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Своевременно 
подготовиться к зиме

Успех хорошей заковки скота в 
колхозе решаю г в первую очередь 
корма, теплые, сухие светлые поме
щении для скота и правильная ор
ганизации труда на фермах.

Передовые колхозы нашей области 
обеспечили свое животноводство до
статочной кормовой базой и хорошо 
оборудованными теплыми помещени
ями на всю виму и этим самым за
ложили прочный фундамент дальней
шего повышена а продуктивности ско
та и его количественного и качест
венного роста.

Далеко ие так обстоит дело с под 
готовкой скота к зимовке в колхозах 
нашего района. План сенокошения 
по вине отдельных руководителей 
колхозов и райво в целом по району 
сорван. Трав скошено только с 2757 
гектар или 78,3 проц, к плану. 
Сева вместо 31582 центнеров загото 
влево только 23451 центнер, что 
обеспечивает скот колхозов, колхоз
ников и внутрихозяйственные ну 
жды колхозов только на 74, 2 проц.

Колхоз „Красный партизан“ плав 
сенозаготовок выполнил всего на 56 
проц., „Красный пахарь“—на 62 
проц., „Трудовик“—-на 69 проц. Та
кое безответственное отношение к 
совданяю кормовой базы со стороны 
руководителей этих колхозов ничем 
не. оправдывается. Они, эти руководи
тели, проявляли полный саботаж в 
уборке сена и игнорировали решения 
ЦК ВКП(б) и СНЕ СССР „О разви
тии общественного животноводства в 
колхозах.

Еще хуже обстоит дело с заготов
кой силоса. По состоянию на 20 сен
тября силоса заложено 185 тонн 
вместо 406 тонн по плану. Колхоз 
„Трудовик“ и имени Ильича сило
сование кормов не организовали со
вершенно, хотя возможности для вы
полнения плана силосования были 
и есть сейчас. Большинство руково 
дятелей колхозов не дооценивают ог
ромного значения силоса для полу
чения высоких удоев в зимнее время, 
а водь известно, что силосный корм 
вполне заменяет сочную траву.

Нетерпимо преступно относятся 
колхозы к ремонту помещений для 
скота. Ремонт не начат ни в одном

В райкоме и райсовете
По решению облсовета и бюро об

кома ВКП(б) во всех колхозах обла
ем о 25 сентября по 5 октября 
1940 года проводится 
массовый рейд взаимопроверки 
выполнения решения ЦК ВКП(б) 
я СНК СССР о развитии обществен
ного животноводства и подготовки к 
зимовке скота.

БЫВШИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ БЕССАРАБИИ, 
СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ НА ШАХТАХ 

ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
Недавно на шахты подмосковного 

угольного бассейна прибыло 3020 
человек бывших безработных ив Бес
сарабии и Северной Буковины. Все 
они встретили теплый радушный 
прием. Многие из них успешно ов
ладевают горняцкими специяльностя- 

колхозе, в то время, когда скотные 
дворы, свинарники, овчарнике, ко
нюшни требуют капитального ремон
та. Колхозы: „Трудоэик“ им. Ильича, 
„Красный пахарь“, „Красный Урал 
Л» 2“ ремонт скотных дворов отло
жили до глубокой осени, а сделать 
им надо очень многое, потому что 
зимовка скота в таком состоянии 
дворов, каковы они теперь, безуслов
но невозможна.

Исполком облсовета депутатоз 
трудящихся и бюро Свердловского 
обкома ВКП(б) постановили провести 
с .25 сентября по 5 октября 1940 
года массовый рейд взаимопроверки 
выполнения решения ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „О развитии обществен
ного животноводства и подготовки к 
зимовке скота колхозов н совхозов 
области“. Это постановление обязы
вает советские партийные организа
ции района, руководителей поселко
вых советов и колхозов, всю обще
ственность района включиться в эту 
неотложную работу и обеспечить по
мощь рейдовым бригадам в деле вы
явления и исправления недостатков 
в развитии животноводства и в под
готовке скота к зимнему периоду. 
Это постановление обязывает руко
водителей колхозов к тому, чтобы 
они немедленно приступили к ремон
ту помещений для скота, выделив 
для этой цели специальные бригады 
ремонтников, сейчас же закрепив их 
на этих участках до полного окон
чания ремонтво-стровтельных работ 
в колхозах.

Нужно сейчас же развернуть ра
боту по закладке силоса за счет от
ходов от овощей и малосочной отавы. 
План закладки силоса должен быть 
выполнен всеми колхозами района 
безоговорочно. Колхозы, которые не 
выполнили план сенокошения, обяза
ны продолжать сенокошение до пол
ного освоения плана.

Колхозники и вся советская обще
ственность района должны в течение 
сентября и первой половины октяб
ря сосредоточить все свое внимание 
вокруг подготовки скота к зимовке, 
так как сытая, теплая оимовка ре
шает успех доходности колхозов и 
благосостояние самих колхозников.

Вчера райком ВКП(б) и райсовет 
командировали в помощь колхозам 
ответственных работников по созда
нию взаимопроверочных бригад и про
ведению рейда. Сегодня бригады 
приступают к проведению массового 
рейда.

ми. Нм помогают и этом кадровики 
шахт.

В ближайшее время в подмосков
ный бассейн на строительство новых 
шахт приедут еще 3000 бывших 
безработных ив Бессарабии и Север
ной Буновиды.

ТАСС.

Пятый
день призыва
Пятый день идет призыв вРабнче- 

Крестьянскую Красную Армию в на
шем районе. Призы» проходит органи
зованно. Призывники издаются на 
пункт под руководством руководите
лей советов, предприятий.

Здоровое, грамотное пополнение 
идет в Красную Армию. За 5 дней 
среди призывников, прошедших ко 

' миссию, вет ни одеого неграмотного. 
Большинство из них имеют по 3-4 
оборонных значка.

Па призывном пувкте широко 
развернута полит-массовая работа. 
Докладчики, выделенные райкомом 
партии, проводят беседе, лекции на 
различные тема. Знакомят будущих 
бойцов с законом о воинской службе, 
международным положением и т. д. 
Па пункте регулярно выходит стея- 
ны газета „Набоевои посту“, она по
мещает многочисленные письма при
зывников, зячи.-ленных в Красную 
Армию, в которых будущие бойцы 
заявляют о своей готовности безза
ветно защищать свою ундину, честно 
выполнять воинский долг.

У всех призывников, зачисленных 
в воинские чюти, наблюдается горя
чее стремление скорее попасть на 
место службы.

В РЯДЫ РККА ИДУ
ПОДГОТОВЛЕННЫМ
С нетерпением я ждя л дня при 

зыва. К этому счастливому моменту 
моей жизни я готовился серьезно. 
Без отрыва от производства изучав 
военное дело, сдал нормы на 4 обо
ронных значза. Сейчас а имею знач
ки:™. ПВХО, ГСО и ВС.

23 сентября с великой радостью 
я услыхал решение призывной ко
миссии, которая зачислила меня в 
войска ПЕВД—в f

Я заверяю коллектив Штанговой 
электростанции, что по-стахановски 
буду изучать военное дело, а если 
враг нападет на священную совет
скую землю, буду бить его по-хаса- 
яовски.

Подкин.

Знаменательный 
день

С прошлого года я начал готовить» 
ся к призыву в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. Стал овладевать 
военным делом, сдал нормы на 4 
оборонных значка. Систематически 
занимаясь физкультурой я укревил 
свое здоровье.

И вот 21 сентября призывная ко
миссия зачислила меня в Воевяо-Мор- 
скую Аввацею. Когда об этом сооб 
щил мне председатель призывной 
комиссии товарищ Алексеенков, так 
от радости танцевать даже хотелось.

Знаменателен этот день для меня 
и потому, что я в этот день получил 
партийный билет. Звание члена ве
ликой коммунистической партии 
большевиков вовлагает на мена 
еще большую ответственность--быть 
перешейком в деле овладения воен
но-политической подготовки, быть 
вожаком, организатором своих бес
партийных товарищей.

Я заверяю коллектив Штанговой 
электростанции, что на отлично ов
ладею военно-политической подго
товкой и пойду в первых рядах, 
если потребуется, на защиту границ 
нашего многонационального государ
ства.

Герой Советского Союза лейтенант 
А. Г Плотников (до армии работал 
кочегаром на Теплоэлектроцентрали 
в гор. Сталине, Донбасс).

Два брата
Братья Кармановы--близнецы. 

Вместе ови росли, учились л вме
сте мечтали служить и Красной Ар
мия и особенно им хотелось быть 
танкистами.

22 сентября их мечта исполни
лась. Призывная комиссия зачисли
ла их в танковые части.

Братья Кармановы, бодрые, раю 
стные в жизни юноьч*, всегда были 
в первых рядах молодежи.

Окончив школу ФЗУ п поступив в 
Северский завод, они быстро освоили 
технику производства и добились вы
соких производственных показателей.

Один из них—Федор работает стро 
галем па двух станке х, выполняет 
производственную программу до 200 
проц. Второй —Константин работает 
в качестве слесаря, производствен
ные нормы выполняет больше чем 
на 150 проц.

Хорошие производственники братья 
Кармановы и в рядах Красной Ар
мян будут также в шеренгах пере
довиков, будут по стахановски овла
девать военной техникой. Они, а я 
уверен и в этом, оправдают доверие 
народа, на отлично овладеют боевы 
ми машинами я зорко будут охра
нять священные и неприкосновен
ные границы нашей любимой роди- 
вы.

СИЛИН.
Заместитель председа

теля Северского пос
совете.

Еще о „Красном партизане“
мя молотьба де организована, да и 
днем-то машину используют кое-как, 
а 24 сентября молотьба была прек
ращена совершенно, из-за отсутст
вия горючего молотилку остано
вили. Также в ночное время под'ем

Урожайность
Колхоз в нынешнем году, как и 

другие колхозы района, сумел выра 
стать неплохой урожай как зернобо
бовых, так и овощей. В среднем гек
тар посева дает: ржи 16 центнеров, 
пшеницы и овса 15, гороха 5, яч
меня 3 центнера, картофеля 50 и 
капусты 50 центнеров.

Уборна
Полностью сжата и заекярдоваза 

пшеница. Овес сжат полностью, но 
заскирдован только на 45 проц., го
роха посеяно 9,5 га, убрано 2,5 га. 
К уборке ячменя (2,2 га) 
не приступили. Овощи, как-то: мор
ковь, огурцы, капуста, свекла, уб
раны полностью, но картофель все 
еще не убирают.

Молотьба
Обмолочено зерновых на 25 сен

тябри не более одной трети всего 
урожая, да и то эта доля падает 
главным образом на комбайны, кото
рыми обработано 17 га ржи, 10 га I 
овса, 9,64 пшеницы. В ночное вре- j

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 
ВОИНА

Как свидетельствуют германские 
военные сводки, Лондон по-прежне
му остается главным об’екюи атак 
германской авиации. По мнению 
американских корреспондентов, спо
собность Лондона выдержать бомбар
дировки зависят от той быстроты, с 
которой правительство обеспечит на
селение соответствующими убежища
ми. Существующие типы убежищ 
не надежны.

Английская газета „Дейли Эк- 
сяресс“ заявляет, что английская 
авиация готовит ответ яа бомбарди 
ройку Лондона тяжелыми бомбами. 
Английская печать считает, что 
Германия отложила попытку вторже- 
нея в Англию. Германия и Италия 
решили перенести центр военных 
операций с запада в бассейн Среди
земного моря, —пишет газета ..Дей
ли Мейл“.

Агентство „Рейтер“ передает, 
что английская авиация совершает 
упорные налеты с побережья Ла- 
Манш. Полагают, что потери Герма
нии в людском составе и в военных 
материалах очень значительны.

_______ ТАСС.

Японские войска 
вступили

В Индо-Китай
Японская газета „Ници-Ници“ 

опубликовала сообщение яйенскего 
генерального штаба, в кетерем гово
рятся:

На основании соглашения, до
стигнутого 22 сентября, между Япо
нией и властями французского Нндо- 
Китая японские армейские ж мор
ские части начали иступленже во 
французский Индо-Китай с северной 
стороны.

Как передает американское агент
ство Юнайтед пресс, японцы атако
вали французский Индо-Китай месмот 
ря на соглашение, удовлетворяющее 
некоторые японские требования.

ТАСС

Краткие 
сообщения

♦ В США объявлены результаты 
переписи 1940 геда. Согласно дай
ной переписи, на 1-е апреля в стра
не насчитывалось 131 миллион 409 
тысяч 881 житель.
♦ По сведениям китайской. печати, 

в оккупированных районах провин
ции Гуандун (Витай) наблюдается 
острый недостаток нродовельствия. 
В Кантоне ежедневно умирает с го
лода более 100 человек.
♦ Как сообщает шведская нечать, 

в Норвегии запрещена на неделю« 
начиная с 23 сентября, продажа мы
ла. После этого срока продажа мы • 
ла будет нормирована, ТАСС.

зяби здесь пе производится, вспаха
но па 25 сентября не более 25-30 
проц, запланированной площади.

Поставки
Кроме картофеля и лука овощи еда 

ли полностью. Из них моркови 5,4 
цент., огурцов 2,3 цент., капусты 
26,8 центнера, свеклы 6,2 центнера. 
Мясо и шерсть сданы полностью. 
Полностью сдана рожь ж на 23 сен
тября 352 центнера яровых (вклю
чая межколхозный обмен).

Лучшие люди
Постоянно работают на уборке ж 

перевыполняют нормы выработки: 
Пчелякова Анисья Артемьевна, Кузен 
кожа Тажсья Афанасьевна, Ялунин 
Андрей Константинович, Филинков 
Платон Маркович, Денисова Татьяна, 
Блинова Валентина Ивановна.
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По-большевистски выполнять Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года!

Социалистическая помощь школе

Примерные
Примерными по уплотнению рабо- 

чего дня ваКриолитовом заводе явля
ются котельщики, которые проявля
ют поддивно социалистическое отно
шение к труду.

Накануне получив от мастера 
задание, на другой день, сразу же 
после гудка, бригады идут к своим 
рабочим местам и приступают к ра
боте.

Так например, 24-го сентября, 
бригада котельщика т. Бобовкика 
не имела ни минуты простоя. Она 
ровно в 7 часов утра приступила к 
установке кислотного бака во фтор- 
дехе и другая бригада котельщика 
т. Сытина начала установлять 
в башенном цехе монорельсы.

Об этих бригадах так отзывает
ся мастер т. Медведев: „Справят
ся они с этими заданиями сегодня 
же—они работают по-стахановски“.

И в этом можно убедиться на фак
те: бригада т. Бобовкина выполняет 
нормы ежедневно от 200 до 250 про
центов. Такое же выполнение днев
ных норм имеют котельщики тт, Зо- 
лоторев, Кириненко и другие.

Т. М.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЭСТОНСКОЙ ССР

НА ПОД‘ЕМЕ
Быстрыми темпами восстанавлива

ется промышленность Эстонской ССР, 
доведенная эстонской буржуазией до 
полного развала, В строй действую
щих предприятии вступают заводы, 
фабрики, много месяцев и даже лет 
назад закрытые их владельцами.

В одном из крупнейших текстиль
ных предприятий Эстонии—Крен- 

гольмской мануфактуре в Нарве— 
количество рабочих возросло на 1300 
человек. На Болтийской бумагопря
дильной фабрике раньше работало 
1600 человек, сейчас 2200, многие 
рабочие перешли на обслуживание 
жести станков.

На оборонные темы
ЧТО ТАКОЕ ОГНЕВОЙ ВАЛ

В последнее время на страницах 
военной печати все чаще и чаще 
встречается выражение «огневой 
вал».

Еще в первую империалистиче
скую войну, 25 лет назад, огонь ар
тиллерии приобрел огромное значе
ние на поле боя.

Чтобы пехота могла прорвать 
сильно укреплений фронт, требова
лась мощная поддержка артиллерии. 
В месте намечаемого прорыва фрон
та сосредотачивалось огромное коли
чество артиллерийских средств: на 
участке в 12—15 километров стя
гивалось иногда до 2000—2500 
орудий всех калибров. Плотность 
артиллерии (количество орудий на 
1 километр фронта) доходила до 
100—150 орудий. Вся эта масса 
артиллерии в течение трех, четы
рех, а иногда и пятнадцати суток 
вела непрерывный огонь пб распо
ложению противника, выбрасывая 
каждую минуту огромное количест
ве металла.

Нередко артиллерии удавалось 
полностью разрушить препятствия и 
уничтожить огневые точки на пе
реднем крае противника, но в глу
бине его обороны наступающая пехо
та встречала сильное сопротивление 
уцелевших пулеметов и других ог
невых средств.

Возник вопрос: каким образом 
обеспечить пехоте а танкам непре
рывную поддержку огнем в процес-

r .»Г«, 'm.,,;. .I...»,............ ,

Проверяем уплотнение 
рабочего дня

электросварочному отделению

Расточительство рабочего времени 
во всю преобладает среди электро
сварщиков, автогенщиков и сле
сарей механического цеха Креолито-

По
7 часов утра—начало работы. Ка

залось бы, к этому времени должны 
быть полностью подготовлены рабо
чие места и сразу же после гудка 
все бригады должны приступить к 
работе. Однако ни электросварщики, 
ни автогенщики во время не начали 
работать, а бездельно ходили по за
водской ограде.

Вот автогенщик Некрасов в тече
ние полчаса палец о палец не уда
рил. На вопрос что вы сегодня 
думаете делать ответ последовал 
таков: „Подмету в мастерской, да 
выставлю из помещения на улицу 
пять штук банок из-под карбита, 
на этом и кончится мой рабочий 
день“.

Электросварщица т. Щелканова 
начала работать в этот день вместо

По слесарному 
переделу

При раскомандировке слесарей 
тт. Васильев и БоровискихИ.М. 
были направлены на установку то
почных дверок в паросиловой цех. Но 
для этой работы нужно было пере - 
везти из механического цеха в па
росиловой топочную дверку. К сожа
лению, лошади для перевозки не ока 
залось и эти рабочие простояли без 
дела до 7 час. 40 минут.

Слесарю т. Черепанову была дана 
работа—перевезти газовые трубы со 
склада к механическому цеху. Пос
ледний в течение сорока минут не 
приступал к работе, бездельничал— 
курил.

Так в механическом цехе „борют
ся“ за уплотнение рабочего време
ни, за продуктивное действие агре
гатов.

се уже начавшейся атаки? Решение 
было найдено в организации артилле
рийского огня в форме огневого 
вала.

Сущность огневого вала заключа
лась в том, что артиллерия создава
ла впереди наступающей пехоты 
мощное огневое заграждение шкваль
ным (беглым) огнем большого числа 
орудий. По мере продвижения пехо
ты артиллерия переносила огонь на 
следующий рубеж, на 300—100 
метров вперед в сторону противника. 
Перед наступающей пехотой двигал
ся своеобразный огневой каток, «про
чесывающий» местность в полосе 
наступления. Противнику наносился 
сильный урон.

Но организация огневого вала 
связана была с рядом трудностей. 
Прежде всего он требовал большого 
расхода артиллерийских снарядов. 
Кроме того пеобхидимо было согласо
вать взаимодействие между огневым 
валом и наступающей пехотой во 
времени и по рубежам. Перенос огня 
по рубежам рассчитывался по часам: 
через 3—6 минут огневой вал пе
реносился на 300—-400 метров. 
Предполагалось, что за 3 минуты 
пехота снова подойдет к огневому 
валу.

Все же в период первой империа
листической войны так и не уда
лось добиться полной увязки дви
жения огневого вала и пехоты. Пе
хота, как правило, встреченная ог

Цоленская типография издательства ,,8а большевистские темпы“ зцк. №796 Литер НС № 6511 тиряж 2000 экз.

вого завода. Ниже мы помещаем 
материал нашей бригады за 24 сен
тября.

7 часов утра в 7 час. 17 минут.
Мастер этого отделения т. Кле

пинин не замечает этих расходов 
времени впустую, потому что он сам 
этому потворствует. Например, свар
щику т. Ножкову нужно было рабо
тать г,а газоходе во фторцехе, но он 
на нем не работал, а стоял, так как 
мастер Клепинин не заботится о за
благовременном приобретении кисло
рода.

Электросварщику т. Башкирову 
вместо работы ио его профессии Тов. 
Клепининым была поручена перевоз
ка электросварочного аппарата из 
цеха в цех. И эта работа Башкиро
вым не была выполнена из-за отсут
ствия лошади. И как результат, 
сварщик 6-го разряда в течение ча
са находился без работы.

Работают «как часы»...
Рисунок В. Лисевича. Фото ТАСС.

нем уцелевших огневых точек про
тивника замедляла движение, а ог
невой вал уходил вперед, в глубину 
обороны противника, и переставал 
выполнять свою роль.

Сейчас проблема огневого вала 
возродилась на новой основе. Коли
чественное и качественное развитие 
артиллерии, улучшение методов ве
дения артиллерийского огня и ра
звитие зредств связи позволили сно
ва выдвинуть идею огневого вала 
как одного из мощных средств 
огневого сопровождения наступаю
щей пехоты и танков, особенно в 
условиях прорыва сильно укреплен
ной позиции противника.

Рубежи огневого вала рассчиты
ваются теперь на расстоянии 200— 
300 метров друг от друга.

При быстром темпе наступления 
организуется двойной огневой 
вал. В этом случае количество ар
тиллерии удваивается.

Продолжительность ведения огня 
на каждом рубеже—-до 10 минут.

Успешное применение огневого ва
ла во многом зависит от того, на
сколько танки и пехота обучены 
взаимодействию с артиллерией. 
Пехота и танки, действующие за 
огневым валом, должны безбоязненно 
подходить («прижиматься») к нему 
на расстояние в 15O—2OÖ метров. 
Эта расстояние вполне предохраняет 
их от осколков и возможного откло
нения своих снарядов.

Пехота и танки подходят к огне
вому валу и после этого установ
ленными сигналами (ракеты, радио)

Комната, в которой занимались 
Учащиеся 4 класса Полевской шко
лы № 6, своим устройством не от
вечала требованиям класса: пол 
класса был не закреплен и при хож 
дении учителя во время занятий пол 
Также приходил в движение, что 
отражалось на дисциплину и нормаль
ные занятия в классе.

18 сентября родители учащихся 
этого класса, собравшись на собра
ние, решили школе оказать социа
листическую помощь. Охотно отклик
нулись на это дело родители тт. Пуп

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ
В первых числах октября месяца 

районная зубоврачебная лаборатория 
начинает свою работу в 'райцентре. 
Лаборатория получила из Москвы до
полнительное оборудование, позволя
ющее ускорить изготовление проте
зов, а также вести физио-терапев
тический метод лечения. Лаборато
рия будет вести лечебную, протез
ную и профилактическую работу, а 
также будет в массовом порядке 
производить вставку долгосрочных, 
литых металлических пломб по ново

ИЗМЕНИТЬ РАСПИСАНИЕ
В условиях отдаленного располо

жения населенных пунктов рабочих, 
занятых на Криолитовом заводе, авто
бусы должны в первую очередь обе
спечить переброску рабочих на пред
приятия к началу работы, то есть 
к 6-7 часам утра и к 4 часам дня, 
но как раз в это время машины ухо
дят в гараж. .

Кроме того, во время посадки ра
бочим не делается привилегий и 
нам зачастую приходится бежать на

Футбольный матч 
„Динамо“— „Славия“

На Московском стадионе „Динамо“ 
22 сентября состоялась вторая встре
ча болгарских и советских футбо
листов. Софийская команда „Сла
вия“ играла с московской командой 
„Динамо“. Игра закончилась 4 :0 в 
пользу „Динамо“.

ТАСС.

требуют перевести огонь на следую
щий рубеж. Перенос артиллерийско
го огня вперед является в свою 
очередь сигналом для дальнейшего 
броска пехоты и танков.

Пехота должна привыкнуть к 
стрельбе своей артиллерии, ведущей 
огонь через ее голову.

Народный комиссар обороны мар
шал Советского Союза тов. Тимошен
ко требует еще в мирное время обу
чать нашу пёкоту и танки взаимо
действию с огнем артиллерии. Теперь 
учения Красной пехоты проводятся 
в сопровождении действительного 
артиллерийского огня. Тов. Тимо
шенко говорит: «Мы должны нау
чить наших бойцов итти за огневым 
валом. Надо учить ваших людей 
итти за боевым снарядом и приуро
чивать с этой целью боевые стрельбы 
артиллерии к тому или иному уче
нию пехоты».

С большим успехом части Красной 
Армии применяли огневой вал во 
время боев с белофиннами. Пехота 
и танки во взаимодействии с артил
лерией, организовав огневой вал, 
прорвали «линию Маннергейма», 
несокрушимостью которой так кичи
лись белофинны.

Дальнейший рост нашей промыш
ленности во всех ее областях будет 
непрерывно усиливать боевую мощь 
наших вооруженных сил и, в част
ности, артиллерийских средств. Ог
невой вал нашей артиллерии будет 
сокрушающим для любого противни
ка.

Полковник Д. ИВАНОВ. 

ков, Шахмин, Поздеев, Прокопьев, 
Шляпников и другие. Они 22 сентя
бря не только приготовили класс к 
нормальной работе, но по-хозяйски 
сделали все необходимое для подго
товки школы к зиме: сделали по
мойную яму, отремонтировали мебель, 
проконопатили и заколотили окна'в 
подвале и т. д.

Как большим недостатком, нужно 
отметить то, что лесзаг до сих пор 
не обеспечил нашу школу дровами. 
А, ведь, зима не за горами? ! .

В Ушакова.

му, разработанному в этом году, ме
тоду советского ученого Цытрина. 
Лаборатория имеет необходимый ма
териал и будет главным образом 
строить свою работу на основе кол
лективного лечения.

Для создания лаборатории необхо
димых условий райсовет депутатов 
трудящихся принимает все необходи
мые меры.

Зав. лабораторией врач 
ОБОРНЕВ.

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
завод пешком, тогда как незанятые 
на производстве люди едут в автобусе, 
а шофер Медведев заявляет: „Машина 
ходит не для рабочих“.

Мы, рабочие, просим дирекцию 
завода изменить расписание движе- 
ция автобусов с тем, чтобы получить 
полную возможность попадать на за
вод к началу смены.

А. БАЖЕВ, А. БОРИСОВ, 
КОРЕШКОВ, МЕДВЕДЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Отдел пропаганды и агитации РК 

ВКП(б) сообщает, что сегодня, 26сен 
тября, в 7 часов вечера, в райпарт- 
кабинете состоится семинар для са
мостоятельно изучающих „Краткий 
курс истории ВКП(б)“ по 7-й главе. 
Семинар проводит лектор областно
го комитета партии тов. Ракитский. 
Принять участие в семинаре приг
лашаются коммунисты, комсомоль
цы и интеллигенция, работающая над 
7 главой истории ВКП(б).

* * *

27 сентября, в 7 часов вечера, в 
клубе Криолитового завода для пар
тийного, комсомольского, советско
го, хозяйственного, профессиональ
ного актива и советской интеллиген
ции состоится платная лекция на 
тему: „О движущих силах советско
го социалистического общества“.

Лекцию читает лектор Свердлов
ского обкома партии т. Ракитский.

Цена билета на лекцию 50 кОпеек.
Билеты можно купить в парткоме, 

завкоме, клубе Криолитового заво
да, в ^райкоме, райпарткабинете и 
райбиблиотеке в Полевском поселке.

Эта же лекция состоится в Север
ском заводе 28 сентября, в 7 часов 
вечера, в рабочем клубе.

Ответственный ред. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.

Всем главным бухгалтерам пред
приятий, учреждений!

Полевской районный финаисо- 
вый отдел сообщает, что 10 ок
тября наступает срок представле
ния отчета форма № 47-а об удер
жании подоходного налога и 
гсультсбора с рабочих и служа
щих и приравненных к ним лиц 
за III квартал.

Полевской райфинотдел преду
преждает всех бухгалтеров, что 
отчет должен быть представлен в 
установленные сроки. В против
ном случае будут приняты стро
гие меры взыскания в соответст
вии со ст. 33 закона о подоходном 
налоге.

РАИФО.


