрамову Николаю Осиповичу, 
Акулину Михаилу Ивановичу, 
Алафузову Владимиру Антоно
вичу, Арапову Михаилу Ивано
вичу, Белли Владимиру Алек
сандровичу, Белоусову Сергею 
Филипповичу, Богденко Вален
тину Лукичу,

ТАСС.

еся сдэди на „.отлична“ и „хорошо“, 
НО зоологии (преподаватель, т. Безу
кладникова А. II.) учащиеся 7-х 
классов „А" и „B“ также сдали на 
„отлично“ и хорошо“, не имея ни одной 
плохой отметки.

У преподавателя физики Сапож
никова Павла Васильевича в 7-м 
классе „А“из 22-х человек уч^щед- 
ся только два челоцеуд подучили от
метки „цорредственно“., а остальные 
20 челрдеу—^отлично“ и „хорошо“. 
У преподазателя географии Цведви- 
кова Владимира, Андроевич% % ф-л 
классе „А “ из 28, дол^еу „.посредст
венно” приучили только 7, осталь
ные имеют оценки „отлично“и „хоро 
шо\

Хорошие результаты показам 
учащиеся 5 класса „B“ по Диктанту 
русского языка (преподаватель Сера
фима Петровна Коростелева), гдо из 
26 человек учащихся, тодько один 
получил рты^ку „вдохо“, 13 напи
сали на „отлично1' и „хорошо“, 
12на „посредственно“. Вот резуль
таты добросовестного труда и добро
совестного отношения к работе.

РЕДКОЛЛЕГИЯ СТЕНГАЗЕ
ТЫ ВПЕРЕД,

2. 4 июня французский поверен
ный в делах г. Пайяр посетил 
НКНД тов. Молотова, и сообщил ему 
о .желании французского правитель
ства заменить г. Наджиара на посту 
французского посла в СССР г. Лабон- 
ном.

Тов. Молотов ответил, что не 
предвидит возражений и сообщит 
ответ Советского правительства 5 
июня.

Открытое письмо Народных Комиссаров Земледелия, 
Здравоохранения и Просвещения

Ко всем работникам земельных органов, 
органов Наркомздрава и Наркомпроса

В борьбе за укрепление трудовой

Быть готовым к борьбе с вредителями
сельского

Наступает теплая, сухая погода, 
которая благоприятствует массовому 
развитию вредителей огородных и 
полевых культур. Громадное появле
ние огородной блошки, горохового 
слоника, капустницы, луглютаи т.д. 
создает большую угрозу овощным и 
бобовым культурам.

При появлении огородных блошек, 
на капусте, всходах и других кресто
цветных растениях нужно применять 
следующее опыление:

Кремнефтористым натром в чистом 
виде пли в смеси с дорожной вылью. 
Расходуется на один гектар 10 ки
лограмм кремнефтористого натра. 
Мышьяково-кислым кальцием в чи
стом виде или в смеси с 2 частями 
извести тушенки, Расход на га 8 
килограмм яда. Анабустом, пригото
вленным из 5-7 частей анабазин- 
сульфата и 95 93 части гашений 
извести пли золы. Опылена®. ядами 
нужно повторять 7-8 дней.

Если нет увмикатов, можно при 
менять досыпку в порошкообразном 
веде (зо а, дорожная пыль, гаше
ная известь). Но это будет как вре
менная мера, предохраняющая, расте
ния от цов^е<децдй„

Др® ПШГвденцк горохового долгоно
сика (сдойик) необходимо произво- 
дить аныливание кремне-фтроистым 
или мышьяково-кислым кальцием 
из такого же расчета, как и против.

выполнили свои 
Закончив сев зруцобобовых куль

тур, кодхозвдк« Раскуишинского
«Красный Урал № 2“ взяли 

обязательство—не позднее 1 июня 
закончить посадку картофеля. Свое 
обязательство колхозники выдодаии 
с честью.

В Атлантд^^ой океане в 107 милях от Щаддандских берегов тор- 
подой разбито на 2 части английское цеф/тепаливное судно „Им- 
ДЩ»* Транспорт“. Носовая часть судна затонула, а кормовая череа 10 
дней прибыла к берегам Шотландии..

Имеющиеся детские учреждения 
во многих колхозах не обеспечены 
соответствующими благоустроенными 
помещениями, оборудованием, добро
качественным питанием; неудовлет
ворительно поставлена также в ря
де колхозов воспитательная работа 
среди детей.

Народные комиссариаты земледе
лия, здравоохранения и просвещения 
обращаются ко всем работникам зе
мельной системы, ко всем учителям 
и остальным работникам культур
ного фронта, ко всем медицинским 
работникам в деревне—помочь кол
хозам в организации хорошей рабо
ты детских колхозных учрежде ний 
(ясель, детплощадок, родильных до
мов), навести в них большевистский 
порядок, обеспечив в 1940 году:

1). Охват сезонными детяслями 
не менее 39О00О0 детей по Союзу 
и детплощадками 1300000 детей 
по РСФСР.

2), Проверить готовйость поме
щений к открытию сезонных дет
ских учреждений, обеспеченность 
их оборудованием и продуктами пи 
тания.

хозяйства
огородных блошек.

Кроме этого можно еще применять 
опрыскивание 4-5 процентным рас
твором, хлористого бария ( 400-500 
грамм хлористого бария на 100 ли
тров воды). Если колхозное хозяй
ство недостаточно имеет аппаратуры 
для борьбы с вредителями, то можно 
опыливание производить из мешечков, 
сшитых из марли или редкой ткани, 
прикрепленных на палку.

Нужно учесть, что при борьбе 
химическим способом необходимо быть 
осторожным; соблюдать при работе с 
ядами следующие правила: на рот и 
нос накладывтть влажные повязки, 
если нет противогазов; мыть после 
работы руки, не оставлять просыпан
ных ядов на земле и т.д,

Ддй проведения и принятия мер 
борьбы колхозам необходимо сейчас 
же приготовить:, опрыскиватели, опы
лители, бочкотару и т. д.; выку
пить к привезти из сельхозснаба 
химикаты, занаряженные райзо в 
мае месяце.

Организовать специальную брига
ду из молодежи—комсомольцев по 
борьбе с сельскохозяйственными вре
дителями. Регулярно следить за всхо
дами и ростов растений, в случае 
появление вредителей немедленно 
принять решительные меры борьбы с 
вредителями колхозного урожая.

Л. ПЕТРОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Выполнили свое обязательство и 

трактористы тт. Карманов А. X. и 
Лахаткиц В. К., которые вспахивали 
под поездку картофеля по 1, 40 га, 
вместо нормы 0, 70 га.

Бригадир полеводческой 
бригады ПЕТРОВ.

3) . Добиться улучшения оборудо
вания детских учреждений и пита
ния.

4) . Привлечь на работу в кол
хозные детские учреждения, ранее 
подготовленных на специальных кур
сах, работников детских учреждений 
(ясельных сестер, воспитательниц 
детсадов и площадок), выделить 
лучших колхозниц на вновь органи
зуемые курсы по подготовке работ
ников детских учреждений с после
дующим закреплением их на рабо
те.

5) . Обеспечить регулярное меди
цинское обслуживание детей и сис
тематический контроль за санитар
ным состоянием детских учрежде
ний.

6) . Повысить качество воспита 
тельной работы детских учрежде 
ний.

П-П Народный Комиссар 
Земледелия СССР БЕНЕДИКТОВ

Народный Комиссар Здра- 
зоохранения СССР—МИТЕРЕВ.

Народный Комиссар Про
свещения РСФСР—ПОТЕМКИН.

Хороший 
и своевременный уход 

за растениями 
обеспечат обильный 

урожай
Все колхозы района в основном 

закончили сев зернобобовых, карто
феля и овощных культур, но не 
все колхозы подготовились, к рабо
те по уходу за этими растениями.

Для того, чтобы получить обиль
ный урожай, колхозам нужно будет 
не менее 2-х раз прополоть зерно
бобовые на площади 1371 га. По
саженную картофель —100 га необ
ходимо не менее 2-х раз окучить с 
оправкой кустов и прополкой сор
няков. Овощи и корнеплоды в коли
честве 105 га нужно два-три раза 
промотыжить, произвести проредку 
растений (морковь, свекла, турнепс), 
рыхление, а в основном надо всем кол
хозам обратить серьезное внимание на 
минеральную подкормку растений. 
Подкормка для овощных культур 
особой трудности не представляет, 
т. к. она имеется в изобилии в 
каждом колхозном дворе (коровий 
кал и фекалий).

Здесь требуется максимум жела
ния колхозников, чтобы добиться хо
роших урожаев и этим обеспечить 
зажиточную жизнь колхозника. В 
Колхозе „Красный пахарь“ заложе
ны опыты с картофелем с навозным 
и зольным удобрениями; капуста вся 
будет посажена по навозному удоб
рению.

Для проведения этой большой ра
боты по уходу на растениями каж
дому колхозу необходимо составить 
план и график работ, твердо придер
живаясь его в практической работе.

Райзо составило план практичес
ких агромероприятий на июнь и 
июль месяцы, которые также дол
жны твердо проводиться в жизнь. 
| (Нужно будет всю работу по ухо
ду за растениями произвести свое
временно, добросовестно отнестись к 
этому почетному делу, тогда будет 
гарантия в получении обильного 
урожая.

Л. П.
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Постановление правительства не выполняется
На реконструкцию Северского ме

таллургического завода отпущены 
правительством большие суммы. 
Освоив их коллектив превратит за
вод в мощное социалистическое пред
приятие, оснащенное передовой тех
никой.

В 1940 году в число пусковых 
строек правительством включен но
во-сутуночный цех. В этом же году 
должно быть закончено строитель
ство третьей мартеновской печи.

Однако на заводе не чувствуется 
борьбы за выполнение плана рекон
струкции завода.

В течение первого квартала, 
строительные работы не были раз
вернуты из-за отсутствия материа
лов, хотя заготовка местных строй
материалов песка, гравия и леса 
произведена, но контроля за этой 
работой не было, в результате сей
час наблюдаются факты хищения и 
злоупотреблений. Заготовленный ка
мень оказался с землей,запрятанной 
в середину штабелей, песок—дважды 
принятым.

К первому мая положение с ма
териалами несколько выправилось. 
Обновилось руководство отделом ка
питального строительства завода, 
строительные работы переданы пар- 
комстрою. Но несмотря на это бето
нирование фундамента до сих пор 
не начато.

Руководители ОКС'а завода ипар- 
комстрой вместо ликвидации оши
бок, допущенных в первом квартале 
ведут ненужные дискуссии о воз
можности вообще бетонировки фунда
ментов.

Разговоры об этом ведутся коне
чно напрасно, т. к. при запроекти
рованной мощности и конфигурации 
фундаментов нет никакой опасности 
в их сооружении. Агрессивные свой
ства воды в достаточной степени 
определены службой фундаментов 
под листопрокатными станами и 
приемной галлереи водонасосной

Партия и правительство вопросу 
здравоохранения уделяют огромное 
внимание, отпускаются колоссальные 
средства, готовятся ежегодно новые 
медицинские кадры—все это свиде
тельствует о исключительной забо
те, о здоровьи самого ценного капи
тала в вашей стране—человека.

Сейчас наступил летний период 
времени, который требует от меди
цинских работников и самого насе
ления особого внимания в охране 
здоровья человека, а главным обра
зом детей.

В период июнь—сентябрь, легко 
воспринимаются людьми заразные 
^желудочно-кишечные заболевания 
(дизентерия, брюшной тиф, гелюкс- 
лит, дет-поносы и др). Указанные 
болезни возникают там, где не со
блюдается самых элементарных пра
вил санитарии(в быту, на производ
стве). Для того, чтобы быть гаран
тированным от указанных заболева
ний, каждый сознательный гражда
нин должен сам соблюдать правила 
личной гигиены, содержать помеще
ния и дворы в надлежащей Чистоте.

Огромное значение имеет постоян
ная забота советских, хозяйственных 
и общественных организаций о благоу 
стройстве и чистоте населенных пунк 
тов, о снабжении трудящихся добро
качественной питьевой водой, о со
блюдении чистоты в учреждениях 
общественного питания и торговой 
сети.

В борьбе с заболеваемостью не
малую роль играют санитарно-про- 

станции. Наконец, кода всегда- мо
жет быть отведена, так как фунда
менты, намеченные к сооружению, 
расположены выше грунтовых ьод, 
все это обеспечивает полную воз
можность форсирования их закладки. 
Бесконечное же экспортирование яв
ляется только оттяжкой работ.

В закладке фундаментов должна 
предшевствовать разбивка, заготов
ка опалубки, ио и эти работы так
же не делаются.

Необходимо в срочном порядке за
ложить, как минимум, две тысячи 
кубических метров бетона, в том 
числе подушку под нагревательную 
печь, дымовую трубу и часть фунда 
мента под оборудование прокатных 
станов, это откроет дорогу монтаж
никам, котельщикам, камея тикам и 
освободит место для вновь прибы
вающего оборудоаапия.

На строительной площадке имеет
ся уже девяносто процентов меха
нического оборудования, остальное 
будет получено в ближайшее время. 
Необходимо к 1 октября его смон
тировать и к этому же сроку долж
на быть проложена новая линия 
электропередач. На четвертый квар
тал должны остаться только элект
ромонтажные и специальные работы, 
причем строительство подстанции 
дозжно быть закончено тоже в те
чение третгею квартала.

Особое внимание заслуживают ра 
боты нелимитного строительства и 
капитальные ремонты. Часть из 
них, как-то: перено.ка железнодо
рожных путей, ремонт плотины 
должны быть сделаны до пуска 
сутуночного цеха, затяжка может 
весной в 40 году парализовать всю 
работу завода.

Для разрешения всех этих задач, на
до в самом срочном порядке отдел 
капитального строительства завода 
сделать самостоятельной произвол 
ственной единицей, целиком и пол
ностью отвечающей за реализацию 

За здоровье трудящихся
светительная работа—распростране
ние сапитарчых зияний и навыков 
среди населения, чем в обязатель
ном порядке долЗкны заниматься 
ваши медицинские работники и глав
ным образом врачи и средний мед. 
персонал, что до сих пор в на
шем районе не чувствуется.

Следует отметать, и то,что дизен
терия—серьезная болезнь, опа под- 
рыьает силы больвого, заболевший 
теряет аппетит, у него появляется 
жар и понос, бывает несколько раз 
в сутки—сначала простой а потом 
кровавый. В течение нескольких 
дней больной сильно истощается и 
в тяжелых случаях умирает. Нужно 
каждому помнить, что дизентерия, 
брюшной тиф—чрезвычайно зараз
ные болезни, источник заразы 
(больной человек, его испражнения, 
белье, посуда, пищевые продукты, 
загрязненные больным и т. д.) Раз
носят заразу и мухи, с которыми 
должна вестись беспощадная борьба.

Надо помнить о том, что всякий 
понос, даже не кровавый может при
вести к дизентерии, поэтому при 
всяком поносе нужно немедленно 
обращаться к врачу и особо тща
тельно следить за поносами у ма
леньких детей.

Уберечься от желу|Ьчно-кишечных 
заболеваний можно путем проведе
ния предохранительных прививок, 
которые можно и нужно провести 
каждому гражданину в ближайшем 
лечебном учреждении нашего района.

Прививки против дизентерии про-

средств по нелимитному строитель
ству. Надо обратить особое внимание 
на монтажную группу, из которой 
при пуске в эксплоатацию ново-су
туночного цеха укомплектовать штат 
ведущих профессий.

Надо ■ также усилить ремонтно- 
строительный цех, выделив в нем 
бригаду 30 40 человек и поставить 
ее на ремонт плотины, категоричес
ки запретив перебрасывать эту 
бригаду на другие об'екты. Литей
ный и механический цехи должны 
в первую очередь выполнять заказы 
ОКС-а и наркомстроя — это должно 
быть основной задачей всего кол
лектива. Если в вопросе строитель
ства не будет сделано по всем ли
ниям немедленного перелома в ра
боте', то реконструкция завода мо- 
жет подвергаться серьезной ревизии 
—постановление правительства будет 
не выполнено.

Металл стране нужен сегодня. 
Правительство не может мириться с 
бесконечным топтанием яа месте, 
тем более, что это связано с затра
той сотен тысяч рублей на содер
жание аппарата ОКС‘а завода и под- 
рядчика-наркомстроя.

Дело чести всего коллектива пе
рестроить работу так, чтобы выпол
нить решение правительства, соз
дать будущность завода, сделать 
все возможное, чтобы двинуть ре
конструкцию вперед, которая 10 
лет была законсервирована.

Я уверен, что старые кадровики 
завода, перевыполняющие новые 
нормы, под руководством партийной 
и профсоюзной организаций включа
тся в борьбу за выполнение реше
ний правительства и путем социа
листического соревнования, помощи 
строителям, ежедневной деловой кри - 
тики всех недостатков работы, обес
печат в первом квартале 1941 года 
работу нового механизированного 
стана и третьей мартеновской печи.

В. Плаксин.

*

водятся таблетками или жидком вак
циной через рот, прием которых 
производится 3 дня подряд натощак. 
Принявшие таблетки или вакцину 
ве заболевают, а если и заболевают, 
то переносят болезнь легко. При
вивки против брюшного тифа дела
ются троекратно с промежутками 
7-10 дней, обычно у человека после 
первой прививки, поднимается тем
пература, чувствуется головная боль, 
общая разбитость, но продолжается 
это несколько часов и не больше 
суток. Вторая, третья прививки, 
как прав в ло, не вызывают и этих 
болезненных явлений, в результате 
прививки наступает длительная не
восприимчивость к брюшному тифу 8 
-12 м-цев. При повторении прививки 
делаются только дважды, а если че
ловек прививается ежегодно на тре
тий год достаточно однократной при
вивки.

Брюшнотифозные, дизентерийные 
прививки обязательно надо прини
мать всем живущим в рабочих бара
ках, общежитиях, работникам, свя 
занным с продуктами питания (ра 
ботники прилавка, хлебозаводов, бу
фетов, молочных магазинов и т. д.), 
последние в случае отказа могут 
быть даже сняты с работы на осно
вании указаний Наркомздрава СССР.

Зав. райздравотделом

ТЕТЕРИН

п.с. врача
ПОЛЕЖАЕВА.

Изменилось лицо Красной горки
Красногорский прииск при цариз

ме находился в руках золотопромыш 
ленника Новожилова. Золото в то 
время добывалось хищнически. Ра
бочие выполняли непосильный тя 
желый труд. Жили в землянках, в 
которых была сырость, грязь, час
тые пьянки - вот, что видел рабочий 
старатель.

Октябрьская социалистическая 
революция освободила рабочих ста
рателей непосильного труда и в 
1930 году Красногорский прииск 
возобновился. Прийск электрофици
ровался. Подведенная энергия дала 
возможность механизировать прийск 
современной техникой и он стал од
ним из крупных участков россып
ного месторождения золота в систе
ме Сысертского приискового управ
ления „Уралзолото“.

Вместе с этим коренным образом 
изменились и бытовые условия ра
бочих. Неузнаваема стала жизнь 
старателя Красной горки. За го
ды Сталинских пятилеток построены 
светлые, уютные дома, прекрасный, 
клуб, школа, магазины, столовая, 
больница, несколько общежитий и 
т. д.

С ростом прииска выросли и но
вые люди. В прошлом чернорабочий 
тов. Карманов Е. Г., за 10 лет сво
ей работы на прииске прошел боль
шую школу, руководил многими шах
тами, а сейчас работает штейгером.

Инициатор стахановского движения 
тов. Карманов С. II. и рекордист, 
тов. Путилов В., установившие в 
1936 году Всесоюзный рекорд по 
отбойке песков, тов. Карманов С. Н. 
участник Всесоюзного совещания 
стахановцев золотой промышленности.

Здесь же па прииске по-иници
ативе тов. НеуЗмина А. Н. в 1939 
году было найдено много жил корен 
ного месторождения золота, которые 
сейчас разрабатываются и дают 
кондиционную руду.

Нз среды комсомольцев на глазах 
в^егоприйска вырос тов. Золотов А.

Война в Западной Европе
Как стало известно 4 июня, гер

манские войска, сломив сопротив
ление частей английских и фран
цузских, вошли в Дюнкерк. В ули 
цах города идут бои с француз
скими частями, которые должны 
прекрывать посадку английских 
солдат на корабли.

В германском наступлении пози
ции союзных войск в районе Дюн
керка принимают участие 15 диви
зий действующих при поддержке 
одной тысячи самолетов.

Со стороны Англии в эвакуации 
войск участвуют 222 военных 
корабля и 665 мелких судов. В 
это число не входит большое коли
чество французских военных_жораб- 
лей и торговых пароходов, также сыг
равших немалую роль. Иностранные 
военные наблюдатели считают, что 
число эвакуированных англо-фран
цузских войск превышает двести 
тысяч человек. Четыре пятых ан
глийских экспедиционных сил уже 
находятся в Англии. 

Зам. ответственного редактора П. ИВАНОВ.

Управлению строительства Криолитстрой; ло реконструкции Се
верского металлургического и Полевского криолитбвого заводрв.

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

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

и па Северском заводе к тов. Черепановой.

допризывник, кандидат в члены 
ВКП(б), сейчас на прииске ведет 
всю маркшейдерскую работу.

Комсомолец тов. Сергеев U.— 
энергичный товарищ, работает ка
талем и производственное задание 
за май выполнил па 164 проц. Его 
отец на прииске несколько лет ра; 
ботает креподелом. Он мастер свое
го дела. По заготовке крепи норму 
за май выполнил на 214 проц.

Стахановец-забойщик тов. Пу
тилов П.Т. правлением коллектива 
за стахановскую работу был неодно
кратно премирован. Задание мая 
выполнил на 177 проц.

Много здесь людей, которые явля
ются передовиками по откатке по
роды. Каталя тов. Валиулин норму за 
май выполнил на 173 проц., ком
сомолец тов. Костин А. —на 168 
проц. Таких людей, действительно 
проникнутых единым чувством пре
данности к нашей родине, к партии 
Лепина—Сталина па прииске очень 
много.

Вцелом по прийску производст
венная программа за май выполнена 
на 112 проц.

Коллектив № 1 (пред, т, Оже
гов) взял на себя обязательство вы
полнить полугодовую программу к 
25 июня.

Но наряду с этим на прииске 
есть и недостатки. В коллективе 
№ 2 (председатель т. Шаламов) 
производительность труда низка. 
Здесь нет борьбы за уплотнение ра
бочего дня. Несвоевременный спуск 
в шахту и ранний уход из нее — 
вошли в систему. Показатели луч
ших людей не вывешиваются и ра
бочий ве знает, как он работал вче
ра.

Задача каждого партийного и не
партийного большевика прийска по- 
большевистски включиться в борьбу 
за выполнение задания и помочь 
коллективу № 2 выйти из прорыва. 
На это прийск имеет все возмож
ности. Соколов.

Таким образом союзному коман
дованию в основгом уаалось спра
виться с задачей эвакуации, не
смотря на то,что она проходила в 
чрезвычайно тяжелых условиях.

Окончательная ликвидация фронта 
боевых действий в районе Дюнкерка 
является вопросом одного двух дней. 
В настоящее время германское коман
дование производит перегруппиров - 
ку сил, готовясь к новому наступле
нию. По мнению французского комач- 
-дования немцы подготовляют окру
жение Парижа, В тоже время Ан
глия будет подвергнута постоянным 
бомбардировкам с воздуха.

3 июня крупные соединения гер
манской авиации произвели неожи
данный налет на окрестности Пари
жа. Бомбардировке подвергались аэро
дромы и предприятия авиационной 
промышленности. По германским 
данным в Ангарах было разрушено 
от 300 до 400 самолетов и 104 са
молета сбито в воздухе.

\ ТАСС
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