
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л ■ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ЗА ТЕМПЫ
Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета
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Кормовую базу' 1940 год должен стать годом дальнейшего развития социалиста ческого животноводства. По плану комплектования колхозаых ферм поголовье лошадей в этом году должно увеличиться более, чем на 9 процентов, крупного рогатого скота—на 14,3 проц., свиней—18,6 проц, и овец—19 проц.Выполняя постановление партии и правительства о мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах и решения мартовского пленума ЦК ВКП(б), лучшие руководители колхозов, армия колхозных конюхов, телятниц, овцеводов и свинарок прилагают все усилия к тому, чтобы сохранить и вырастить весь приплод и пополнить стадо общественного скота крепким племенным молодняком.Но колхозы не должны ни на минуту забывать о том, что для увеличения поголовья надо создать мощную кормовую базу.Наш район изобилует кормами. За колхозами закреплено 3500 гектар сенокосов. Сюда не входят до- полнительвые богатые ресурсы, в виде сенокосов госфонда, которые государство всегда предоставляет для нужд сельского хозяйства. Колхозы имеют возможность заготовлять и такие корма, как клевер, турнепс и т.д.Однако, создание кормовой базы в колхозах нашего района до сих пор является одним из самых жгучих вопросов развития животноводства. Нельзя умалчивать о таком факте, что колхозы все время жалуются на нехватку кормов для скота. В колхозах уже забыты уроки зимовки 1939-1940 года. На 13 июня план сева многолетних трав выполнен всего лишь на 56 процентов, корнеплодов—на 57 проц. Из-за отсутствия семян силосные и однолетние травы колхозами совершенно не посеяны.План сева кормовых культур, улучшения лугов и пастбищ—есть государственное задание и его никто не позволит срывать. Нельзя мириться с тем, что луга в ряде колхозов остаются захламленными. В Кособродском, Полевском, Раскуи- шинском и других все еще не думали приступать к очистке сенокосной площади. И только в двух колхозах: Северском и Кургановском колхозники занялись этим вопросом. А ведь не секрет, что от захлам-
За улучшение сенокосных угодийСвоим постановлением райсовет от 3 июня обязал все колхозы, организации и единоличный сектор в декадный срок—с 10 по 20-е июня произвести очистку сенокосных угодий от разных мелких кустарников, валежника, бурьянов и т.д., чтобы этим улучшить состояние покосов и поднять урожайность таковых.Что сделали на сегодня колхозы, хозорганизации района для того, чтобы провести в жизнь намеченные райсоветом мероприятия по проведению декадника?—Ровным счетом ничего.1939 год многим показал себя по обеспечению кормовой базой. Надо бы в нынешнем году этот урок

создавать сейчасленности снижается урожай сена. Руководители колхозов должны сделать все, чтобы обеспечить высокий урожай кормовых культур и лугов.Вместе с тем необходимо помнить, что в прошлом году из-за плохой подготовки план сенокошения колхозами района был выполнен па 80,3 проц., а силосования трав--на 90,5 проц.Плохо справились с заданием колхозы: Кургановский, Полевской, Полдневской и другие, где по несколько гектар лугов остались нескошенными и ушли под снег, а во время зимы колхозный скот был без кормов.Нынче нельзя оставить ни одного гектара лугов нескошенным и неубранным. Больше того, надо выкосить луга и застоговать все сено до начала уборки хлебов.Руководители колхозов и райзо обязаны без промедления организовать проверку состояния сеноуборочных машин и инвентаря во всех колхозах, обеспечить готовность всех сенокосилок, кос, конных граблей и другого инвентаря. Наряду с этим следует заранее закре пить для работы на сеноуборке на определенных участках колхозников, ознакомив их с нормами выработки.Райисполкому с помощью земельного отдела нужно выявить в колхозах наличие излишних сенокосных угодий и разрешить скашивание травы на этих угодьях тем колхозам, где сенокосов нехватает. Данные мероприятия должны быть проведены с согласия колхозов, которым эти угодия принадлежат.Недавно Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) приняли решение „Об обязательной поставке сена государству колхозами“, чем ликвидировали все недостатки заготовок сена в прежние годы. Установлены определенные сроки сдачи сена- Для того, чтобы каждый колхоз нашего района к 1 сентября выполнил план сенопоставок, надо заранее и тщательно к этому подготовиться и прежде всего привести в работоспособное состояние колхозный транспорт.Подготовка к сенокосу и силосованию—неотложная задача дня, И чем быстрее деревенские партийные и комсомольские организации, советы и правления колхозов, возьмутся за ее осуществление, тем успешнее наш район разрешит вопрос о создании запаса грубых и сочных кормов для скота.
учесть. Все же паши колхозы и хозорганизации до сего времени не берутся вплотную за улучшение сенокосных угодий, не хотят выполнять решения райсовета, считая все это излишней обузой для себя.До окончания декадника остались считанные дни. Через 5-6 дней какую бы то ни было очистку производить будет невозможно. Поэтому надо немедленно всем колхозам план очистки—1300 гектар выполнить полностью. Организовать всю колхозную массу на выполнение этого большевистского мероприятия.Хозорганизациям нужно прямо сказать, что в случае обнаружения валежника, разного бурелома и т.д.

В прошлом году Камышлговекую школу комба йнеров окончило 607 колхозников. К весеннему севу выпущен новый отряд водителей комбайнов.

На снимка отличники учебы Ф. И. Бушманов (Талицкий район) и В. Я. Аникин (Пышминский район) у комбайна.
......♦ —.... -

С совещания 
председателей 

колхозов13 июня при исполкоме райсовета депутатов трудящихся проводилось совещание председателей колхозов с вопросом „Итоги весеннего сева“.На совещании выявилось, что план весеннего ,.сева по всем видам культуры выполнен полностью только одним Раскуишинским колхозом „Красный Урал № 2“ (председатель колхоза тов. Шалаумов). Остальные же колхозы на 13 июня имеют недовыполнение плана сева, которое в основном выразилось по посадке овощей и корнеплодов. Например Кургановский колхоз „Красный пахарь“ имеет 6 гектар недосева, Полевской—16, 30 та и Кособрод- ский—11 га. луже того обстоит дело с окончанием сева овощей и корнеплодов в Северском колхозе «Красный партизан». Здесь недосев 29 гектар. Несмотря на это, председатель колхоза т. Ишимников совершенно отказывается от посадки капусты и картофеля.У колхозов была вся возможность для того, чтобы сев всех культур закончить гораздо раньше, но руководители их не позаботились о своевременной закупке недостающих семян для посева, а сейчас медлят с посадкой капусты и репы, мотивируя тем, что садить их еще рано.Председатели пяти колхозов взяли обязательство—сев овощей и корнеплодов полностью закончить к 15 июня. Одновременно вплотную заняться подготовкой к сенокосной кампании.
Г. Т.

на отведенных им покосных угодьях райсовет примет к таковым самые решительные и жесткие меры.Кроме этого нужно запомнить, что в нынешнем году облисполкомом установлен срок окончания сенокошения—1 августа. Этот срок необходимо выдержать в крайнем случае неосвоенные сенокосные площади к 1 августа будут переданы другим организациям, совхозам и т.д.
Главный агроном райзо 

ПЕТРОВ.

О порайонных годовых нормах обязательной
поставки картофеля колхозами, колхозными 

дворами и единоличными хозяйствами области
Постановление исполнительного комитета

Свердловского областного совета депутатов 
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 7 июня 
1940 годаВ соответствии с постановлением СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 апреля 1940 года «Об обязательной поставке картофеля государству колхозами, колхозниками и единоличными хозяйствами» исполком облсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют: 

РАМОНЫ
Годовая норма обязатель
ной поставки картофеля 

колхозами с гектара паш
ни в килограммах

Годовая норма обязатель
ной поставки с одного гек
тара плана сева картофеля 

в центнерах

колхозами, 
обслуживае
мым и МТС.

колхозами, не 
?обслуживае- 

мыми МТС

колхозными 
дворами

единоличны
ми хозяйства

миСеровский 100 115 15 19Арамильский 80 92 15 20Свердловский 80 92 15 20Тагильский 76 88 15 19Белоярский 70 81 15 20Березовский 70 81 15 19Верхне-Пышминский 70 81 15 19Н-Салдинский 60 69 15 19Алапаевский 50 57 15 91Ирбитский 50 57 16 21Талицкий 50 57 15 21Сысертский 50 5? 15 20Ново-Лялинский 50 э/ 15 19Егоршинский 50 57 15 20Ревдинский 50 57 13 19Ачитский 45 52 15 19Верхотурский 45 52 15 19Ивдельский 45 52 13 19Красноуфимский 45 52 16 21Режевской 45 52 14 19Сухоложский 45 52 15 21Нижне-Сергинский 45 52 14 20Пышминский 45 52 15 21Камышловский 40 46 16 21Туринский 40 46 15 19Кировградский 40 46 13 19Полевской 40 46 14 19Верхне-Тавдипский 38 44 15 19Первоуральский 38 44 14 19Висимский 35 . 40 15 19Тугулымский 35 40 15 21Буткинский 30 35 16 21Еланский 30 35 15 19Краснополянский 30 35 16 21Кушвинский 30 35 13 19Манчажский 30 35 15 21Петрокаменский 30 35 15 20Таборинский 30 35 15 19Шалинский 30 35 15 21Слободо-Туринский 29 33 15 21Артинский 25 28 15 20Исовской 25 28 15 19Гаринский 20 23 14 19Махневский 15 17 13 192. Обязать председателей испол- проц, в сторону увеличения иликомов райсоветов и секретарей РК ВКП(б) в соответствии с постановлением СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 апреля для отдельных колхозов, в порядке исключения с утверждением Уполнаркомзага области допускать отклонение в пределах до 30 
Председатель исполкома 
облсовета И. МИТРАКОВ.ОТ РЕДАКЦИИпостановлепие печатаем,в нем была допущена ошибка вторично, ввиду того, что в № 73 от 12 июня с-г. по вине редакции

Сводка
о под‘еме паров по колхозам Полевского района 

на 14 июня 1940 годаЗанимаемое место Колхозы Фамилия председателя колхоза План под‘е- ма паров (в га)
Поднято (в га) проц, выпол нення19 „Красный партизан“ Ишимников 30 38 126,6100,7 100А „Красный пахарь“ Шахмин 1зо 131О Л „Красный Урал № 1“ Косарев 30 304567

,,М р а м о р“ „Красный Урал № 2“ Имени Ильича „Т р у д о в и к“
Бусыгин 
Шалаумов 
Тагильцев

456540 42 54,2018 93,5 83,3451 Шептаев 180 51 28Итого по району j 5201 364,20j 70,4

1. Установить порайонные нормы обязательной поставки картофеля государству колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами: 

уменьшения порайонной годовой нормы обязательной поставки картофеля государству с тем, однако, чтобы нормы обязательной поставки картофеля в целом по району находились в строгом соответствии с нормой, утвержденной для данного района.
Секретарь обкома

ВКП(б) В. АНДРИАНОВ

в размещении цифровых колонок,
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Коллектив в борьбе за план10 июня с-г. партийное собрание членов и кандидатов ВКП(б) мех- лесопункта, обсуждая вопрос о строительстве автолежневой дороги, вынесло решение—организовать 12 июня массовый выход на постройку дороги, всего коллектива мехлесо- пункта.Выполняя решение партийного собрания, коммунисты с 10 по 12 июня провели, раз'яснительную работу среди жильцев мехлесопункта о значении автолежневой дороги, в результате чего 12 июня 145 человек—в числе их коммунисты, комсомольцы, рабочие, служащие, жены ИТР и домохозяйки, организованно вышли на строительство дороги и проработали на ней 9 часов.Во время работы участников субботника обслуживал буфет, играла музыка.Ровно в 4 часа дня закончился .трудовой день коллектива, первая очередь строительства дороги закончена. Погрузившись на автомашины строители автолежневой дороги первыми проехали по ней чувствуя при этом плоды своей работы.За оказанную помощь участники строительства дороги получили благодарность от партийной организации и дирекции мехлесопункза.13 июня вывозка леса началась по вновь выстроенной дороге, что вызвало энтузиазм у шоферов и они взяли на себя обязательство не только выполнять, но и перевыполнять нормы вывозки леса, об‘яви-

Стенной печати—должное вниманиеТов. Сталин в своем историческом I докладе ва XVШ с’езде партии указал на огромное значение печати в коммунистическом воспитании масс, в борьбе с пережитками капитализма в сознании трудящихся и формирование социалистического сознания людей.Далеко не так ценят роль низовой печати * в районной больнице здесь стенная газета «Пульс» не выпускалась с 8 марта с-г. Ответственный редактор т. Рыбникова к порученной работе относится с [прохладцей,в результате ее попустительства ящик для заметокВОЗДУШНЫЕ ДЕСАНТЫУспех стремительного наступления германской армии на Западе против соединенных сил Англии и Франции объясняется, помимо других причин, и тем, что Германия впервые применила в крупных размерах новые наступательные средства. Одно из таких средств, оказавшее большое влияние на успех германских операций,—воздушные десанты.Что такое воздушный десант? Это высадка с самолетов вооруженных бойцов в тыл неприятельской армии. Высадка эта может быть произведена путем спуска с парашютами или путем посадки самолетов на неприятельской территории. В первом случае воздушный десант называется парашютным, во втором—посадочным.Переброска по воздуху отдельных разведчиков и диверсантов в тыл противника применялась Германией, Францией и Италией еще в первую мировую империалистическую войну 1914 — 1918 годов. Но тогда это были единичные случаи. Сброшенному с парашютом разведчику давалось задание взорвать мост, разрушить железную дорогу или уничтожить какое-нибудь другое военное сооружение в тылу противника.В последние годы, в ходе подготовки к новой империалистической 

ли борьбу за право получения красного флажка на свою машину.
КУЗИНОВ.В гор. Ревде построен Среднеуральский медеплавильный завод— один из крупнейших в Союзе. Сей час па заводе горячие предпуековы дни-опробовываютея отдельные механизмы. устраняются последние недочеты.

На снимке: 150-метровая труба конверторного передела мод еплавиль- пого цеха.

валягтся где попало, поэтому часть рабкоровских заметок из'ята и вскрыты авторские имена.Все эти безобразия происходят на глазах комсомольской и профсоюзной организаций, но последние этого не замечают и считают это явление нормальным.Задача редколлегии окружит себя рабкоровским активом, регулярно выпускать газету, а комсомольской и профсоюзной организациям н^жно оказывать повседневную помощь редколлегии, контролировать ее работу.
ВЕСЕЛОВСКАЯ.

войне иностранная военная печать уделяла большое внимание воздушным десантам. Военные специалисты находили, что воздушные де- савты должны сыграть большую роль, особенно в начале военных действий, когда противник еще не успел развернуть свои силы и наладить оборону.Вопрос о воздушных десантах был особенно хорошо разработан в германской армии. Результаты этой работы мы видим сейчас на деле.Немцы широко использовали воздушные десанты в Норвегии, Голландии и Бельгии.Перейдя в ночь па 10 мая голландскую границу, немцы произвели массовую высадку парашютистов в тыл голландской армии. Десанты сбрасывались партиями по 100—200 парашютистов. Во многих местах им удалось захватить аэродромы противника и подготовить их для посадочных десантов.Тот факт, что голландская армия сдалась на шестой день борьбы, объясняется в значительной мере тем, что голландцам пришлось бороться против немцев не только на фронте, но и в тылу, с немецкими десантами. А на это у голландцев не хватило сил.

Прекратить 
безобразияВ магазине № 28 Штанговской электростанции контролером работает Прокопьева А., которая к исполнению своих обязанностей относится халатно.Тов. Прокопьева нарушает порядок очередей, пропускает без очереди своих знакомых и работников, конторы. На замечания рабочего контроля Прокопьева не обращает внимания и не хотит исправить свои ошибки, а продавец т. Ушакова, видя это, мер не принимает, да и сама имеет случаи нарушения правил торговли.Тт. Прокопьева и Ушакова должны понять, что они призваны обслуживать рабочих, должны честно и добросовестно относиться к доверенному им участку.Работники промторга должны проследить ва работой Прокопьевой и Ушаковой, помочь им своевременно исправиться.

РАБОЧИЙ.

Депутат Верховного Совета СССР Самсон Перфильевич Казанцев работает бригадиром котельщиков Алапаевского металлургического завода. В обеденный перерыв к своему избраннику часто приходят рабочие завода за советом или помощью в разрешении волнующих их вопросов-

На снимке: Депутат Верховного Совета СССР С. П. Казанцев (второй справа) беседует с избирателями-рабочими механического цеха.И в Бельгии большую помощь наступающим германским войскам оказали воздушные десанты, сброшенные в тылу неприятеля. Германские парашютные десанты захватили две важнейших переправы ва реке Маас, через которые германские мотомеханизированные части прошли с бельгийской территории на французскую.Всего немцы высадили в тыл бельгийской и особенно голландской армии две воздушные десантные дивизии.Чтобы понять современное значение и роль воздушных десантов, необходимо резко отличать их от обыкновенных перевозок войск и грузов по воздуху. Ведь для переб- роск и десанта по воздуху в тыл противника нет надобности прорвать его фронт.Выбрсски десантов можно совершать и днем и ночью, при любых условиях погоды и при любом положении фронта. Для переброски воздушных десантов днем нужно иметь господство в воздухе, для ночной вы броски парашютистов и этого не требуется.Воздушный десант нуждается в помощи значит ельннх сил авиации только в момент высадки. Но, будучи высажен, десант способен самостоятельно решать боевые задачи, закреплять свои успехи и удерживать

За рубежом
Обзор военных действийНачало второго месяца военных действий в Западной Европе ознаменовалось вступлением в войну Италии. Теперь французам приходится бороться па два фронта. Однако итало-французский район военных действий, юго-восточные границы Франции представляют собой труднодоступную горную местность. Поэтому итальянская армия едва- ли может осуществить здесь быстрое и решительное наступление.Вероятнее всего, что Италия направит главные удары на средиземноморский бассейн, где расположены такие важные для Италии об'екты, как Мальта (остров центральной части Средиземного моря, английская военноморская база), Корсика (остров принадлежащий Франции), Тунис (французская колония в Северной Африке),' Суэце и Гибралтар (Суэцкий кавал служит выходом из Средиземного моря в Индийский океан, Гибралтарский пролив—в Атланти- Телеграфная связь Италии с США НЬЮ-ЙОРК, 12, июняДАСС).g Как передает агентство Юнайтед Пресс, телеграфная компания J«Kou- мершел кейбл» получила сообщение 

захваченную террриторию до подхода частей с фронта.Границы крупнейших государств теперь опоясаны укрепленными полосами. Современные достижения инженерного дела позволяют быстро возводить укрепления. При теперешних массовых армиях быстро вы растают сплошные фронты. Сломить оборону противника и дать войскам возможность маневрировать—вот задача, над которой работает сейчас военная наука. В разрешении этого вопроса воздушные десанты играют большую роль.Парашютные или посадочные десанты, высаженные в тылу противника, могут совершать различные диверсионные акты (взрывать мосты, поезда, военные сооружения, склады и т. п.), захватывать важные пункты и узлы и удерживать их до подхода наступающих частей с фронта.Численность десантов зависит от задач, которые поставлены им командованием.Воздушные десанты—могущественное средство в нынешней войне. Практика боев в Голландии и Бельгии наглядно подтвердила это. Только одна мысль о возможности выброски парашютного десанта уже заставила Англию формировать части и соединения для несения службы в тылу страны. Генерал лейтенант
Г. СОФРОНОВ.

ческий океан). Оба выхода контролируются англичанами.В первый же день после об‘явле- ния войны итальянские самолеты подвергли сильной бомбардировке Мальту. Около Мальты разыгралось морское сражение между английским и итальянским флотами. В Африке итальянские войска, располЖенныр в итальянском Сомали и Абиссинии, перешли границы английского и французского Сомали.Решающие события происходят на подступах к французской столице Парижу. Французские армии отступают по всему фронту. Как сообщает германское информационное бюро к 12 июня была взята вся оборонительная линия французов южнее реки Сомы, французские части отброшены за реку Сену в устье низовьев. Захвачены города Руан и Реймс. Германские дивизии находятся в 20 километрах от Парижа. ТАСС.прерванао том. что телеграфная линия, связывающая Италию с США, повреждена в районе Азорских островов. Повидимому, линия была перерезана англо-французами.Положение демобилизованных финских солдатХЕЛЬСИНКИ, 12 июня (ТАСС).Газета «Хельсингин саномат» в номере от 9 июня опубликовала письмо одного из демобилизованных солдат, в котором говорится:«В течение шести месяцев мы были на фронте, пережили сверхес- тественные муки и каким-то чудом уцелели. Вернувшись домой, должны были убедиться, что наши прежние рабочие места заняты другими и нас гонят искать работу в другом месте, заявляя, что для нас теперь работы нет. 4 недели я ищу работу, но без всякого результата. Нетрудно представить себе, как безработица ухудшает положение рабочей семьи, обремененной долгами времен военной службы. Я бывал во многих учреждениях, но нигде не получил помощи».Итальянские войска перешли границы английскогои французского СомалиНЬЮ-ЙОРК, 11 июня (ТАСС).Как сообщает римский корреспондент агентства Юнайтед Пресс, итальянские войска, расположенные в Итальянском Сомали и в Абиссинии, перешли границы Английского и Французского Сомали. По сообщениям из Аддис-Абебы, итальянские самолеты бомбардировали военные об'екты вблизи Адена.
ПОЛОЖЕНЙЁ1ВПАРИЖЕИз Нью-Йорка сообщают, что фран- цуезкие военные власти приняли на себя управление Парижем, так как по слухам германские танки приблизились к окраинам города. Всю ночь жители Парижа слышали шум моторов германских самолетов, летающих над городом, и случайные орудийные выстрелы. Бегство гражданского населения из Парижа продолжается.Город окутан густым дымом. Часть Парижа в огне. Горят нефтехранилища, которые подожжены властями, чтобы создать дымовую завесу. ТАСС.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
О СОСТОЯНИИ ВОЙНЫПо сообщению из Нью-Йорка ВИ- Король Индии Лорд Линлитгоу об'явил о состоянии войны между Индией и Италией. ТАСС.
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