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Готовиться «Всесоюзной олимпиаде 
детского творчества

В 1933 году но почину 
пламенного большевика, 
друга ребят Сергея Миро
новича Кирова, в Ленин
граде, был проведен смотр 
детских дарований. Сергей 
Миронович Киров сказал 
тогда, что детская само
деятельность представляет 
собой величайшую силу. 
Более 36 тысяч детей.уча- 
ствовало в смотре. Это бы
ло семь лет назад.

Замечательный почин 
Сергея Мироновича Киро
ва—проведение смотра дет
ского творчества стал у 
нас традиционным праздни
ком наших детей. Немало 
уже было проведено таких 
смотров дарований наших 
счастливых, жизнерадост 
ных и умных детей.

Одним из таких замеча
тельных праздников наших 
детей, а вместе с ними и 
праздником всех пас—Все
союзная олимпиада детско
го творчества, которая бу 
дет проходить в Москве
августе месяце 1940 года. 
Всесоюзная олимпиада дет
ского творчества—это ш ъ  
ромное событие в жизни 
школьников.

Лучш ей подготовкой ко 
Всесоюзной олимпиаде дет

ск о го  творчества является 
республ1 канские, краевые, 
областные, окружные, рай
онные и внутришкольныс 
олимпиады детского твор
чества и изобразительного 
искусства.

Неплохо развернули под
готовку к олимпиаде и не
которые школы нашего рай
она.

Но вместе с этим нуж
но сказать о том, что еще 
немногие школы нашего 
района придали серьезное 
значение подготовке к олим
пиадам. В большинстве 
школ нашего района ди
ректора школ, учителя, 
комсомольские организации

П Е Р В О Е  М А Я  В  М О С К В Е

вцелом и пионервожатые 
все еще выжидают и но 
знают с чего начать, тогда 
как время осталось уже 
немного, в школе начина
ют готовиться к выпуск
ным испытаниям. Это том 
более должно обязывать 
руководителей школ под
нять энергию и энтузиазм 
детей на лучшую успева
емость и укрепление дис
циплины в школе. „Комсо
мольская правда“ в своей 
передовой от 23 марта на
поминала:

„Долг каждого комсо
мольца, педагога, всех кто 
соприкасается в работе с 
детьми, разъяснить школь
никам, что олимпидда приз
вана не только показать 
какие у нас веселые, та
лантливые робята, но са
мое главное, она должна 
продемонстрировать то, что 
советские школьники учат
ся хорошо, упорно, терпе
ливо, как учились Ленин 
и Сталин“.

Каждый комсомольский 
работник обязан понять, что 
проведение Всесоюзной 
олимпиады детского творче
ства есть политическое де
ло, такое-же почетное, та- 
кое-же большое, как любая 
государственная работа, ко
торую с честью выполняет 
лонинско—сталинский ком 
сомол.

Времени осталось мало. 
Нужно действовать быстро 
и решительно. Нужно гото
вить смотр самодеятельно
сти школ,где отбирать луч
шие виды детского творче
ства на районную олимпиа
ду. Впереди много работы , 
которую нужно тесно соче
тать с тем, чтобы укрепить 
дисциплину в школе, что
бы каж дый учащ ийся при
шел к Всесоюзной олимпи
аде детского творчества с 
отличными и хорошими по
казателями в учебе.

Парад Красной Армии
1 мая 1940 года на Крас
ной площади в Москве 
превратился в замечатель
ную демонстрацию непо
бедимой военной мощи Со
ветского Союза, доблести 
боевого -мастерства слав
ных воинов Красной Армии, 
ее единства и неразрывной 
связи с народом, ее готов
ности к выполнению лю
бых заданий большевист
ской партии и советского 
правительства.

Ровно в 12 часов па три
буну мавзолея поднимают
ся товарищи: Сталин, Мо
лотов, Каганович, Калинин, 
Андреев, Микоян, Швер
ник, Берия, Маленков, 
Димитров, Шкирятов, Б ул
ганин, Вышинский, Возне
сенский, Первухин, Малы
шев, БадасвуДЦербаков, Про
нин,—народные комиссары, 
руководители московской 
партийной организации. На
родный комиссар обороны 
СССР, маршал Советского 
Союза Климент Ефремович 
Ворошилов принимает ра
порт командующего пара
дом маршала Советского 
Союза Буденного и вместе 
объезжают ряды войск, 
поздравляя бойцов, коман
диров и политработников. 
Могучим „У ра“ отвечают 
воины Красной Армии на 
приветствия любимого нар
кома.

Затем товарищ Вороши
лов поднимается на трибу
ну мавзолея. Он произносит 
речь, которую радио разно
сит по всей стране.

Начинается цермониаль- 
пый марш частей Красной 
Армии.

На площадь вступает 
сводный полк начальству
ющего состава централь
ного управления наркомата 
обороны и батальон народ
ного комиссариата Военно- 
Морского Флота. За ними— 
питомцы академии Красной 
Армии.

Знамя дважды орденонос
ной военной академии име
ни Фрунзе несет герой 
Советского Союза капитан 
Мошляк, первым водрузив
ший алый стяг нашей ро
дины на вершине сопки 
Заозерной.

Бурю восторга вызывает 
отряд краснофлотцев. В 
стальных шлемах, изумляя 
слаженностью безукориз
ненной выправкой, винтов
ками наперевес на пло
щадь вступает пехота. 
Идут доблестные стрелки 
Красной Армии, зоркие ча
совые советских границ, 
войска НКВД.

Как вихрь пронеслись 
на подобранных один к од
ному конях красные кава
леристы.

Стремительные мотоцик
леты возвестили начало 
второй части парада—по
каза военной техники Крас
ной Армии.

Двинулась моторизован
ная пехота. За ней на 
мощных автомашинах—зе
нитные пулеметы, пушки, 
прожектора. Тысячи зри
телей не отрывая глаз 
следили за движением 
многочисленных видов ар
тиллерии — малокалибер
ной, средней и большой 
мощности.

Парад автобронетанко- 
вых частей открыли три 
скоростных танка. Нескон
чаемым потоком двинулись 
грозные броненосцы суши.

Заключительным момен
том парада было появле
ние окрашенных в темно
серый цвет гигантских 
танков, которым на прос
торной площади было тес
но даже по два в ряд.

Минутная тишина — и 
над площадью заропоталп 
моторы самолетов. Нескон
чаемой стаей мчались эс 
кадрильи бомбардировщи
ков истребителей. 634 са
молета участвовало ня па
раде. * * *

Первомайское шествие 
трудящ ихся столицы от
крыли знаменоносцы рай
онов. Над демонстрантами 
лозунги, сотканные из 
цветов:^ „Да здравствует 
первое Мая!“ Привет род
ному Сталину!“

Колышется огромный 
макет с изображением ор
дена Ленина. Это колонна 
завода „Красный пролета- 
рий“-передового предпри
ятия столицы. Демонстран
ты рабочие „Трехгорки“, 
„Серпа и молота“, автоза
вода имени Сталина и дру
гих предприятий в лозун
гах, диаграммах с гордо
стью рапортуют о своих 
производственных победах. 
Вот на площадь медленно 

въехали изящные новень
кие автомобили: красный, 
голубой, сиреневый. Это 
маломитражки, прекрасный
ПСрБОМСшСКИЙ ПОдй-рОк К и Л-
лектива завода имени КИМ, 
вступившего в строй дей
ствующих предприятий 
автомобилестроения.

Взоры демонстрантов ус
тремляются к мавзолею. 
Там стоит Сталин. Тысячи 
людей приветствуют само
го дорогого и любимого че
ловека, поднимают над го
ловами своих детей. При
ветственно подняв руку 
Сталин радостно у л ыбается.

Проходят школьники, 
студенты, осоавиахимовцы , 
ворошиловские стрелки, 
летчики и парашютисты. 
Среди демонстрантов— 
многочисленные представи
тели советской интеллиген
ции.

Праздничное ликование 
трудящ ихся столицы го
ворило о единстве моно
литной сплоченности всего 
183 миллионного советско
го народа вокруг партии, 
правительства и родного 
Сталина.

Более 1 млн. 800  тыс.чело- 
rpw птуииатто участие в де
монстрации.

К Р У П Н О Е  П О Р А Ж Е Н И Е  С О Ю З Н И К О В
(ОБЗОР И Н О С ТРАН Н Ы Х ТЕЛ ЕГРАМ М ) „Ньюс-Кроникл“ в передо-

Поспешное отступление англо-французских войск из Средней Норвегии. ^ га ч е с к о м ^ ш ш е н и и 'н а м
—  Приказ командующего Норвежскими войсками. — Английская печать о выступлении нанесли удар. Если учесть

Чемберлена в палате общин

Как уже сообщалось,— 
пишет корреспондент,—га
зеты расценивают, что на
ходившиеся в средней Нор
вегии Тронхейма и Намсоса, 
англо-французские войска 
были ..отозваны“ командо
ванием союзников „по стра
теги ческим соображениям“. 
Выступая по этому поводу 
в палате общин 2 мая 
премьер министр англий
ского правительства Чем
берлен заявил, что союзни
ки решили отказаться о? 
мыслй захватить Тронхейм 
с юга, отозвали свои 
войска из этого району, 
чтобы перебросить в дру
гие места.

Однако иностранная пе
чать и свидетели поспеш
ного бегства войск союзни
ков из Средней Норвегии 
расценивают это как круп

ное поражение англо-фран
цузского военного блока. 
Находившийся в момент 
отступления союзников в 
Намсосе корреспондент 
Американского агентства 
Альянс Алдрид сообщает, 
что отступление было весь
ма поспешным и странным. 
Англо-французские войска 
отступали без всякого при
крытия днем. Из-за этого 
погибло много людей. Гер
манские самолеты непре
рывно обстреливали из пу
леметов, сбрасывали бом
бы на город и порт. Вто
ропях войска союзников 
бросали оружие, военное 
снаряжение, телефоны, ра

диостанции, полевые кух
ни и одежду, несумев все 
это погрузить на суда.

К этому остается доба
вить, что командование 
союзников, осущ ествляя 
свой „стратегический“ план 
отступления, даже не уве
домило об этом командова
ние норвежских войск дей
ствующих в районе Трон
хейма. В приказе, изданном 
полковником Чец, исполня
ющим обязанности коман
дующего норвежскими вой
сками в районе Тронхейма 
говорится: „Со стороны 
английского и французско
го командования был сде
лан непонятный акт: Неу-

I ведомив меня они остави
ли открытыми мои фланги 
и тыл. Таким образом для 
меня отрезана возможность 
отступления“. Убедившись 
в том, что дальнейшее со
противление бессмысленно, 
Чец уведомил герман
ское военное командо
вание о желании уста
новить контакт с целью 
заключения мира в районе 
Тронхейма.

Большинство английских 
газет подвергает резкой 
критике мероприятия ко
мандования союзников и 
действия английского пра
вительства вевязи с поло
жением в Норвегии. Газета

политические последствия 
этого удара, с точки зре
ния отношения к нам ней
тральных невоюющих стран, 
то можно сказать, что мы 
потерпели крупное .пора
жение“.

Печать требует рассле. 
дования причин отступле
ния английских войск из 
Норвегии. Чемберлен,—пи
шет газета,—должен нести 
ответственность за это по
ражение.

Печать требует рассле
дования причин отступле
ния английских войск из 
Тронхейма и Намсоса, и на
стаивает о снятии с пос
тов .’1юдей, допустивших 
ошибки. (ТАСС).
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОЕ МАЯ 
ЗА РУБЕЖОМ

П О Л О Ж Е Н И Е
о районной олимпиаде детского творчества 

по Микояновскому райну, 
Остяко-Вогульского округа

США
Первого Мая в Н ью -Й о р 

ке состоялась стотысяч
ная демонстрация—гранди
озный митинг трудящ ихся. 
В демонстрации участво
вали представители 500 
профсоюзных организаций, 
насчитывающих 600 тысяч 
членов, а также представи
тели интеллигенции, много
численные группы  наци
ональных меньшинств, ла
тино-ам ери кан ски е , испан
ские рабочие, литовцы, по
ляки и другие. Скандинав
ские моряки демонстриро
вали под лозунгом „Про
тив империалистической 
войны!“ Финские рабочие 
несли знамя с лозугом „Да 
здравствует Советско-Фнн- 
ский Мирный Договор!“

I l a  öНЗ,МС нал. Il плакатах 
демонстрантов было напи
сано: „Уа работу, за ми р и  
граж данские права!“

Демонстрация длилась 
восемь часов.

Многолюдные демонстра
ции состоялись - так-же 
в Чикаго, Филадельфии, 
Бостоне, Петтобурге, Д ет
ройте, Сан-Франциско и 
дру ги х  городах США.

АНГЛИЯ 
Несмотря на то, что анг

лийское министерство вну
тренних дел запретило 
праздновать 1 Мая, во всей 
Англии прошли демонстра
ции и митинги рабочих 
под лозунгами борьбы, пре
кращ ения империалисти
ческой войны и освобожде
ние колониальных народов.

В Лондонском Гайд-парке 
состоялась крупная демон
страция. На плакатах и 
знаменах демонстрантов бы
ло написано: „Покончим с 
войной!“ и„Свободанародам 
Индии!“ На демонстрации 
присутствовали официаль
ные делегаты  20 лондонс
ких фабрик, представители 
рабочих авиационной про
мышленности и кооператив
ных организаций. После ми
тинга демонстранты напра
вились по улицам города.

Крупные первомайские 
демонстрации и митинги

состоялись в Манчестере, 
Ливерпуле, Сноундоне и 
других городах.'

КИТАЙ 
День 1 м&я в Китае про

шел под лозунгом мобили
зации сил на национально- 
освободительную борьбу. 
Все Китайские газеты выш
ли со специальными статья
ми и обращениями к народу.

Китайские рабочие в Шан
хае отметили день 1 Мая 
сбором пожертвования на 
покупку подарков бойцам 
Китайской армии.

К УБА 
В Гаване (Куба) на пер

вомайской демонстрации 
участвовали свыше 80 ты
сяч человек. Демонстранты 
несли плакаты, требующие 
у с тановления сорока часо
вой рабочей недели, опла
ченных отпусков, права ра
бочих проводить забастов
ки. Первомайские лозунги 
демонстрантов призывали 
к борьбе против империа
листической войны, требо
вали прекращения террора 
в Испании.

Демонстрация продолжа
лась четыре часа.

АРГЕНТИНА 
В Буеносайресе (Арген

тина) состоялись многолюд- 
тые первомайские митин
ги рабочих. В 26 пунк
тах города собрались 
десятки ты сяч демонстран
тов, которые затем двину
лись к центральной площа
ди города. Профсоюз трап- 
вайщиков выпустил мани
ф естов  котором призывает 
всех рабочих объединиться 
в борьбе за всеобщий мир, 
свободу и социальную 
справедливость.

■Уг * *
О крупных первомайских 

демонстрациях и митингах 
трудящ ихся сообщают так
же" из Рио—д е—Жанейро 
(Бразилия), Монтевидео 
(Уругвай), Торонто, Ванку
вера, Виннипега и других 
городов Канады, а так-же из 
Мексики, Колумбии, Боли
вии, Чили и других стран.

(ТАСС).

1. На основании „Поло
жения о Всесоюзной олим
пиаде детского творчества“, 
в котором в и. 5 говорит
ся,.: Всесоюзной олимпиаде 
предшествуют смотры дет
ского самодеятельного твор
чества в школах, внешколь
ных учреждениях и област
ные, краевые, республи
канские (кроме РСФСР) 
олимпиады детского твор
чества, а также областные, 
краевые, республиканские 
выставки детского изобра
зительного искусства и 
работ юных техников“. Про
вести районный смотр 
детского творчества в Ми
кояновском районе с 10 
июня по 15 июня 1940 года.

2. Считать основной 
целью проведения смотра 
детского творчества—по
каз роста массового само
деятельного детского твор
чества и его лучш их об
разцов, дальнейшее разви
тие массовой самодеятель
ности и творчества детей 
в области искусства, науки, 
техники. Подготовка и про
ведение олимпиады—смот
ра в районе, должны спо
собствовать повышению 
успеваемости и укрепле
нию хорошей и отличной 
дисциплины в школах.

3. Участники районного 
смотра детского творчест
ва могут быть учащ иеся, 
сочетающие работу в круж
ках художественной само
деятельности с хорошей и 
отличной учебой.

4. Учащиеся школ и все 
детские коллективы райо
на выступают на районной 
олимпиаде детского твор
чества с показом своих 
достижений по всем видам 
художественной самодея
тельности (литературные, 
музыкальные, драматиче
ские, хорографическое ис
кусство, ансамбли пионер
ской песни и пляски и на
циональные детские ансамб
ли, декламация, худож ест

венное чтение, художест
венная гимнастика и т.д.

5. К открытию районной 
олимпиады в с. Кондин
ске, школьной по школам 
и внешкольным учрежде
ниям, а в период прове
дения районной олимпиады 
в кондинском клубе орга
низуются выставки детско
го изобразительного ис
кусства юных техников 
(конструкторов и изобрета
телей.)

6. Районной олимпиаде 
предшествуют смотры -дет
ского самодеятельного твор
чества в каждой школе, 
внешкольных учреждени
ях (детсады), а также вы
ставки детского изобрази
тельного искусства и ра
бот юных техников.

7. Смотры детского твор
чества в школах и вне
школьных учреждениях 
Микояновского района про
вести непозднее 20 мая с.г. 
а районную олимпиаду 13 
июня.

8. Руководство подготов
кой и проведением смотра 
детского творчества: а) В 
неполных средних школах 
осущ ествляется созданны
ми комиссиями в количе
стве 5 человек, в состав 
которых входят предста
вители партийных, комсо
мольских, профсоюзных ор
ганизаций, дирекции шко
лы, учителя, пионервожа
тые, работники клубов или 
изб-читален, б) В началь
ных школах комиссия в 
составе 3 чел, в составе 
представителей от парт- 
комсомольской организа
ции, учитель и предста
витель от родителей уча
щихся.

9. Руководство подготов
кой и проведением район
ной олимпиады детского 
творчества осущ ествляется 
оргкомитетом районной 
олимпиады по подготовке 
к Всесоюзной олимпиаде 
детского творчества, в со

став которого входят пред
ставители от партийной, 
комсомольской, профсоюз
ной организации, райсове
та депутатов трудящ ихся, 
отдела народного образо
вания, работники печати и 
искусства.

10. Отбор участников иа 
районную олимпиаду дет
ского творчества проводит
ся школьными комиссии-»» 
ми, созданными для подго
товки и проведению смотра 
детского творчества (они- 
же отбирают участников и 
среДи внешкольных дет? 
ских учреждений), которые 
после проведения школь
ных смотров производят 
отбор на районную олим
пиаду и все материалы на 
участников оформляют про
токолами комиссий.

Не позднее чем за ю  
дней до начала проведения 
районной олимпиады пред
ставляют все материалы: 
протокол, списки участни
ков с указанием успевае
мости в учебе н с какими 
номерами детского творче
ства и изобразительного 
искусства допускается на 
олимпиаду, в оргкомитет 
по проведению районной 
олимпиады детского твор-

Ш
тва.
1. Отбор участников на 
ужную олимпиаду дет

ского творчества в Остяко- 
Вогульске проводится рай
онным оргкомитетом на 
районном смотре в с. Коп- 
динске. Выезд на рай
онную олимпиаду без раз
решения районного оргко
митета не допускается.

12. Участникам район
ной олимпиады детского 
творчества и изобразитель
ного искусства в Кондин
ске вручается удостовере
ние „участника районной 
олимпиады детского твор
чества“.

Орг. комитет районной 
олимпиады детского 

творчества.

П О Д Х В А Т И М  П Р И З Ы В  К Е М Е Р О В С К И Х  
К О Л Х О З Н И К О В

Реш ение майского пле
нума ЦК ВКП(б)„ О мерах 
охраны общественных зе
мель колхозов от разбаза
ривания“, в части переселе
ния колхозов из малозе
мельных районов СССР— 
в многоземельные—нашло 
живой отклик среди колхоз
ников всей нашей страны.

В 1939 году тысячи кол
хозных семейств с боль
шим желанием пересели
лись в районы Омской об
ласти. Однако наш  район 
до сих пор не приступил 
к практическому решению 
этого вопроса. Наш рай
он богат рыбой и пушниной. 
Огромные луга  требуют 
освоения. Интенсивно раз
вивающееся сельское хо

зяйство нуждается в коли
чественном увеличении по
леводческих бригад.

Но все эти природные 
богатства не могут быть 
полностью использованы, 
так как крупным недостат
ком нашего района являет
ся малонаселенность. Из 
этого следует, что надо 
серьезно и ответственно 
приступить к осущ ествле
нию задачи переселения 
колхозников из малозамет- 
ныхо бластей в наш район.

Колхозники колхоза 
„Путь к социализму“ Ке
меровского района, Ново
сибирской области в свое 
время обратились ко всем 
колхозам своей области с 
призывом . встретить ра

достно по-товарищ ески! 
переезжающих колхозни
ков. Не обращаться за де
нежной помощью к госу
дарству, а за счет колхо
за привести в порядок 
имеющиеся дома, предназ
наченные для переезжаю
щих колхозников, а так 
же построить новые дома 
для розмещеиия пересе
ленцев, обеспечить их про
дуктами и сделать так,что
бы приехавшие колхозни
ки с первых же дней почув
ствовали себя равноправ
ными членами колхоза.

Эту прекрасную инициа
тиву кемеровских колхоз
ников необходимо подхва
тить и нашим колхозникам. 
Колхозы Нашего района 
имеют немалые доходы и 
строительство домов для 
приезжающих колхозников

I может быть практически 
осуществлено тем более, 
что строевым лесом мы 
обеспечены вполне. Райсо
вет и райзо обратились к 
колхозам с запросом о 
возможности переселения 
к ним колхозников.

Однако колхозы до сих 
пор не отвечают. Сельхоз. 
артель им. Калинина (Сос
новые) ответила весьма 
просто: „Можем принять 
пять семей, но квартир 
нет“. Такое формальное 
отношение к серьезному 
вопросу моягет погубить 
все дело. Колхоз им. Ка
линина, имея свободных 
средств но капиталовложе
ниям 9,5 тыс. руб. не вы
явил возможных к ассиг
нованию средств на строи-, 
тельство домов.

Наши колхозы имеют

все возможности, не обра
щ аясь за помощью к го
сударству,обеспечить квар
тирами или вновь постро
енными домами приезжа
ющих колхозников. Нуж
но только широко публи
ковать не только в район
ной, но и центральной пе
чати о богатствах нашего 
района. Колхозам и райзо 
нужно через центральную 
печать и личными пись
мами практиковать пригла
шения колхозников в наш 
район с тем, чтобы в бли
жайшие годы заселить его 
и освоить полностью все 
богатства нашей области 
и нашего района.

В. Неустроев.
Старший, землеустроитель райзо

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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