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Большевистская благодарность
Ha-днях в адрес районного коми

тата партии, райсовета, директоров 
Северского, Криолитового заводов и 
Зюзельсквго шахтоуправления полу
чена телеграмма от зам. начальника 
Южно-Уральской железной дороги 
т. Ткаченко и начальника политот
дела дороги тов. Дубкова, в которой 
говорится: «Руководство Юж. Ур. 
железной дороги и политотдел дороги 
ярпосят искреннюю большевистс
кую благодарность трудящимся По
левского района и их партийным, 
советским и хозяйственным руко
водителям, организовавшим социа
листическую помощь машино-путе
вой станции 41 в капитальном ре- 
модте железнодорожной пути Уфалей- 
ской дистанции».

В телеграмме также отмечается 
образцовая работа тт. Ощепкова,

РАПОРТ
Председателю райсовета депутатов 

трудящихся т. Валову Д. А.
Секретарю районного комитета 

партии т. Плотникову Г. И.
Трудящиеся Северского поселка, 

ведя борьбу за первенство в сорев- 
неванки с Полевским и Зюзельским 
советами депутатов трудящихся по 
выполнению плана мобилизации 
средств, выполнили финансовый план 
второго квартала на 100 процентов 
22 июня 1940 г.

На заверяем районный совет де

Плоды высокой
производительности

В социалистическом соревновании 
имени Третьей Сталинской патилет- 
К1 в промкомбинате за июнь одер
жал производственную победу лесо- 
ильный цех(нач. цеха Птухин А.Я.)^ 
внполнив производственное задание 
первой декады на 253,4 процента 
а второй декады на 194,7 процента. 
Особенно отличилась среди осталь- 
жпх цехов лесопилка высокой про- 
явиадятельностью труда, которая вы
разилась за I-ю декаду в 466 про
центах и за П-ю декаду в 350 
ироц.

Хорошего одобрения по распилов
ке лесоматериалов заслуживают луч
ик» людж цеха—бригадиры тт. Пла- 
текев и Иванов, которые ежедневно

Права маете ров-л исто прокатчиков 
было мастеров-начальников сменЕдинодушным одобрением: 

встречено инженерно-техническими 
работниками листопрокатного цеха 
Северского завода постановление Сов
наркома Союза ССР и Центрального 
комитета ВКП(б) о повышении роли 
мастера на заводах тяжелого машино- 
ет роения.

Для того, чтобы осуществить 
волностью единоначалие прав и 
етоацие задачи перед мастерами 
совещание инженерно-технического 
нерсонала решило провести в жизнь 
следующие мероприятия в своем 
цехе:

Прикрепить начальников смен 
м мастеров к определенному конти- 
кеиту рабочих, к определенным 
бригадам и сменам.

Организовать точный учет резуль- 
татев работы по сменам и бригадам.

В»злаГ8»тся ответственность на

Старцева (Криолитовый завод), вы
полнивших задание на 250 проц., 
тт. Савелкова, Артемьева, (Север
ский завод), Ермолаева, Самарина, 
Федорова (Криолитовый), шахтеров 
Красильникова, Трактирова, Лапина, 
Шакара и др., выполнивших нормы 
свыше 100 проц.

В конце телеграммы сказано, что 
руководство дороги и политотдел до
роги уверены в укреплении деловой 
связи и взаимопомощи одной органи
зации с другой.

Кроме этого начальник Юж. Ураль
ской железной дороги т. Ткаченко и 
начальник политотдела дороги т. Луб
ков от души пожелали добиться 
лучших успехов в работе партийных, 
советских и хозяйственных органи
заций нашего района.

путатов трудящихся и районный ко
митет партии, что еще теснее спло
тимся вокруг нашей большевист
ской партии, любимого вождя наро
дов товарища Сталина, не снижая 
темпов работы продолжим борьбу 
за перевыполнение финансо- 

•вого плана и добьемся еще лучших 
показателей по выполнению плана 
мобилизации средств по, исполкому.

Исполком Северского Со
вета депутатов трудящихся.

в 2 раза перевыполняют свои нормы 
и дают высококачественную продук
цию.

Значительно усилили темпы сво
ей работы в этом месяце пимокат- 
ный и гончарный цехи, первый дал 
за вторую декаду 182 процента пла
на и второй 160,3 процента.

Стахановские показатели дают 
ежедневно бондаря тт. Поздпиков и 
Чебыкин, выполняя нормы на 150 
процентов и выше. Действительно, 
авангардную роль на производстве 
проявляет кандидат в члены ВКП(б) 
бондарь промкомбината т. Мингалев, 
который при норме 10 бочек дает 
17-18 бочек.

произво
дить правильную приемку и сдачу 
смен, агрегатов, рабочих мест, офор
мляя передачу смея рапортами с 
указанием отмеченных неполадок. 
Для ликвидации захламленности в 
цехе отдельные участки цеха зак
репляются за мастерами.

В обязанность мастеров также 
входит проведение пятиминутных 
производственных совещаний перед 
началом работы, составление темни
ка для рационализаторских и изоб
ретательских предложений.

Выполнять повседневно свои обя
занности, совершенствовать техноло
гию своего производства и энергично 
добиваться образцовой работы своего 
участка —вот задача сегодняшнего 
дня каждого мастера и начальника 
смен.

Начальник цеха
СТОЛБОВ.

О результатах выборов в Верховный Совет 
Карело-Финской ССР

По сведениям центральной избира
тельной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет Карело-Финской ССР 
выборы в Верховный Совет Карело- 
Финской ССР 16 июня 1940 года 
состоялись по всем 133 избиратель
ным округам.

Окружными избирательными ко
миссиями зарегистрировано избрание 
всех 133 депутатов в Верховный Со
вет Карело-Финской ССР. Все изб
ранные депутаты являются кандида
тами блока коммунистов и беспар
тийных.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Павильон ..Торф*

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К СЕНОКОСУ
Закончив сев зерновых и огород

ных культур колхозы развернули 
подготовку к сенокосной кампании. 
Я хочу рассказать в своей статье 
как наш колхоз «Красный Урал 
№ 1> готовится к сенокосу.

Я работаю бригадиром полеводче
ской бригады. Сейчас в бригаде ра
ботает от 30 до 35 человек. На 21 
июня бригадой очищезо от захлам
ленности 70 гектар сенокосных уго
дий. Приготовлено 40 штук граб
лей, полностью отремонтированы се
нокосилки и двои конные грабли.

Честное отношение многих членов 
полеводческой бригады к работе да

Заинтересоваться работой 
детсанатория

Повседневная забота о воспитании 
и здоровья подрастающего поколения 
—одна из ответственных задач. Пос
ле окончания упорной учебы дети с 
радостью ожидают тот счастливый 
день, когда они приедут в детский 
санаторий, где получат правильный 
режим отдыха, по указанию врача 
хорошее и правильное питание.

Но это оказались только мечты. 
Руководство санатория полностью 
пе подготовилось к встрече детей. 
Санаторий не обеспечен медицин
скими кадрами, здесь нет постоян
ного врача, который не только бы 
наблюдал за здоровьем детей, но и 
участвовал в составлении меню, брал 
пробы завтраков, обедов и ужинов, 
наблюдал за тем, как ребята кушают.

Не блещет своим качеством и 
разнообразностью питание. Оно состо
ит в основном из одних круп. Мяс
ных и молочных блюд почти не бы
вает, сливок и творогу дети совер
шенно не получают.

12 июня обед состоял из трех 
блюд и, па первый взгляд, казалось 
бы, все в порядке. На самом деле— 
в этих трех блюдах никаких жиров 
нет. На первое была приготовлена 
уха из соленой рыбы, но так как 
рыба была помята, уха горчила и 
дети ее кушали плохо. На второе 
была кусочница и третье блюдо— 
стакан компоту без крахмалу и не
сладкий, так как 12 июня уже не 
было ни сахару, ни конфет.

Недостаточно в санатории и игр. 
Вместо того, чтобы заниматься

В голосовании принимало участие 
495 тысяч 343 человека или 99,66 
процента от общего числа зарегист
рированных избирателей. За канди
датов блока коммунистов и беспар
тийных голосовали 487 тысяч 459 
человек, что составляет 98,48 про
цента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

В составе избранных депутатов 
111 коммунистов и 22 беспартийных. 
Женщин в составе избранных депу
татов 21.

ТАСС.

ло положительные результаты.
Особенно хочу отметить добросо

вестное отношение ко всем поручен
ным работам членов полеводческой 
бригады Зюзева Марка Александро
вича, Зюзева Зиновия Андреевича 
и Зюзева Владимира Ивановича, 
который работает на подготовке 
граблей и вил.

Всем колхозникам нашего колхоза 
нужно взять пример с передовых 
товарищей и, готовясь к сенокосу, 
одновременно быстрее проводить про
полку зерновых культур и овощей.

Бригадир полеводческой 
бригады В. Ф. ЗЮЗЕВ

своим прямым делом—обеспечить де
тей хорошим питанием, играми и т.д., 
заведующий санатория т. Степанов 
занимается пьянкой на работе со 
своими сотрудниками—Завьяловым 
и работающими плотвиками. Мало 
этого, так он 12 июня уехал в По- 
левское, где также занимался пьян
ством. Очевидец этого факта сам 
заведующий райздравотдела т. Те
терин. Такое поведение Степанова 
сильно отражается на дисциплину в 
санатории.

Нелучше обстоит дето и с вос
питательной работой. Чувствуется 
слабость в воспитании детей со сто
роны обслуживающего персонала. 
Взять хотя бы таких два факта: 10 
июня дети с физкультурницей Лю
сей Ивановской и пионер-вожатой хо
дили на Красную горку, на обрат
ном пути на их напали красногор
ские хулиганы с ножами и ребята, 
напугавшись, бросились в бегство и 
в панике кто как мог добраться до 
санатория. Двое мальчиков броси
лись переплывать Чусовую, один из 
них утопил с себя ботинки, чулок 
и кепку.

Второй возмутительный случай: 
15 июня, купаясь в реке Чусовой, 
один мальчик чуть не утонул. Эти 
дна факта требуют вмешательства 
в это дело органов милиции.

Кроме этого работой детского сана
тория должны заинтересоваться 
РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ и принять 
соответствующие меры.

М ГРЕБНЕВА.

Сабан-туй 
в Поповском поселке

Сталинская Конституция сплотила 
все национальности необ‘ятного Сове
тского Союза в одну дружную спаян
ную семью.

Сабан-туй—национальный татар
ский праздник превратился 18 >ю- 
ня на стадионе Полевского поселка 
в массово-физкультурный и общена
родный праздник. Площадь была пе
реполнена людьми.

Праздневство началось с физкуль
турного соревнования, которое откры
ли гранатометчики. Первенство по 
грана'ометанию занял участник 
боев с финской белогвардейщиной, 
рабочий транспортного цеха Криоли- 
тового завода, тов. Волков. Второе и 
3-е место по этому виду спорта при
надлежит т. Кириченко (башенный 
цех) и Мамаеву (леспромхоз) и т. д.

Хорошее время показал в состяза
нии по бегу на 1000 метров ученик 
средней школы Григорьев В —3 ми
нуты 14 секунд, заняв первенство 
по бегу, второе место занял рабо
чий механического peia т. Нюнькин, 
который дал результат 3 минуты 
17 секунд.

Победителями забега на 300 мет
ров явились т. Малануров (Зюзелка), 
Ибрагимов (Криолит), Новиков и 
другие. По бегу сдали нормы на 
значок ГТО первой ступени 4 чело
века и ГТО 2-й ступени 4—человека.

Замечательную выдержку в старте 
велосипедистов па „скоростную вело
гонку“ показал Пастухов Валентин, 
его результат на 10 километров ра
вен 26 минутам 41 секунде, второе 
место занял Пастухов Виктор, пока
зав время 27 минут 19 секунд, по
сле чего состоялся футбольный матч 
между командами Криолита и Крас
ной горки со счетом 5:1 в пользу 
Криолита.

Праздник прошел весело. Он проде
монстрировал еще раз сплоченность 
народов нашей страны, силу, лов
кость и готовность к обороне социа
листической родины.

24 июня с 10 часов утра массово
физкультурный праздник будет про
должен. Члены комиссии:

РЫБНИКОВА, ЗАСЫПКИН.

Сделать сад 
культуры 
и отдыха

На территории хлебозавода имеется 
сад, где бы рабочие могли культурно 
провести свой досуг.

Лето скоро пройдет, но ни проф
союзная, ни комсомольская, ни хо
зяйственная организации хлебозавода 
не заботятся привести сад в образ
цовый порядок, огородить, сделать 
клумбы, посадить цветы, организо
вать игру в волейбол и т. д.

В настоящее время в саду ходят 
козы и грызут деревья или куры 
разрывают землю.

Пора бы проснуться от зимней 
спячки руководителям хлебозавода и 
организовать в ближайшие дни для 
рабочих прекрасный сад культуры и 
отдыха. Рабочие.

Возмущение 
по существу

На Калининском участке Полев
ского поселка с 15-го мая отсут
ствует случка коров, так как в та
буне этого участка пет ни одного 
быка, а также не принимают коров 
и на случном пункте. Здесь зав. 
случного пункта Медведев В. М. на 
просьбы посетителей случить корову 
отходит смешками.

Вместо того, чтобы принять меры 
с «хозяином» случного пункта и 
обеспечить участок быками' Полев- 
ской поселковый совет (пред, совета 
т. Коробков) собрал на покупку бы
ков по 36 рублей с человека и на 
этом успокоился. И. Ш.
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Больше интересоваться учебой коммунистов
На отчетном партсобрании комму

нисты криолитовской парторганиза
ции дали наказ новому составу парт
бюро—улучшить иартпропаганду, по
мочь членам и кандидатам партии 
лучше овладеть большевизмом.

Выполняя этот наказ партбюро во 
главе парторга ЦК т. Пермякова 
выделило консультантами политиче
ски грамотных, ■ активных членов 
партии. По высшему звену консуль
тантом выделен т. Фальский Ф. Г., 
по среднему тт. Старцев Г. С. и 
Шахмин П. В. Кроме этого парт
бюро улучшило контроль нвд поли
тическим самообразованием коммуни
стов. В результате проведения этих 
мероприятий значительно улучшилась 
партийная пропаганда.

Это можно доказать тем, что из 
150 членов и кандидатов партии на 
сегодня работают над изучением 
.Краткого курса истории ВКП(5)“ 
131 коммунист. Из них в кружках 
низшего и среднего звена учится 
64, самостоятельно изучают „Крат
кий курс“ 67 человек. Остальные 
же 19 товарищей, изучив „Кра
ткий курс“, работают сейчас над 
изучением отдельных произведений 
Маркса—Энгельса— Лепина— Ста

лина.
Хорошо работают над собой това

рищи: Федоров, Туканов, Ножков и 
другие.

Эти коммунисты тщательно готовят 
си к занятиям кружка, конспекта: 
руют прочитанное и принимают ак
тивное участие в обсуждении мате 
риала.

Большое внимание уделяет вопро
су изучения марксистско-ленин
ской теории член ВКП(б) т. Роман, 
он сейчас изучает 8 главу „Кратко
го курса“.

Энергично взялся за овладение 
большевизмом недавно принятый в 
кандидаты партии т. Почивалов. Он 
в данное время работает пад изуче
нием 2-го раздела 4-й главы. Одно

План
МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ РК ВКП(б) 

С 26 июня по 1 июля 1940 года
1) 26 июня, в 7 часов вечера, в 

парткабинете проводится лекция по 
V главе истории ВКП(б) для самосто
ятельно изучающих по среднему зве- 
ну.

Лекцию читает лектор Обкома 
ВКП(б)тов. Солдатов.

2) 27 июня, в 7 час. вечера, 
в парткабинете проводится лекция 
на тему „Что такое социализм“ для 
кандидатов ВК1Ц6) и желающих.

Лекцию читает т. Бубнова.
3) 27 и 28 июня, с 8 часов

ЧТО ТАКОЕ ПИКИРУЮЩИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ
В войне, происходящей сейчас в 

Западной Европе, германская авиа
ция с большим успехом применила 
новый способ метания бомб—с пи
кирующих бомбардировщиков. Этот 
способ позволяет добиться прямого 
попадания бомб в такие малые и 
трудные для бомбардировщиков це 
ли, как маневрирующие корабли 
или мосты, танки, колонны войск 
и т. п.

Что такое пикирование?
Пикирование—это крутой спуск 

самолета под большим углом к ли
нии горизонта. При бомбометании с 
пикирования самолет наводится пря
мо в цель. Развивая на пикирова
нии громадную скорость, самолет, в 
отличие от обычного способа бомбоме
тания, как бы «стреляет» по цели.

Основной недостаток обычного 
способа бомбометания с горизонталь
ного полета заключается в том, что 
при этом для прицеливания необхо
дим длительный горизонтальный пря- 
модинейиый полет. На это уходит 

временно прорабатывает бессмертное 
произведение Энгельса „Диалектика 
природы“.

Из приведенных выше фактов мо
жно сделать вывод, что большая 
часть коммунистов нашей парторга
низации по-серьезному взялась за 
овладение марксистско ленинской на
укой. Однако в нашей организации 
есть и такие товарищи, которые 
пренебрежительно относятся к овла
дению большевизмом.

Член партбюро т. Шестаков до 
сих пор не приступил к изучению 
„Краткого курса”. Не изучают ис
торию партии парторги башенного 
цеха т. Суржиков и транспортного 
цеха—т. Русанов. Не занимаются 
политическим самообразованием ком
мунисты тт. Бессонов В. А., Курь 
явова М. И , Полетаев, Курьянов, 
Кузахметов и другие.

Все эти товарищи объясняют свое 
нежелание изучать „Краткий курс“ 
тем, что им некогда, что опа „за
няты“.

Все это говорит о том, что пар
тийное просвещение в нашей орга
низации не стоит еще на должной 
высоте. Не все еще коммунисты 
поняли необходимость овладения 
марксистско ленинской теорией.

Отсюда задача партбюро—уси
лить контроль над политическим са
мообразованием членов и кандидатов 
партии, создать такое общественное 
мнение против тех, кто не работает 
над собой, кто не повышает свой 
теоретический уровень, чтобы им 
стало стыдно за свою теоретическую 
отсталость. Кроме этого партбюро обя
зано повседневно интересоваться 
политической учебой коммунистов, 
знать над чем работает каждый 
член и кандидат партии, какие ветре 
чаются у него трудности в учебе, 
чтобы своевременно помочь товарищам 
овладеть марксистско-ленинской ва
ткой.

А. КАЛУГИН.

утра, в парткабинете будут прочи
таны лекции по VII главе „Кратко
го курса истории ВКП(б)“ для рай- 
партактива.

Лекцию читает лектор Обкома 
ВКП(б) тов. Солдатов.

4) 29 июня, в 7 часов вечера, в 
клубе промкомбината состоится док
лад о международном положении для. 
агитаторов района. Докладчик тов. 
Райтенко.

Зам. зав. отд. пропаганды 
РК ВКЧ(б)—Сухорукова.

до минуты времени. А эта минута 
дает возможность противнику пора
зить самолет зенитной артиллерией.

Чтобы укрыться от огня зенитной 
артиллерии, бомбардировщик должен 
уйти на высоту в 6 —8 тысяч мет
ров и полностью использовать свою 
скорость, достигающую 500 кило
метров в час. Но это приводит к 
тому, что сбрасываемые бомбы рас
сеиваются (ибо самолет летит с ог
ромной скоростью). К тому же с 
большой высоты цель плохо видна, 
и это сводит почти к нулю вероят
ность попадания, особенно, когда 
цель мала (например корабли, ук
репленные огневые точки противни
ка и т. п.). Если даже цель и ве
лика по размерам, то требуется 
большое количество бомб и самоле
тов, чтобы в нее попасть.

При бомбометании с пикирования, 
то-есть при крутом и резком спуске 
самолета вниз, эти недостатки в 
значительной степени устраняются.

Бомбометание с пикирования про

МЕРОПРИЯТИЯ ЛИТОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правительство Цолецкисса уп|азд-Литовское правительство проводит 

ряд мер по очищению государствен
ного аппарата от реакционных эле
ментов ставленников сметоны . На 
ответственные посты приходят пред
ставители передовой интеллигенции, 
бывшие политзаключенные, честные 
патриоты Литвы. Уволены началь
ники тюрем, высшие чиновники 
департаментов. Общественность по
могает правительственным органам 
в разоблачении провокаторов и шпио
нов.

План 
проведения культурно-массявых мероприятий на 
летний период 1940 года по Полевскому району

Время Наименование
п₽ове' । мероприятийдения i 1

Место 
проведения

Ответственный 
за проведение

Национальный татаро- 
18-VI башкирский праздник

„САБАН-ТУЙ“
23-VI Открытие летнего сада от

дыха в Полевском поселке
24-VI Массовые мероприятия,

проводимые профсоюзами 
29-30 Районная экскурсия на

гору АЗОВ
6-VII Общерайоаная массовка, 

посвященная днюстрелка 
12-VII Массово-культурные ме

роприятия, проводимые 
профсоюзами.

18-VII Физкультурные соревно
вания, посвященные дню 
физкультурника.

24-VII Общерайонная массовка, 
посвященная дню Воен
но-Морского Флота

30-VII Массовка, посвященная 
дню железнодорожника.

6-VIII Военво - физкультурные 
соревнования и игры.

18 - VIII Массовое гуляние на бере
гу Глубоченского пруда, 
посвященное днюавиации 

24-VIH Массовый выезд в г. 
Свердловск в зрелищные 
предприятия.

30-VIII Детский праздник на ста
дионе, посвященный на
чалу учебного года.

6-IX Праздник, посвященный
Международному юноше
скому дню.

Стадион

Сад отдыха
По выбору 
профсоюзов

Гора АЗОВ 

речка Курьи 

по выбору 
профсоюзов

Стадион
Река Светлая 
(южная сторога 
пруда).
Станция 
Сысерть.

Стадион

Глубоченский 
пруд.

г. Свердловск

Стадион

Стадион

Комиссия

Охлупин В. II. 
Председатели 
профкомов

Дрягин Ф. Т.

Алексеенков G. Г.

Председатели 
профкомов

Полепишин С. А.

Ромодин II. С. 
Чистяков Г. Т., 
Старков П. А.

Рыбникова М.

Бажев М. А.

Вакуров Ф. С.

Ялунина А. И.

Охлупин В. II.
КОМИССИЯ.

Навести поряди
Наши торговые организации и 

райторготдел совершенно не уделяют 
никакого внимания ликвидации гро
мадных очередей, стоящих у мага
зина. Райтор- больше всех должен 
быть заинтересован в правильности

эк в торговле
распределения товаров по магазинам, 
но практически это делается далеко 
не так, как бы хотелось трудяще
муся. Товары забрасываются не 
одновременно во все магазины, по
этому отдельные граждане покупают

изводится при крутом снижении па 
цель, иногда до совершенно отвес
ного положения. Перейдя в атаку 
на цель, то-есть в пикирование, 
самолет круто меняет направление 
прлета с горизонтального на почти 
вертикальное, отвесное. В это вре
мя резко изменяются высота и ско
рость полета бомбардировщика, что 
почти исключает возможность попа
дания в него зенитной артиллерии, 
Пикирующий бомбардировщик полу
чает возможность сравнительно бе
зопасно сблизиться с целью и с 
большой точностью бросить в нее 
бомбу.

Чем круче угол пикирования, тем 
больше скорость и меткость попа
дания. Современные скоростные са
молеты могут развить на пикирова
нии скорость до 970 километров 
в час.

Однако огромная скорость пики
рующего бомбардировщика является 
и его слабым местом, так как при 
этом он испытывает очень большую 

пило реакционную цензуру.
Распущена ангинаротная реак

ционная партия таутининков.
06‘явлено, чю население будет 

получать бесплатную медицинскую 
помощь во всех стационарных боль
ницах, амбулаториях, санаториях. 
Вводится всеобщее бесплатное обра
зование, включая высшее. Литов
ский народ проявляет живейший 
интерес к Советскому Союзу, его 
культуре. ТАСС.

перегрузку, особенно в момент вы
хода из пикирования, что - может 
привести к разрушению самолета, 
к обмороку и даже к смерти лет
чика.

Это заставило сконструировать 
специальные типы самолетов, обла
дающих повышенным запасом проч
ности. Пикирующие бомбардировщики 
снабжаются различными тормозными 
приспособлениями, уменьшающими их 
скорость на пикировании, и приборами, 
плавно выводящими их из пикирую
щего положения (автоматически, без 
участия летчика). На пикирующих 
бомбардировщиках устанавливается 
винт, при котором работающий мо
тор тормозит движение самолета об
ратной тягой винта. Бомбы на пи
кирующем бомбардировщике подве
шиваются так, что их можно сбра
сывать при вертикальном положении 
самолета.

Благодаря исключительно большой 
меткости бомбометания с пикирова
ния пикирующий бомбардировщик 
может брать меньшее количество 
бомб, но зато увеличить их калибр

ПРИСТУПИЛИ н 
ПРОПОЛКЕ ЗЕРНОВЫХ 

И ОВОЩЕЙ
Кэсопродский колхоз „Красный 

Ajar As 1», закончив посадку ово
щей, приступил к прополке овощей 
и зерновых культур.

Па 22 июня прополото 8,5 гек
тара пшеницы и 9 соток моркови.

Е. Усынина.
Война на Западе 

и Средиземном море 
Отступление разбитых отдельных 

частей французской армии продолжа
ется. В Бретани германские мото
ризованные частя повидимому не- 
встречают никакого сопротивления. 
Заняв 19 июня Ренн германские 
подвижные части прибыли в Брест, 
проделав за одни сутки переход 
двести с лишним километров. С за
нятием Бреста важнейшей французс
кой военной гавани все северное 
побережье Франции находится в ру
ках немцев. В связи с этим для 
Англии создалось еще более угро
жающее положение.

Германские войска, переправив
шись в ряде мест через Луару, 
продолжают преследование отходя
щих французских частей.

Положение окруженных француз
ских частей, находящихся в районе 
западнее линии Мажино, еще более 
ухудшилось. Кольцо вокруг фран
цузских войск, в этом районе про
должает сжиматься.

Германские мотомеханизированные 
части, стремящиеся войти в тыл к 
французским войскам, прокрывающим 
французско-итальянскую границу, 
заняли без боя город Лион. Теперь 
их отделяет от итааьянских войск 
расстояние всего 150 километров.

Итальянское командование ограни
чивается пока действиями своей ави
ации над Средиземным морем в рай
оне Суэцкого канала.

Английская авиация совершила 
налеты in северозападную и запад
ную части Германии. ТАСС. 
их в нескольких магазинах.

Мы предлагаем заброску товаров 
в магазины производить одновремен
но и продавать их в то время, ког
да рабочие и служащие кончают 
работу с тем, чтобы они, идя домой, 
попутно могли зайти в магазин и 
купить для себя необходимое.

Кроме этого райсовету нужно 
категорически запретить устанав
ливать очереди до открытия мага
зинов, так как они занимаются 
гораздо раньше и создается не жи
вая очередь, а „записная“.

В установление правильных оче
редей пужпо будет включиться и 
органам милиции.

Заинтересованные.
(размер) и вес. При бомбометании 
с пикирования можно брать одну 
бомбу весом. в 500 килограммов (пол
тонны) и с успехом действовать 
против линкоров, крупных железно
дорожных мостов, укрепленных огне
вых точет противника.

Даже истребители, оборудованные 
бомбодержателями, могут стать гроз
ными пикирующими бомбардировщи
ками. Так, американский истреби
тель Кертисс «Хоук 75-А», обору
дованный бомбодержателями на 10 
осколочных бомб общим весом в 135 
килограммов, при добавочном бом
бодержателе может взять одну бомбу 
весом в 225 килограммов и удачным 
попаданием с пикирования потопить 
крейсер.

Пикирующие бомбардировщики в 
руках отлично подготовленного, на
тренированного, смелого и инициа- 5 
тивного летного состава способны 
успешно влиять на ход боя и ера- * 
жения как па суше, так и на море.

Полковник В. КОНОКОТИН.
Зам. отв. рад. П. ИВАНОВ.
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