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Качество хорошее

Отлично провести проверочные 
испытания в школах

Считанные дни остались до по Конституции отставание на 
начала весенних проверочных ис- 10 часов, география в 7 х клас- 
пытаний в школах района. П о д -|сах -ва  12 часов, зоологии и g U bïobckom колхозе «Рево- 
готовка к нам является сейчас географии в 6 классах— на 6 ча- ЛЮцИЯ> посеяно 6 гектар гороха,

сов. В Кельдюшѳвской НСШ от- 1(}0 гектар овса и 9 га гшени- 
ставанве по литературе и геог- цы Колхозники II. И. Яшин, 
рафии в 3  классах по 7 часов, ф g Соловьев и И. Ф. ІЦико- 

Неудовлетворитѳльно готовится лов на семирядных сеялках ежѳ- 
к весенпим испытаниям Красно- дневно засевают но 5,5 гектара 
Полянская НСШ. Здесь неорга при норме 4 га. Качество и і 
низовано повторение пройденного работы хорошее.

Использовать каждый нас благоприятной 
погоды для ускорения сева

С ы р ы е н астроени я

центральной задачей руководите
лей школ, учителей и учащих
ся. Весенние проверочные испы
тания— государственная проверка 
знаний школьников, по результа
там котірой партия и правитель
ство определяют годовой итог 
работы школ и учительства.

Итоги третьей четверти учеб
ного года показывают, что в ря
де шкод района учебно-воспита
тельная работа проходила на низ
ком уровне, в результате чего 
в целом по району успеваемость 
ва третью четверть составила 
лишь 82,77 процента. Позорные 
показатели в третьей четверти 
были в Нтмановской средней шко
ле (директор т. Девицын), успе
ваемость учащихся была всего 
лишь 77,3 процента, Кельдюшев- 
ской НСШ (директор т. Глухов) -  
80,6 процевта, Кондрыкинской 
НСШ (директор т. Блинов) —80 
процентов.

Председатель колхоза
И. Ф. Соловьев.

материала. Учителя Тюрин А. II. 
и Морозов не проводили роди
тельские собрания. Такое же по 
ложениѳ в Нѳхорошевской на- _ П е р б В Ы П О Л Н Я Ю Т  НОрМЫ
чадьной школе (зав. Нестеров).! Е Ш ІН о. (По телефону) Трак- 

Нрекрасно проходит подготовка т0] исты бригады Козлова (Уша- 
к весенним испытаниям в Нику- ' ковская МТС) И А. Менкин, Г И. 
линской средней школе (директор J Акулов на весенне полевых Рабо- 
T. Мортин). Здесь оборудована j ^ax ежедневно перевыполняют 
комната для консультации, где; задания. На тракторе СТЗ HATH 
есть наглядные пособия, установ J оВВ за смену на весновспашке 
лено дежурство учителей; хо-1 выполняют по 8 гектар при
рошо организовано повторение 
пройденного материала, проведе
но родительское собрание, состав
лено расписание испытаний, удач
но подобраны ассистенты, в основ
ном готовы билеты по всем пред

Такая же неотрадная успевав- метам, в подготовку втянуты 
мость учащихся за третью чет комсомольские и пионерские ор- 
верть была в Мало Полянской, ' ганизации и учкомы. Также не 
Мало-Василевской, Больше-Удин- плохо готовится к весенним 
ской и Болыне-Маресевской шко- испытаниям и Ляпнинская НСШ 
лах. I (директор т. Богусонов).

Но есть, школы, которые пме-] Организованное проведение во 
ют неплохие показатели в учебно- j сеннях испытаний зависит в не
воспитательной работе в третьей 
четверти. Так, например, в Бѳ- 
лецковской школе (зав т. Федосее
ва) успеваемость 97,5 процен
та, Чкаловской (зав. т. Абрамо
ва)—  100 процентов, Карповской 
(зав. т. Кузин)— 95,6 процента, 
Моховищенской (зав. т. Коважен- 
ков)— 96,88 процента, Ляпнин- 
ской НСШ — 86,5 процента. Учи
тель Масаков А. И. по геогра
фии и арифметике имеет успевае
мость 96 процентов. Учительни
ца Татьяна Борисовна Скворцова 
(Болыне-Маресевская средняя шко
ла) по немецкому языку успевав 
мость имеет 98 процентов. Учи
тель Корнев (Больше Полянская 
школа) по биологии и химии име
ет 100-процентную успеваемость.

В отдельных школаі повто
ряются прошлогодние ошибки,— 
по некоторым дисциплинам име
ет место отставание в прохож
дении программного материала. 
Так, в Красно Полянской НСШ

малой степени и от родительской 
общественности, которая, естест
венно, проявляет все больший 
интерес к жизни школы, что в 
немалой степени способствует ее 
движению вперед. На время ве
сенних испытаний родители дол
жны позаботиться о создании 
наиболее благоприятных условий 
для подготовки школьника, пра

норме 7,5 га.
М. Гусев.

Подкормка озимых
Больше Полянский колхоз «Про

В прошлом году в Мало Полян
ском колхозе «Первый почин» 
сев растянули на целый месяц, 
в результате урожай был полу
чен всего лишь 7 центнеров с 
гектара.

Казалось бы, что этот урок 
руководители колхоза и сельсове
та должны были учесть в не по 
ыорить его в весеннем севе те 
кущего года. К сожалению, ниче
го подобного ne случилось, с 
севом здесь не торопятся.

По графику каждый день кол- 
Х08 должен сеять по 54 гектара, 
за 6 дней засеяно же только 4,9 
га овса, 7,5 га пшеницы и все.

— Почему не выполняется гра
фах?

— Работаем в поле только 
первые дни, не организовались 
как следует, да погода влияет, 
сыровато...

—  А сколько колхозников ра
ботает на севе?

летарий» на 10 мая посеял 206- —  Скавать затрудняюсь, не
га овса и 14 га бобовых куль- знаю.
тур. Минеральными и местными уак нам поведал председатель 
удобрениями подкормлено 114 га Мало Полянского колхоза « Пор
озе мых.

Счетов д колхоза
Ояорззв.

150 процентов нормы
В колхозах Ляонинского сель

совета посеяно 270 гектар, под
кормлено озимых 125 га (плап 
185 гектар). Колхозники П. Ф. 
Жуков, И. М. Кошелев, П. М. 
Копнин, В. И. Кадыков (из кол
хоза «Красный воин») и М. А. 
Колбасов, И. Г. Шиганов, С. Г. 
Рыбин (из колхоза «Красный
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ВИЛЬНО организовать его отдых и Октябрь») на весновспашке днѳв-
1 - ____„  „„л ПЛ >йЛПЛ ПППЛЛПаШФ Пй 1 Г»1Ідосуг, с тем, чтобы школьник

вый почин» т. Ворозков о ходе 
сева.

Председатель колхоза Воронков 
и председатель исполкома сельсо
вета Дымбалов весенним севом 
не руководят. В  поле они не 
бывают, отсиживаются в канце
лярии.

Трудовой день в колхозе на
чинается с 8 часов утра, кон
чается в 7 часов вечера. Среди 
бригад, звеньев, колхозников, 
работающих в поле, социалисти
ческое соревнование не разверну
то, массово политическая работа 
не ведется. Коммунисты-агитато
ры И. С. Елькин, А. С. Старо
ва, да и сам руководитель агит
коллектива U. А. Потапов в по
ле к колхозникам еще не загля
дывали. «Агитатор» Тямгаѳв 
свою бездеятельность об'ясняет 
тем, что, мол, плохая погода, 
нельзя в поле в обеденные пере
рывы проводить агитационную 
работу.

Ни севе не соблюдается агро
техника. Например, в бригаде 
Потапова плохо заделываются се
мена в почву.

В текущем году по плану 
этот колхоз должен собрать уро
жай зерновых в среднем 12 
центнеров с гектара, а обяза
тельство 13. Для того, чтобы 
это обязательство выполнить ве
сенний сев нужно провести в 
сжатые сроки и при высоком 
качестве.

Время не ждет, руководители 
колхоза и исполкома Мало-Долян- 
ского сельсовета должны чаще 
бывать в поле, сезон руководить 
оперативно, нахожу устранять 
недостатки.

9 мая. В. М. Кашин.

Образцово проведем смотр 
противопожарной охраны

шел на испытания спокойно, 
уверенный в том, что его знания 
будут об‘ективно оценены. И шко
ла, и родители, вся советская 
общественность заинтересованы в 
том, чтобы школьник рос, раз 
вивался и воспитывался грамот 
ным, культурным, дисциплини
рованным борцом, строителем, 
гражданином великой родины 
социализма.

Секретарь райкома ВКЩб)
Шапдин.

Собра ния, посвященные 
дню печати

5— 6 мая в колхозах имѳ- освещать вопросы сельского хо- 
ни Парижской коммуны, имени1 зяйства и жизнь парторганиза- 
Октябрьской революции и в!ций. Но на ее страницах еще 
Больше - Маресевеком « Красный очень редко освещаются ^материа-
Октябрь» состоялись собрания 
партийного, советского и колхоз
ного актива, посвященные дню 
большевистской печати.

В  прениях по докладам о ра
боте районной газеты выступило 
16 человек.

В своем выступлении секре
тарь Чертасской парторганизации 
Ц. Ф. Репин говорит:

— Районная газета в своей 
работе стала больше привлекать 
внередакционный авторский ак
тив, значительно лучше стала

лы, рассказывающие об опыте 
изучения марксистско-ленинской 
теории, об оборонной работе, об 
антирелигиозной пропаганде сре
ди населения.

— Редакция недостаточно ока
зывает практической помощи ре
дакторам стенных газет,— гово
рит коммунист Н. С. Одиноков

С 20 мая по 20 июня по реше-
------ г / пию исполнительного комитета
ное задание выполняют на ІоО р0рЬК0ВСК!)Г0 областного совета и
процентов.

Председатель исполкома 
сельсовета Н. П. Ероф Ш .

Нарушают 
агротехнику

В Елфимовском колхозе «Крас
ный герой» до сих пор не при 
ступали еще к боронованию ози
мых, исключительно медленно 
идет сев. На 10 мая здесь по 
сеяно немногим больше 15 гек
тар. Тракторная бригада т. Мур- 
таева нарушает агротехнику, про
водит фигурную- вспашку. Одна
ко председатель сельсовета Гера- 
енн не принимает никаких мер 
к предотвращению подобных фак
тов.

Практикантка Лукояновской
р к ш  Е. Г. Воробьева. 

График срывается
Колхоз «Красный путиловец» 

по графику ежедневно должен 
засевать по 60 га, а на 10 мая 
посеяно лишь 15 га. В чем при
чина? Оказывается здесь работу 
в поле начинают ç 10— 11 ча-

бюро обкома ВКЩб) проводится 
месячник смотра противопожар
ной охраны в районе. Этот смотр 
должеа явиться дальнейшим уси
лением противопожарной охраны.

Основными причинами возник" 
новения пожаров являются нѳос* 
торожность с огнем и шалость 
детей. В прошлом году, напри 
мер, от неосторожности было 24 
процента пожаров, от шалости 
детей— 27 процентов.

Своевременное проведение про 
филактическах мероприятий— одно 
из средств борьбы с пожарами, 
ибо легче предупредить пожар 
нежели его потушить.

Одним из профилактических 
мероприятий в борьбе с пожара
ми является— очистка улиц от 
хлама, соломы, мусора, своевре
менная очистка дымоходов и ре
монт печей. Между прочим про
веркой установлено, что с этим

ничего не делают, чтобы навес
ти образцовый порядок, чистоту 
в колхозах и около построек. Нет 
надлежащей чистоты и порядка 
и в колхозах «Красная нива» 
(Сумароково), «Красный воин» и 
имени второго краевого с1 езда 
советов, а нужно сказать, что в 
этих колхозах в текущем году 
уже были пожары от детской 
шалости.

Как известно, при тушении 
пожара вода является первой 
необходимостью, но в некоторых 
населенных пунктах под‘ездные 
пути к водоемам не устроены, 
как, например, в Чиргушах и в 
Ивкове. А в Сумарокове и в Зве
реве даже нет в селах водоемов.

Смотр противопожарной охра
ны в районе перед партийными, 
советскими, общественными орга
низациями, перед пожарными ох
ранами ставит большие задачи. 

Шаре развернуть социалноти

сов дня.
т коммунист п. «д— . Неважно также дело обстоит и
Выступающие, отметив поло- с подкормкой озимых, с яровиза- 

жительные и отрицательные сто-иией. На яровизацию семян пока
ттны паботы районной газеты, Заложено только на площадь в и ” — ------- - "
ь »  -■” - »» » . - « - е — »
доженин. *

ческоѳ соревнование между испол
комами сельсоветов, колхозами я 

—г— -  - -  ДПД на лучшую постановку про-
5Е І  V -  .  с , , * ,
Z  .“ прим.“  » Больше Полян- вн0 горииости .  т « ,щ .и  г о „ .  
ском юлтоэе «Пролетарий» у 1 0 ' Довиться теіо, чтобы в Іаж- 
домов колхозников неисправны^0“  сельсовете и колхозе был
печи, ветхие дымоходы.

В большой захламленности на
ходятся улицы сел Никулинского 
и Едфимовского сельсоветов, а

плаз противопожарных мероприя
тий ва 1941 год.

Пожарный инспектор 
Вольше-Маресѳвского PO НКВД 

М. КшуміШл



О МЕРОПРИЯТИЯХ ЛЗ ПЕРЕХОДУ H t СПЛОШНЫЕ О заготовительных ценах 
БОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ, ЛЕТНИХ ПОСАДКАХ | на зерно-бобовые 
И ВЫРАЩИВАНИИ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ 

В КОЛХОЗАХ ОБЛАСТИ
Решение исполнительного комитета Г орьковскогѳ 

областного Совета депутатов трудящихся

культуры
Приказом Наркоі'зага СССР от 

26 апреля сего года с 1941 
года установлены следующие 
государственные заготовительные 
цены на зерно-бобовые культуры

Исполком облсовета отмечает, на них в 1941 году не менее : (горох, чечевицу, фасоль, нут,
что колхозы области в 1940 го- 18 тонн с гектара, для чего: ; чину, конские бобы и маш):
ду имели полную возможность в) внести на семенные участ- : на чечевицу рядовую, тарѳ-
произвести посев картофеля на ЕИ органические удобрения не і ліочпую 20 рублей, на чечеви-
всеіі площади исключительно сор- у ,,,,̂ 0 gp тонн на гектар, мннѳ-^У мелкосеменную—12 рублей
товъшя семенами. Однако, сорте- радьвыз удобрения— 3 центнера;34 Цввтнер;
вне посевы занимали только 52,2 суперфосфата и 2 центнера ка -: на горох белый, зеленый и
процента общей площади посева jgggog солн на гектара j желтый— 16 рублей 10 копеек*,
кавтоФеля. а в Болыпе-Бодтин- ,, ,  , ’ .б) провести обработку площадей,картофеля, а в Бодьше-Болдин
сксы рай он е -17 процентов, Не- каотейель огао
ревозе ком — 9 процентов, Пиль- отве е̂™  под ^артсфель, одно
ненском-13 процентов, Сосноз- времевн° С ПОДГОІОЗЗ£°а П0ЧБЫ
ском районе— 12 процентов. под ранние яровы0 зерноше> а 1 * посадку картофеля— в сжатые

В ряде районов посев сортово- сроки (5 — 7 дней); 
го картофеля sa последние два обеспечить тщательный уход 
года даже сократился, например. за посевами картофеля путем 
в НаруЕсовском районе в 1938 проведения 2-кратного боронова- 
году сортовые посевы составляли ния и 2 — З-кратЕого рыхления. 
1.464 гектара, а в 1940 году] , D 
только 58 гектаров; в Починков В целях °ЗД' рЖ ™  и 
ском районе посев сортового кар- УЛУ4“  семенных качеств кар- 

* г —  ѵ тофеля, установить план летнихтофѳля уменьшился с 999 гекта
ров до 406 гектаров, в Лукоя- 
новеком районе— с 1.522 гекта
ров до 834 гектаров.

Такое положение явилось ре
зультатом запущенности семено
водства картофеля во многих райо
нах области. В ряде колхозов 
семенные участии картофеля не 
выделялись, выделенные участки 
засевались рядовым картофелем 
и грубо нарушались основные 
приемы агротехники на семенных 
участках. Во время убсрки и 
хранения не обеспечивался отбор 
и сохранность частоты сорта.

Такое нетерпимое отношение к 
делу сортового семеноводства со 
стороны земельных органов и 
многих исполкомов райсоветов 
тормозило расширение сортовых 
посевов и создание устойчивых 
высоких урожаев картофеля.

В целях устранения отмечен
ных недостатков, улучшения сор
тового семеноводства, расширения 
сортовых посевов картофеля и 
повышения его урожайности, ис
полком облсовета решил;

1. Обязать исполкомы райсо
ветов, земельных работников и 
правления колхозов обеспечить в
1941 году выполнение установ- 

* ленного плана посева сортовоію
картофеля по каждому колхозу в 
отдельности, для чего:

а) до начала посева провести 
межколхозный обмен сортового 
картофеля в размерах плана, ус
тановленного осенью 1940 года;

б) перед посадкой картофеля 
организовать в колхозах клубне
вой отбор ценных сортов по две 
ту и форме клубней и обеспечить 
высадку их на отдельных участ- 
к а і, не допуская смешения.

2. Обязать исполкомы райсове
тов, райзо я правления колхозов 
в начале полевых работ отвести 
в каждом коліозе лучшие земли 
под семенные участки картофеля, 
обеспечив посадку на них отбор
ным высококачественным сорто
вым картофелем. Закрепить се
менные участки за семеноводчес
кими бригадами и отдельными 
звеньями.

3. В целях обеспечения в
1942 году всех посевов картофе
ля исключительно сортовыми се
менами, за счет урожая с семен
ных участков, добиться урожая

посадок картофеля па* семейных 
участках на площади 7 тысяч 
гектаров.

5. Обязать исполкомы райсо
ветов и раізо в 5-дневвый срок 
довести план летних посадок на 
1941 Год да колхозов.

Обеспечить выделение для этих 
посадок лучших площадей на се
менных участках, провести обра
ботку и удобрение их в первые 
дни полевых работ, а также ото
брать семенной материал на всю 
площадь летних посадок.

Урожай от летних посадок кар 
тофеля сохранить и использовать 
исключительно на семенные цели.

6 . Обязать исполкомы райсо
ветов, райзо и правления коліо- 
зов:

на горох серый— 10 рублей 50 
копеек, на нут и маш— 16 руб
лей 50 копеек, на чину— 12 
рублей за центнер ;

на фасоль полевую рядовую и 
бобы полевые продовольственные, 
однотипные по цвету— 20 рублей 
за центнер, а на смесь фасоли 
по цвету— 15 рублей за центнер;

на бобы конские— 13 рублей 
за центнер.

Колхозам разрешается сдавать 
зерно бобовые культуры в поряд
ке обязательных поставок и на
туроплаты за работы МТС взамен 
зерновых культур по эквиваленту: 

40 фунтов тарелочной чечеви
цы, гороха белого, зеленого, жел
того, нута, маша и фасоли— за 
60 фунтов пшеницы, 70 фунтов 
ржи или 80 фунтов прочих зер
новых культур;

40 фунтов чечевицы мелкосе
менной, гороха серого, чины и 
конских бобов — за 40 фунтов 
пшеницы, 45 фунтов . ржи или 
47 фунтов, прочих ^зерновых 
культур.

Итоги шахматного

Опровержение Т А С С
Яаонские газеты публикуют 

сообщение агентства Домей Цусин 
нз Нью-Йорка, в котором гово
рится, что, согласно телеграмме 
корреспондента агентства Юнай
тед Пресс из. Виши, Советский 
Союз концентрирует крупные воен
ные силы на западных границах. 
Дипломатические круги в Москве, 
заявляет агентство, также ука
зывают, что концентрация войск 
на западныі границах произво
дится в чрезвычайно крупном 
масштабе. В связи с этим прек
ращено пассажирское движение 
по Сибирской железной дороге, 
т. к. войска с Дальнего Востока 
перебрасываются, главным обра
зом, к западным границам. Из 
Средней Азии туда также пере
брасываются крупные военные си
лы. Из двух запасных воздушных 
армий, находящихся в непосред
ственном распоряжении верховно
го командования, одна армия уже 
передана в распоряжение Киев
ского особого военного округа. 
Она состоит из 1800 бомбарди
ровщиков и 900 истребителей. В 
Черном и Каспийском морях уси
лены военно-морские флоты за 
счет военных кораблей Балтий
ского флота. Переброшено 28 под
водных лодок, 45 миноносцев и

18 канонерок. Военная миссия 
во главе с Кузнецовым выехала 
из Москвы в Тегеран. Назначе
ние миссии, отмечает агентство, 
связано с вопросом о предостав
лении Советскому Союзу аэродро
мов в центральной и западе:! 
частях Ирана.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это подозрительно крикливое 
сообщение Домей Цусин, позаим
ствованное у неизвестного кор
респондента Юнайтед Пресс, пред
ставляет плод больней фанта
зии его автора. Тов. Кузнецов 
пребывает в Москве, а не в Те
геране, никакие подлодки или 
миноносцы из района Балтфлота 
не переброшены и не перебрасы
ваются в Каспийское или Черное 
море, никакой «концентрация 
крупных военных сил» на запад
ных границах СССР нет и а 
предвидится. Крупица правды, 
содержащаяся в сообщении Домей 
Цусин, переданная в тому же в 
грубо искаженном виде, состоит 
в том, что из района Иркутска 
перебрасывается в район Новоси
бирска— ввиду лучших квартир
ных условий в Новосибирске-— 
одна стрелковая дивизия. Все 
остальное в сообщении Домей Цу
син— сплошная фантастика.

Война в Европе, Африке и Азии(Дневник военных действий за 8 и 9 мая)
матч-турнира

В результате проведенных в 
Ленинграде и Москве 20 туров, 
матч-турнира на звание абсолют-1 

а) е 20 июля по 15 августаs нога чемпиона СССР по шахма-? 
провести апробацию семеноводчес- там, первое место занял гроссмей-,
ких посевов картофеля на пло
щади 40 тысяч гектаров, в том 
числе во всех колхозах семенные 
участки на площади 21.000 гек
таров;

б) перед апробацией провести 
на всех семенных участках про
чистку от сортовыі примесей и 
больных кустов с доведением всех 
посевов до 1-й категории;

в) во второй половине лета (в 
конце цветения картофеля) на се
менных участках провести отбор 
самых мощных и типичных кус
тов; в дальнейшем уборку их 
произвести отдельно и сохранить 
для посадки в 1942 году на се
менных участках,' как исключи
тельно отборный ценный семен
ной материал ;

г) обеспечить своевременную и 
тщательную уборку урожая" на 
всех семеноводческих посевах, 
организуя после основной выбор
ки картофеля боронование и пере
пашку с дополнительным подбо
ром клубней.

7. Для обеспечения населения 
городов и рабочих центров ран
ним столовым картофелем уста
новить план выращивания ран
него картофеля на площади 5.650 
гектаров, в том числе с площа
ди 1.150 гектаров для получе
ния урожая в первой половине 
июля. Посев картофеля для ран- 
вей выгонки провести яровизи
рованными семенами сортов : 
«Ранняя роза», «Эпикур» и 
«Лорх».

Председатель исполнена областного Совета депутатов трудящихся
М. ТРЕТЬЯКОВ.

Секретарь исполнена областного Совета депутатов трудящихся
А. БАРИНОВ.

4 мая 1941 года.

стер СССР М. Ботвинник. Ему і 
присвоено звание абсолютного 
чемпиона СССР ко шахматам 
1941 года.

Занявшим второе место II. Пе
ресу и третье место В. Смыслову 
присвоено звание гроссмейстеров 
СССР по шахматам. М. Ботвин
ник, U. Еерес и В. Смыслов на
граждены і денежными премиями. 
(ТАСС).

Неаккуратные читатели
Библиотека парткабинета РЕ 

ВЕЩб) ежегодно пополняется но
винками. Здесь имеются наряду 
с трудами Маркса, Энгельса, Ле
нина, Сталина и сочинения клас
сиков художественной литерату
ры современных советских писа
телей, сельскохозяйственные кни
ги, журналы, брошюры, имеются 
наглядные пособия. Библиотеку 
посещают много товарищей из 
советско-партийного актива. Е со
жалению, некоторые из них яв
ляются неаккуратными читателя
ми. Например, тт. Дядин и Еуд- 
ряшов (МТС), Попов I .  И. (средняя 
школа), Суриков В. А. (райфо), 
Балашова (Ушакове), Ерасикова 
(Пвково), Мортин Ф. Е. (Нику
лино), Репин А. И. (Чертас), 
Пашкин (колхоз «Ялгай»), Ры 
жов (РО НКВД), Мордовченков 
(исполком райсовета) и другие, 
имея на руках по несколько книг, 
взятые ими еще в 1936— 1937 
гг ., сдавать их, видимо, не 
собираются.

Библиотечная книга ~  народ
ное достояние, культурная цен
ность. Надо возвратить книги, 
взятые во временное пользование
из парткабинета. ^

Библиотекарь парткабинета
Киселева.

Во время ночных налетов на 
Англию 8 и 9 мая крупные сое
динения германской авиации бом
бардировали Ливерпуль, Гулль, 
Мидлзбро, Бристоль и Плимут. 
Германская дальнобойная артил
лерия обстреляла город Дувр, В 
водах вокруг Англии германские 
вооруженные силы потопили не
сколько английских судов.

Английская авиация в ночь 
на 8 мая снова произвела налет 
на Брест (Франция). В следую
щую ночь, по словам агентства 
Рейтер, небывало большое число 
английских самолетов атаковало 
ряд районов Германии, в том 
числе Гамбург и Бремен. В гер
манских Сообщениях указывает
ся, что произведены разрушения 
в некоторых промышленных пред
приятиях.

If Pc 
Гс

Большую активность проявляет 
авиация воюющих сторон в бас
сейне Средиземного моря. 8 мая 
итальянские самолеты - торпедо

носцы в западной части Среди
земного моря атаковали караван 
английских судов, конвоируемый 
двумя линкорами, одним авианос
цем и несколькими крейсерами и 
эсминцами. Торпедированы два 
крейсера, один эсминец и один 
пароход. Повреждены— один лиа- 
кор, авианосец и два парохода.

Гермаяо-итальянская авиация 
совершила налет на Суэцкий ка
нал.

В районе Тобрука (Северная 
Африка) активных военных опе
раций не было.

В  Абиссинии, к северу от 
Аддис-Абебы, английские часта 
заняли новые позиция.

* а 
#

В Ираке военные действия 
продолжаются в районах города 
Басры и аэродрома Хаббаниа В 
американских сообщениях указы
вается, что англичане готовят в 

! Ираке большое наступление. 
(ТАСС).

Подписание мирного договора между 
Францией и Таи

Еак сообщает агентство Домей 
Цусин, 9 мая был официально 
подписан мирный договор между 
Францией и Таи об урегулиро
вании конфликта между Таи и 
Французским Индо-Еитаем. Дого
вор предусматривает передачу 
Таи территории Индо-Еитая— ок
ругов Пакдай и Бассак, а также 
большей части провинции Еамбод- 
жи.

Одновременно Япония и Фран
ция, а также Япония и Таи под
писали протоколы о гарантии и

о политическом взаимопониманіи. 
По протоколу, подписанному Япо
нией и Францией, Япония гаран
тирует окончательный характер 
разрешения спора между Таи н 
Францией; Франция, со своей 
стороны, обязуется .установить 
дружественные и добрососедские 
отношения между Японией и 
Ф ранцузским Индо Еитаѳм.

Протокол, подписанный Япо
нией и Таи, полностью совпадает 
по содержанию с японо-фран
цузским протоколом. (ТАСС).

Расширение американского 
военно-морского флота

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, комиссия по военно- 
морским делам палаты предста
вителей США одобрила законо

проект, предоставляющий военн 
морскому флоту право приобрел 
58 новых вспомогательных с 
дов. (ТАСС).
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