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Праздник трудящихся
24 декабря—день выборов в 

местные Советы депутатов трудя
щихся войдет в историю как тор
жественный праздник трудящих
ся.

В этот исторический день из
биратели нашего района, голосуя 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, как и весь наш 
многомиллионный советский народ 
еще раз показали свою сплочен
ность и преданность делу партии 
Ленина-Сталина.

В этот день рабочие поселки 
и села района имели праздничный 
вид, еще в потьмах, как только 
объявили . подачу готов можно 
было наблюдать вереницу избира
телей, идущих к своим хорошо 
оборудованным избирательным 
участкам отдать свои голоса за 
кандидатов народа.

ЗЮЗЕЛЬСКИЙ РУДНИК
Первыми явились на избира

тельный участок и проголосовали 
стахановцы рудника тов. Егорова, 
Балашов, Новиков и кандидат в 
депутаты поссовета т. Балашова. 
Избиратели рудника с большой 
активностью приступили к голосо
ванию. За четыре часа—к 10 ча
сам проголосовало 50 проц, и к 
5 часам проголосовало 96 проц, 
избирателей. На участке выступи
ли самодеятельные коллективы 
детей—школьников и взрослых.

КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД
Участок выглядел празднично. 

Перед тем как объявить начало 
подачи голосов, по поселку Крио
литового завода на автомашине 
проехал духовой оркестр, кото
рый звуками свободных советских 
песен известил избирателей о на
чале голосования. На участке в 
9тот день демонстрировалась кар
тина «Мужество», выступали са
модеятельные коллективы клуба: 
хоровой и детский хореографиче
ский. Каждый избиратель отдав 
свой голос за избранников наро
да мог хорошо культурно отдох
нуть.

МРАМОРСКИЙ ПОСЕЛОК
Ровно в 6 часов утра предсе

датель участковой избирательной 
комиссии т. Петровских Л. И. 
об'являет подачу голосов. Первой 
голосует стахановка фабрики ар
тели «Кустарь» т. Щукина Клав
дия Федоровна.

На участке в течение дня бы
ло хорошо организовано радио
слушание, работала фотография, 
выступал драмколлектив клуба.

КОСОЙ-БРОД.
Каждый избиратель идя на 

участок несет с собой чувство о 
Великой Сталинской Конституции 
он идет воспользоваться одним из 
прав, записанных в этом доку
менте, правом свободно проголо
совать за выставленных кандида
тов в местные Советы. У всех 
избирателей праздничное настрое 
ние. Члены избирательной комис 
сии проявили заботу и о преста
релых. Восьмидесятилетняя ста
рушка Харина Наталья Дмитрие 
вна была доставлена на участок 
на лошади, а после голосования 
обратно на квартиру.

Никому не хотелось уходеть 
домой, а если кто уходил, то 
но надолго приходил вновь на

участок, чтоб лишний час прове
сти на общем торжестве.

КУРГАНОВОЙ 
СЕЛЬСОВЕТ

Хорошая подготовка к выборам 
обеспечила успех в день голосо
вания. Раньше на несколько ча
сов закончили кургановцы пода 
чу голосов.

Первыми проголосовали 97- 
летний колхозник Катаев Г. С., 
89 летняя старушка Талашмано- 
ва А. С. и 56-летний колхозник 
Бочкарев П. Г., которые прого
лосовав пустились плясать, вызы
вая молодых избирателей.

Когда старушек: Крылаткову 
А. И. и Бабину Е. А. привезли 
на участок на легковой автома
шине, то они сказали: «Век 
прожили и не думали, что нас 
повезут на машине выбирать в 
Советы, теперь нам не грех 
помереть и передать на том 
свете своим родным, что дела
ется на белом свете.

Из села Раскувха колхозники 
приезжали на лошадях парами 
запряженными в праздничную 
сбрую с колокольцами.

В этот день все избиратель
ные участки района были един
ственными культурными центра
ми, куда с огромной радостью 
приходили избиратели отдать 
свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

24 декабря. Утро. На улицах 
поселка чувствуется необычайно 
радостное оживление. Еще нет и 
шести часов утра, а к зданию 
Полевской средней школы мощ
ным потоком идут избиратели 
Малышевского избирательного 
участка № 6—каждому хочется 
первым проголосовать за неруши
мый Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных.

С волнением ждут избиратели 
минуты, когда они получат из
бирательные бюллетени. Здесь 
давно уже их ждут хорошо обо
рудованные и обставленные цве
тами, кабины.

Наконец-то радио об'явило дол
гожданные шесть часов. Предсе
датель участковой избирательной 
комиссии тов. Кузнецов пригла
шает избирателей приступить к 
голосованию.

Первой получает бюллетень 
56-летняя домохозяйка тов. Ва
раксина Мария Александровна.

В 5 часов 20 минут пришла 
я на участок,—говорит тов. Ва
раксина—мне хотелось первой 
проголосовать за наших достой
ных кандидатов в депутаты мест
ных Советов.

Молодые избиратели, ученицы 
10 го класса средней школы Ан
тропова Тамара и Бородина Ли 
да, получая бюллетени, их сердца

С небывалым подъемом прошел всенародный 
праздник—день выборов в местные Советы 

депутатовтрудящихся
Рад

Задолго до начала выборов на 
Володарский избирательный уча
сток № 4 стали прибывать 
первые избиратели. Здесь уже 
ожидают той минуты, когда мож
но будет отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели: тов. 
Панченхо Т.Т.—уборщица цеха 
25 Криолитового завода, т. Бу
тырин со своей женой, шести
десятидвухлетний старик т. Хо
мяков Дмитрий Федорович и 
другие.

В комиссии проходят послед
ние приготовления и проверка 
готовности к приему избирателей. 
Еще пять минут осталось до на
чала голосования, а члены ко
миссии уже все на своих местах.

Сейчас все свои взоры устре 
мили только на часы отсчитывая 
минуты за минутой и терпеливо 
пережидая их.

о с т н ы и день
избиратели получают бюллетени
и голосуют 
кандидатов 
власти.

за выставленных ими 
в органы местной

— «Вот уже третий раз я при 
Советской власти голосую, — 
говорит шестидесятидвухлетний 
избиратель т. Хомяков Дмитрий 
Федорозич Выберем своих людей 
рабочих, а что было раньше, 
когда нами управляла какая-то 
кучка богатеев... Грамотных то 
из нашей среды из рабочих было 
мало вот и выбирали больше 
богатеев. Случалось, что выбира-
ли и из 
какого.
чальник 
ранного,

рабочих, но а толку ни 
Приезжает земский ва- 
и отменяет нашего выб- 

говоря что этот не
способен, давайте выбирать тако 
го-то.

Ну а земский начальник все
му голова—его боялись и волей 
неволей приходилось поднимать

И вот наконец, председатель I руки за его выставленного».
избирательной комиссии тов. 
Ушаков В.Д. обращается к чле
нам избирательной комиссии и 
избирателям, он говорит: «Това
рищи иабиратели и члены изби 
рательной комиссии выборы в 
местные Советы депутатов тру
дящихся об'являю открытыми».

С радостной улыбкой на лице

А теперь другое. Я могу го
лосовать за того, кого мне хочет-
ся выбрать. Я ото 
отдаю свой голос за 
блоха коммунистов и 
ных, Сегоднж вообще 
достный день, ко

всей души 
кандидатов 
беспартий- 

у меня ра- 
мне заехал

сын Петр красноармеец. Он пое
хал учиться в военную школу, а

вчера от сына Сергея получил 
денежный перевод. Он тоже слу
жит в рядах РККА, а сейчас 
остался на сверхсрочную службу».

Каждый избиратель в этот день 
обменивался своими впечатления
ми о выборах. Молодежь радова
лась за то, что впервые голосу
ет, старики за то, что и их не 
забывают даже охазывают им по
чет, привозя их на участок и 
обратно на лошади.

Приветливо встречал избира 
тельный участок избирателей, 
прекрасно убранное помещение, 
красный уголок, где было радио, 
патефон, всевозможные игры и 
газеты, хорошей буфет—все это 
было в распоряжении избирателей.

С большим успехом на участ
ке прошло выступление хорового 
кружка коллектива Криолитового 
завода и самодеятельного коллек
тива нацмен.

В этот радостный день с ран
него утра и до поздней ночи уча
сток был заполнен избирателями. 
Они культурно провели свое вре
мя. Под звуки двухрядки, баяна 
и духового оркестра проводились
танцы 
все. В 
цевала 
рики.

на участке. Танцевали
этот радостный день 
молодежь, танцевали

тан- 
ста-

Под знаменем торжества
В красочно-убранное помеще

ние Девятинского избирательного 
участха вошел задолго до голо
сования по-рабочему одетый 43- 
летний мужчина—Комаров Васи
лий Васильевич—стахановец-ко- 
нововчик гужтранспортной арте
ли, чтобы отдать раньше всех 
свой голос за депутатов в Об
ластной, районный и поселковый 
Сове? депутатов трудящихся.

* Как только председатель участ-

ковой гзбирательной комиссии
об‘явил; приступаем тайному

ментом конфект, консерв, ман*

голосованию по выборам в мест
ные Советы, сразу же, по оче
редно, один за другим, избирате
ли опускали свои бюллетени в 
избирательные урны.

Опустив бюллетени, избиратели 
со своими женами-избирательни
цами шли в комнату отдыха, где 
с утра до поздней ночи работал 
буфет с разнообразным ассорти-

Всенародный праздник
переполнились радостью—ведь 
они сегодня впервые принимают 
участие в голосовании. Сталин
ская Конституция предоставила 
молодежи право избирать и быть 
избранными.

«Мы пришли на избирательный 
участок еще 23 декабря,—гово
рят молодые избиратели,—чтобы 
проголосовать первыми.

Ни в одной капиталистической 
стране нет такой счастливой мо
лодежи, как у нас в Советском 
Союзе. Пользуясь правами Ста
линской Конституции, мы сегод
ня впервые голосовали. Мы с 
радостью отдали свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных. За свою счастли
вую жизнь мы обязаны комму
нистической партии и любимому 
Сталину. На их заботу о моло
дежи мы ответим хорошей уче
бой»

После голосования избиратели 
идут в комнату отдыха. Здесь 
играет баян, избиратели играют 
в шахматы, шашки, домино и 
т. д.

На участок некоторые избира
тели приходят с детьми. Для де
тей организована детская комна
та. Особенно хорошо оборудована 
комната для дет§й ясельного воз
раста. Здесь поставлено несколь
ко, хорошо заправленных, дет-

ских кроваток. Красоту комнате 
придают цветы, разоставленпые 
на тумбочках.

Первой заносит в эту комнату 
свою дочь Люсю тов. Давлетова. 
Оставив ребенка, она идет голо 
совать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных и по
сле этого она весело проведет 
день на избирательном участке.

Избиратели Малышевского уча
стка в день голосования—24 де
кабря прослушали доклад пропа
гандиста РК ВКЩб) тов. Сергее
ва о международном положении. 
Затем силами учащихся школы 
было дано культурное обслужи
вание. Вечером избиратели прос
мотрели кино картину «Тринад
цать».

В 12 часов ночи. Председатель 
участковой избирательной комис
сии тов. Кузнецов об‘являет го
лосование законченным. После 
подсчета оставшихся неиспользо
ванных бюллетеней, участковая 
комиссия в присутствии предста
вителей общественных организа
ций, вскрывает урны и присту
пает к подсчету поданных голо
сов.

Всего из 1346 избирателей 
привяло участие в голосовании 
1231 человек.

Г. Токарева.

дарин и т. д., играл патефон и 
гармонь. Музыка чередовалась с 
самодеятельными номерами песе
нок, декламаций и танцев, про
водимых силами учеников школы 
№ 4. В средине дня в самодея
тельности принимали активное 
участие и сами избиратели. На
пример, Тагильцева А. —избира
тельница вышла станцевать в 
честь великого всенародного празд
ника русскую плясовую. Ее при
меру следовали и другие.

—Как хорошо и весело на 
участке,—говорит 65 лет стари- 
чек Федоров Егор Дмитриевич,— 
я сегодня целый день нахожусь 
в комнате отдыха вместе со своей 
женой и ни на минуту не хочет
ся уходить с этого веселья, 
как-то душевно чувствуешь свой 
долг быть здесь на участке. Этот 
день выборов я запамятовал на 
всю свою жизнь.

В основном голосование закон
чилось в 8—9 часов вечера, а 
после этого времени приходило 
4—5 человек каждый час. Без 
пяти минут до окончания голосо
вания пришла с работы избирать 
своих преданных депутатов ра
ботница Полевского хлебозавода 
тов. Офектистова, которая реша
ла судьбу 100-процентной явки 
голосования по списку изби-
рателей 
тельного

Ровно 
седатель

Девяшинского избира- 
участка.

в 12 часов ночи пред- 
участковой избиратель-

ной комиссии об'явил: голосо- 
вапее считаю законченным, 
избиратели проголосовали на 
100 процентов, приступаем к 
дальнейшей рботе.

И так, день всенародного го- 
лосования на Девяшивском уча
стке прошел под знаменем тор-
жества. Т. Медведева.
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26 декабря 1919 года В. II. 
Ленин подписал декрет Совнарко
ма о ликвидации неграмотвости. 
В начале этого исторического до
кумента говорилось:

«В целях предоставления все
му пасе тению Республики возмож
ности сознательного участия в 
политической жизни страны Со
вет Народных Комиссаров поста
новил:

1) Все население республики 
в возрасте от 8 до 50 лет, не 
умеющее читать или писать, обя 
зано обучаться грамоте на род
ном или русском языке, по жела
нию»...

Декрет был принят в самый 
разгар гражданской войны, когда 
страна героически оборонялась от 
полчищ белогвардейцев и интер
вентов. Это еще более подчерки
вало его исключительное значе
ние.

«Безграмотный человек стоит 
вне политики, его сначала надо 
научить азбуке, —говорил Ленин. 
—Без этого не может быть по
литики, без этого есть только 
слухи, сплетни, сказки, предрас- 
сутки, но не политика».

Россия того времени была куль
турно отсталой страной. До Ок
тябрьской социалистической рево
люции на каждые 100 человек 
населения Рыло не больше 25 — 
30 грамотных. Что касается так 
называемых национальных окра-

Подготовка учителей организована плохо
Вопросы коммунистического 

воспитания в свете решений 18-го 
партийного с'езда приобретают ис
ключительное значение, а от сю
да вполне ясно, какая огромная 
ответственность перед государст
вом и партией ложится на со
ветское учительство в деле вос
питания молодежи в духе ком
мунизма.

Но, чтобы учить детей, воспи
тывать их, учитель должен сам 
быть хорошо подготовлен и вос
питан. Только тогда воспитатель 
может рассчитывать на успех в 
работе, если он сам будет слу
жить примером для своих учени
ков.

В Полевском районе (зав. УКП 
т. Беленков Н. Г., зав. РОНО 
т. Ялунина А. И.) дело подготов
ки учительских кадров для на
чальных школ поставлено из рук 
вон плохо. Очевидно, руководя
щие работники еще не вполне 
ясно отдают себе отчет в звачи 
мости этого большого государст
венного дела. Всего по Полевско- 
му району обучается заочно 30 
учителей. Занятия на учебном 
пункте начались только в октяб
ре. Тов. Ялунина и т. Беленков 
учителей—заочников не могли 
созвать на занятия в течение 
всего первого полугодия, а с 
учителями—заочниками П-гоклас 
са проведено только одно занятие, 
на котором присутствовало только 
50 проц.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации должны 
серьезно подумать над этим воп
росом и потребовать ответствен
ности за это дело с руководящих 
работников. Наряду с этим надо 
отметить безответственное отно
шение и некоторых учителей— 
заочников к вопросам повышения 
своей квалификации. Например, 
учительница Кособродской началь
ной школы т. Елькина Е. К. 
учится в I-м классе педучилища 
3-й год. Тов. Данилова А. В.— 
учительница Полевской школы 
№3 учится три года во П-м клас
се.

20-летие исторического ленинского декрета
ин, то население здесь было по
головно неграмотным. По перепи
си 1920 года, в Туркестанской 
республике среди мужчин насчи
тывалось всего лишь 2 процента 
грамотных, среди женщин—не 
более одна вторая процен1а.

Большевистская партия и со
ветская власть развернули гро
мадную работу по ликвидации 
неграмотности. На борьбу с бес
культурней была брошена не 
только армия, учителей, но и мно
гочисленные отряды доброводьцев 
культурного фронта. Были ассиг
нованы колоссазьные средства, 
созданы многочисленные курсы и 
школы, огромными тиражами вы
пущены учебники на языках на
родов СССР.

И вот культурная революция 
совершилась. СССР превращается 
в страну поголовной грамотности. 
За двадцать лет грамоте обучены 
десятки миллионов взрослых лю
дей. Только за годы сталинских 
пятилеток стали грамотными око
ло 40 миллионов трудящихся. Ты
сячи колхозов получили государ
ственные акты о полной ликви
дации неграмотности среди кол
хозников.

Решающие успехи одержаны в 
начальном, среднем и высшем об
разовании.

XVIII партийный с'езд поста
вил задачу в третьей пятилетке 
осуществить всеобщее среднее

Оставлены на И-й год во П-м 
классе Васильчиков В. В. (учи
тель Полевской Н. С. Ш.), Кана- 
вина А. М. (учительница Полд 
невской школы)-оставлена во П-м 
классе на 3 й год. Кирьянова— 
Михайлова М. А. (Мраморская 
(школа)-оставлены на 3-й год в 
третьем классе. Малых К. В. 
учительница Криолитовской 
Н. С. Ш,) оставлена в 3-м классе 
на 3-й год.

Несмотря на все это в Подев- 
ском районе есть примерные 
учителя-заочники, которые серь
езно относятся к учебе и, пре
одолевая все трудности, успешно 
идут вперед. Например, Поздня
кова Н. II.-учительница Полев-

Полностью осуществить право 
на образование

В 1919 году 26 декабря ге
ниальным вождем нашей партии 
В. И. Лениным был издан дек
рет об образовании взрослого насе
ления. За эти 20 лет партия и 
правительство уделяли и уделяют 
огромное внимание делу обучения 
взрослого населения грамоте. За 
годы революции миллионы трудя
щихся были обучены грамоте, 
получили доступ к науке, к зна
нию, к технике.

Только в течение 1938-1939 
годов по нашему району обучено 
412 неграмотных и 602 малог
рамотного. В районе работают 4 
школы повышенною типа для 
взрослых, о которых в царской 
России трудящиеся и думать не 
могли. В них обучается 234 че
ловека.

Однако, работа по обучению 
грамоте взрослого населения в 
нашем районе далеко недостаточ
на. По району еще на 1 декабря 
1939 года насчитывается 544 
неграмотных и 1635 малограмот
ных, а обучается неграмотных 
232 человека и малограмотных 
597 человек. 

обучение в городе и завершить 
всеобщее семилетнее обучение в 
деревне и во всех национальных 
республиках: К концу третьей 
пятилетки в начальных и сред
них школах СССР будет обучаться 
свыше 40 миллионов учащихся, 
то-есть в пять раз больше, чем 
в дореволюционной России. Куль
турная революция поднимается на 
новую высшую ступень.

Прошло время, когда важней
шей задачей считалось простое 
овладение грамотой. Сейчас в по
рядок дня поставлены вопросы 
коммунистического воспитания 
трудящихся, уничтожение проти
воположности между трудом умст
венным и трудом физическим, 
поднятие культурно-технического 
уровня рабочего класса до уровня 
работников инженерно-техничес
кого труда.

Наша страна накануне полной 
ликвидации неграмотности. Зада
ча эта в огромной степени облег
чается тем, что возрос культур
ный уровень широчайших народ
ных масс, что у нас создана своя 
интеллигенция. Недалек тот мо
мент, когда в СССР не останется 
ни одного неграмотного когда ле
нинский декрет о ликвидации не
грамотности будет целиком выпол
нен. Эю будет новая крупнейшая 
победа социалистической культу
ры.

Иванов.

считая от берегов Варенцова мо
ря у Петсамского залива, что со
ставляет в среднем 6 километ
ров в день.

На Улеаборгском направлении 
наши части продвинулись на 150 
километров, что составляет в 
среднем 7,5 километров в день.

На Сердобольском направлении 
наши части продвинулись на 80 
километров, что составляет в 
среднем 4 километра в день.

На Выборгском направлении 
наши войска продвинулись на 
64 километра от госграницы, что 
дает в среднем 3,2 километра в 
день.

Взято в плен по всем направ
лениям за истекший период 18 
офицеров, 105 унтер-офицеров, 
1.302 рядовых, 35 орудий, 300 
пулеметов, 3.000 винтовок, 21 
миномет, 220 гранатометов, 7 
бронемашин.

Наши потери—1.823 убитых, 
7,000 раненых.

Потери финнов—2.200 убитых 
подобранных на занятой нами 
территории, не считая убитых на 
территории противника огнем на
шей артиллерии и пулеметов, 
подобранных и увезенных в тыл 
финскими войсками. Раненых у 
финнов по приблизительным дан
ным штаба свыше десяти тысяч.

Заграничная печать, особенно 
французская и английская, счи
тает что такие темпы продвиже
ния советских войск слишком ма
лы и пытается об'яснить это 
«пониженной боеспособностью» 
Красной Армии. Некоторые из 
военных обозревателей идут еще 
дальше, уверяя, что наступление 
советских войск «провалилось», 
так как молниеносного удара не 
получилось, и советские войска 
не сумели покончить с финскими 
войсками в одну неделю.

Не может быть сомнения, что 
подобные нарекания на Красную 
Армию могут быть об'ясневы 
либо прямой и грубой клеветой 
на Красную Армию, либо неве
жеством их авторов в вопросах 
военного дела.

Финляндская территория пред
ставляет серьезнейшие трудности 
для продвижения войск. Бездо
рожье, ' пересеченный рельеф 
местности, непроходимые леса, 
бесчисленное количество озер с 
таким же количеством перешей
ков между ними, перехваченных 
несколькими оборонительными 
линиями из бетонированных арти
ллерийских и пулеметных соору
жений с бетонированными убе
жищами для войск,—таковы 
условия, затрудняющие быстрое 
продвижение войск на финлян
дской территории. Четыре года 
строила Финляндия эти укрепле
ния, пользуясь помощью 3-х 
иностранных государств, боров- 

|шихся между собою за влияние

ской средней школы. Кузнецова 
К. И.-учительница Криолитовской 
Н. С. Ш., ШентаеваО, Н.-учитель
ница Мысовской Н. С. UL, Чис
тякова М. Я.-учительница Полев
ской начальной школы № 2.

В зимние каникулы учителя- 
заочники будут проходить 10- 
дне?-ные занятия при Педучилище. 
Районным организациям надо по
мочь учителям-заочникам своевре
менно и всем явиться на занятия 
31 декабря в г. Свердловск, а 
директорам и зав. школами в 
оставшийся отрезок времени орга
низовать помочь учителю-заочни-; 
ку в подготовке к занятиям.

В. ФРОЛОВ—зав. заоч
ным сектором Сверд
ловского Педучилища.

Руководители еще многих ор
ганизаций до сих пор недооцени
вают работу по ликвидации негра 
мотности и откладывают ее на 
задний план. Например директор, 
Северского завода тоз. Ляхов вме 
сто оказания помощи в налажи 
вании работы по ликвидации не
грамотности отобрал помещение, 
где занимались неграмотные и 
малограмотные и учащиеся оста
лись без школы.

Не проводятся занятия с нег
рамотными и малограмотными в 
мраморном рудоуправлении (ди
ректор т. Терехин и пред, союза 
т. Медведева). Не лучше дело 
обстоит и в других организациях 
и предприятиях района.'

Ликвидация неграмотности-де- 
ло большой политической важно
сти. Руководители хозяйственных 
партийных, комсомольских и проф 
союзных организаций должны 
по-большевистски взяться за обу
чение взрослого населения и в 
1940 году добиться полного за
вершения ликвидации неграмот
ности в нашем районе.

М. Бекетова.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОД КА 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 23 декабря на фрон- завшахся воздушных боях было 
те не произошло ничего сущест- сбито 16 самолетов противника, 
венного. В ряде районов имели 
месю действия авиации. В завя- (ТАСС).

ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ИТОГ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ФИНЛЯНДИИ

Сообщение штаба Ленинградского 
военного округа

Подводя итог военным деист- ► на Финляндию, как плацдари 
виям в Финляндии за истекшие «для нападения на Ленинград, а 
три недели, следует признать, 
что наши войска имели за этот 
период серьезные успехи.

На севере Финляндии наши 
войска, заняв 1 декабря порт 
Петсамо, продвинулись на 130 
километров в глубь Финляндии,

затем и на Москву. По своей 
оборонной силе эта система искус
ственных укреплений, например 
на Карельском перешейке, усилен
ная природными условиями Фин
ляндии, ничем не уступает обо
ронной силе укрепленной «Линии 
Зигфрида» на западной границе 
Германии, против которой вот уже 
четыре месяца ковыряются англо
французские войска, не имея ни 
малейшего продвижения вперед. 
Красная Армия звала^об этих 
трудностях в Финляндии, и по 
этому она никогда ве думала 
одним молниеносным ударом покон
чить с финскими войсками. Толь
ко невежество или открытая 
враждебность против Красной 
Армии могла приписать руководи
телям Красной Армии желание в 
одну неделю покончить с фин
скими войсками.

Карельский перешеек является 
самым трудным районом, усеян
ным богатой сетью искусствен
ных укреплений, перехватываю
щих пространство от Ладожского 
озера до Финского залива под 
Выборгом. В этом районе продви
жение советских войск дает 3,2 
километра в день в среднем, при
чем, в целом ряде пунктов глав
ная оборонительная линия фин
нов, так называемая «Линия Ман
нергейма», уже прорвана нашими 
войсками. Если сравнить этот 
темп продвижения Красной Армии 
в районе «Линии Маннергейма» 
с тем, что делают англо-француз
ские войска в районе «Линии 
Зигфрида», то придется признать 
что советские войска имеют серье 
зный успех тогда как англо-фран
цузские войска топчутся на мес
те и находятся в состоянии пол
ного провала. Почему в самом де 
ле иностранная печать не инте
ресуется тем, сколько километ
ров в день прошли в продолже
ние 4-х месяцев англо-француз
ские войска, стоящие против «Ли 
нии Зигфрида» и имеющие своей 
задачей разбить Германию? Не 
потому ли, что продвижение 
англо-французских войск приш
лось бы считать в среднем в 
день не километрами и даже не 
метрами, а сантиметрами, если 
вообще имеет здесь место какое- 
либо продвижение.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Об’явление
Управление Полевских мра

морных разработок Свердлоб- 
лстрома доводит до сведения 
все организации района о том, 
что оно с 1 января 1940 года 
ликвидируется и передается 
на правах участка Свердлов
ской горной конторе Сверд- 
лоблстрома.

После указанного срока со 
всеми претензиями обращаться 
в Свердловскую горную кон
тору: г. Свердловск, ул. Луна
чарского д. № 173.

Ликвидком.
Адрес ликвидкома: Полев- 

ское, ул, Урицкого д. №121.
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