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МОЩНЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
I За годы сталинских пятилеток 
советский народ, руководимый 
коммунистической партией, соз
дал могучую ■ индустрию. Всюду 
построены новые заводы, фабри
ки, электростанции, вооруженные 
самой передовой техникой, пре
красными станками и машинами. 
И наша социалистическая про
мышленность продолжает расти 
неослабевающими темпами, предъ
являя все больший спрос на 
кадры квалифицированных рабо
чих.

«Задача дальнейшего расши
рения нашей промышленности 
требует постоянного притока 
новой рабочей силы на шахты, 
рудники, транспорт, фабрики и 
заводы. Без непрерывного попол
нения состава рабочего класса 
невозможно успешное развитие 
нашей промышленности»,— гово
рится в Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР о Государ
ственных Трудовых Резервах. 
Этот исторический Указ пол
ностью разрешает вопрос о соз
дании постоянного планового 
притока квалифицированной рабо
чей силы в промышленность.

Неисчерпаемым, могучим ис
точником трудовых резервов яв
ляется наша колхозная деревня. 
Механизация сельскохозяйствен
ного производства облегчила труд 
советского земледельца, повысила 
его производительность, создала 
огромную экономию в трудовых 
затратах. Это особенно заметно 
при сопоставлении колхозного, 
артельного хозяйства с единолич
ным крестьянским. По данным 
Центрального управления народ
нохозяйственного учета (ДУБ ХУ), 
на производство одного центнера 
зерна в колхозах затрачивается 
в три раза меньше труда, чем 
прежде в крестьянских единолич
ных хозяйствах. На все работы, 
произведенные тракторами и ком
байнами МТС в колхозах, в 
1937 году был затрачен труд 
1,9 миллиона работников. Без 
помощи машиннотракторных стан
ций для выполнения этих же 
работ колхозам пришлось бы 
затратить труд 9,1 миллиона 
человек. Таким образом, уже в 
конце ьторой пятилетки широкое 
внедрение передовой машинной

техники сэкономило в колхозах 
труд многих миллионов человек.

Как же велики трудовые ре
зервы сельского хозяйства? По 
материалам обследования ЦУПХУ, 
в 1937 году среднее число дней 
работы одного взрослого колхоз
ника составляло всего лишь 152. 
Даже в июле, месяце наиболее 
напряженном, мужчины работали 
19 рабочих дней и женщины— 
18,1. В декабре эти цифры со
ответственно равнялись 13,3 и 
6,2. Не привлекаются к общест
венному труду сотни тысяч под 
ростков. Здесь все идет речь о 
резервах, поддающихся учету. А 
сколько в колхозах еще скрытых 
трудовых резервов? Можно ли 
говорить о полном использовании 
рабочей силы в том колхозе, где 
в организации труда много не
разберихи, где нормы выработки 
занижены, а расценки непомерно 
раздуты.

Решительное укрепление тру
довой дисципливы, • уплотнение 
рабочего дня, введение правил 
внутреннего распорядка в каж
дом колхозе и упорядочение нор
мирования всех работ даст но
вый под'ем производительности 
труда в колхозах.

Передовые колхозы дают при
мер рационального использования 
своей рабочей силы, а следова
тельно и дальнейшего развития 
общественного артельного хозяй
ства. Широкая популяризация 
их опыта поможет значительно 
увеличить трудовые резервы кол
хозного села.

В текущем году в Ремеслен
ные и Железнодорожные училища 
необходимо набрать 350 тысяч и 
в школы Фабрично-Заводского 
обучения—250 тысяч человек. 
Набор будет производиться как 
путем призыва (мобилизация), 
так п открытым (добровольным) 
путем.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР встретил горячее 
одобрение всего советского наро
да. Образование государственных 
трудовых резервов—новое могу
чее средство укрепления эконо
мической и оборонной мощи на
шей великой родины.

И. Николаев.

Начальник смени Гологорско
го рудника Я. И. КУЗЬМИН. Кол
лектив его смены систематичес
ки выполняет задание до 112 
проц.
Фото Ж . Борланд.

(СвердТАСС)

Накануне XXIII годовщины Октября
в новых Союзных Республиках

Столица Латвии готовится к празднику
Советская Рига готовится до 

стойно отметить XX III годовщину 
Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции. Уже начато 
художественное оформление домов 
и площадей города.

Красочно оформляется набереж
ная Западной Двины. Оформле
ние фасадов зданий неподалеку 
от набережной отобразит мощь 
героической Рабоче-Крестьянской

Красной Армии— освободительни
цы трудящихся Латвии.

В зданиях и парках воздви
гаются киноэкраны, где по ве
черам во время народных гуля
ний будут демонстрироваться луч
шие советские фильмы.

Вместе со всем советским на
родом Рига будет радостно встре
чать великий праздник трудя
щихся.

ВА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОВЕТСКОЙ ЭСТОНИИ
Трудящиеся советской Эстонии

с энтузиазмом выполняют свои 
предоктябрьские обязательства. 
На всех фабриках, заводах боль
шой производственный под‘ем. Ра
ботница фабрики «Коммунар» А. 
Вальмет заявляет:

— Я  поступила на фабрику 
много лет назад, но радость тру
да я познала только сейчас. Я 
хочу работать так, как работала

знаменитая советская ткачиха 
Дуся Виноградова. До сих пор я 
обслуживала 600 веретен, теперь 
я буду работать на 1200 вере
тенах. Годовщину Великого Ок
тября хочу встретить новыми 
производственными успехами. Это 
будет мой скромный подарок к 
первому радостному Октябрю 
эстонского народа!

(ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Годовой ппт добычи руды выполнен досрочно

3 КОМИТЕТЕ ПО СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ, ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

Наибольшее количество работ 
представлено по ьоенвым и тех
ническим наукам свыше 200, по 
физико-математическим— 57, хи
мии— 43, сельскому хозяйству- 
33, медицине—20.

(ТАСС).

Но предварительным данным 
в комвтет по сталинским пре
миям в области вауьи, военных 
званий и изобретательства по
ступило около LOO научных ра
бот, печатных трудов и взебре-

Дворцы л н то всш  помещиков под дома для престарелых
В ряде бывших помещичьих других волостях 

имений Вильвюской области cos
даются дома для престарелых 
тружеников. Прекрасные дома 
оборудуются в частности в Яшун- 
скон, Тургедьской, Подбежской и

Для организации подсобных 
хозяйств домам отводятся десят
ки гектаров вемлв.

’ (ТАСС).

Много дало нам соцш$ "?тняе- 
ское соревнование с Уфалейскнм 
хромитовым рудником. Коллектив, 
воодушевленный Указами Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 26 июня и 10 июля, еще 
энергичнее повел борьбу за до
стижение высокой производитель
ности труда и отличное качество 
выпускаемой продукция.

В начале года мы поставили 
перед собой целью—отвоевать пе
реходящее красное знамя главру- 
ды и ЦК профсоюзов у уфалей- 
цев. И надо сказать, что весь 
ваш коллектив упорно боролся 
за это.

Ежемесячно наш рудник в те
кущем году перевыполнял план 
от 5 до 10 проц. Особенно прек
расных успетв мы достигли в 
предоктябрьском социалистиче 
ском соревновании. За этот пери
од все цехи работают образцово,

перекрывая задание до 50 проц.
Так горный цех в августе и 

сентябре производственный план 
перевыполнил от 3 до 8 проц 
Коллективы сменных мастеров 
тт. Филиппова, Тюмевцева и 
Кузьмина благодаря хорошей ор
ганизации труда и укреплению 
производственной дисциплины до
бились систематического выпол
нения задания на 111 — 113 
проц.

Рудник достиг намеченной це
ли. Годовой план по дибыче ру 
ды — 18 тысяч тонн— выполнен 
19 октября. По перевозкам пот- 
грузке годовое задание было вы
полнено еще 15 числа текущего 
месяца.

Прекрасных показателей кол
лектив Гологорка достиг в повы
шении качества и снижении се
бестоимости выпускаемой продук
ции. Содержание хрома в руде

поднялось с 42 проц. по плану 
до 44 с лишним.

Плановая себестоимость одной 
тонны руды с 76 рублей 25 коп» 
снизилась до 64 рублей 13 коп. 
Благодаря э^оыу план накопле
ний по продукции на 1940 год 
341 тысячи рублей перевыполнен 
почти вдвое.

Успехи огромные. Впереди еще 
много времени, и горняки Голо
горского рудника дадут стране 
минимум 3800 тонн руды сверх 
плана в этом году. На много впе
ред ушла Гологорка от своего 
«соперника» по работе Уфалея» 
П сейчас нет никаких еомнений 
в тон, что заамя, за которое 
так долго мы боремся, будет даз- 
веваться на копре нашей шах
ты.

П. Стрельников, Н. Пер
мяков, В Елистратов.

ГоЛОГОрСЁВЙ рудник.

СТАХАНОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Достойно готовятся к встрече. выполнения сменной нормы на 

X II1 I годовщины Октябрьской _ 170 проц.
Социалистической революции тру
дящиеся рай промкомбината Боль
шинство рабочих перевыполняют 
задания.

Выдающихся показателей кол
лектив добился за последние две 
декады этого месяца. 20 дневное 
задание октября по всем видам 
работ райпромкомбинат выполнил 
на 125 проц.

Подлинные образцы стаханов
ского труда показывают столяры 
тт. Крупно Александр, Вилнсов 
Петр и Матяшин Петр, они ежед
невно дают но две с половиной 
нормы.

По-стахановски осваивает но
вый вид работы на поделке мяг
кой мебели для ширпотреба сто
ляр Сергей Бирюков. Ои добился

С успехом добились высокой 
производительности подвозчики 
бревен к лесопилке тт. Кузнецов 
Пван и Василий Бельков. Зада
ние ими выполняется на 150 
проц

Рамщик-стахановец т. Пермя
ков Андрей, включившись в предо
ктябрьское социалистическое со
ревнование, систематически дает 
по 225 нроц. к плаву.

Большим уважением среди ра
бочих в райпромкомбинате поль 
зуются кузнецы Н. Лузин Вален
тин и Великанов Федор. Качест
венно ремонтируя телеги я сани, 
она перекрывают нормы на 60— 
1U0 проц.

Михеев.

УСПЕХИ КОЛЬЦЕВЫХ
Ширится волна предоктябрь

ского социалистического соревно
вания в волочильном цехе Ново
трубного завода среди кольцевых. 
За последнее время многве из 
них добились прекрасных успе
хов на протяжке труб. Особенно 
высокой производительности коль
цевые до( тигли 17 и 18 октября. 
Мвогие из них в эти дни свое 
задание перекрыли на 30 — 4§ 
проц. выше нормы.

Готовя производственные иа- 
дарки пролетарскому празднику, 
кольцевой 60 тонного стана тов. 
Шестаков на протяжке труб 
17 октября сменное заданяе вы
полнил на 141,5 проц. Перевы
полнила свою норму в этет день 
в кольцевая 8-тонного стана тев. 
Братцева. При норме 3 тысячи 
метров труб, сна протянула 
3541 метр за смену.
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Под знаменем Ленина

Производственные показатели 
в предоктябрьском соревновании

В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании на отжиге 
труб в волочильном цехе Старо- 
трубного завода первенство дер
жит бригада т. Носова. Она вы
полняет производственное зада
ние с начала октября на 130 
проц. Затем идет коллектив брига
ды, которой руководит т. Перин. 
Этот коллектив позавчера выпол
нил задание на 123,5 проц., ас 
начала месяца идет на уровне
125,5 проц. Недалеко отстала 
в выполнении задания бригада т. 
Белых. У нее выполнение идет 
на уровне 125 проц.

Хорошие производственные по
казатели имеют также кольце
вые тт. Никитин и Целовальни
ков. Они позавчера производст
венное задание выполнили пер

вый на 134,5 проц. и второй— 
на 129 проц. Кольцевой т. Гай- 
митдинов в тот день протянул 
2327 метров вместо 2100 мет
ров. Т. Борисов вместо 2100 мет
ров 18 октября протянул 2423 
метра. Свыше ста процентов иве 
ет выполнение производственного 
задания кольцевой т. Сапегин.

Стахановцы многостаночники 
тт. Антипин и Сыромятников на 
обточке шарикоподшипниковых 
труб выполняют производствен
ное задание на 170 проц. То
карь многостаночник т. Иванов
ских обточил 348 метров шари
коподшипниковых труб вместо 
216 метров по норме. Т. Рома
нов, обслуживая два токарных 
станка, имеет выполнение задания 
на 142,5 процента.

Образцово подготовить транспортный цех к зиие
1з опыта прошлых зим видно, 

чте железнодорожный цех Ново
трубного завода в зимних усло
виях является тормозом в работе 
«сновных цехов. Казалось бы. в 
текущем году не следовало пов
торять то, что было в прошлом. 
Однако на сегодвяшнпй день в 
железнодорожном цехе недоделок 
очень много.

Возьмем хотя бы паровозно-кра
новое хозяйство. Оно по-насто
ящему не готово к работе в зим
них условиях. Например, кранов 
в этом цехе имеется 3, но рабо
тают сейчас два, т. к. один про
должительное время стоит из-за 
отсутствия аккумулятора.

Еще хуже дело обстоит с ре- 
ментом депо. По графику подго
товки к зиме ремонтно-строитель
ный цех должен провести штука
турку в депо, отеплить его, но 
скоро зима вступит в свои пра
ва, а депо так и не оштукатуре
но. Не проведены водопроводы 
для промывки паровозов и вооб
ще, надо сказать, что к работе 
в зимних условиях депо не гото
ва.

В цехе еще большое место за
нимает физический труд, следо
вательно грузчики должны быть

снабжены хорошим инструмен 
том. Однако его на складах нет. 
Ведь доходит до смешного, груз
чики, приходя на работу, не зна
ют достанется или нет лопата, 
как основной инструмент, а на 
складах запасных нет. Хотя раз
говоров на этот счет очень много, 
только все безрезультатно.

Не готов железнодорожный цех 
к работе в зимних условиях и в 
том отношении, что при первых 
холодах рабочих не смогут обес
печить теялой одеждой, так как 
цех не имеет ее достаточно на 
своих складах.

Плодотворная работа в замнпх 
условиях может быть в том слу
чае, есля будет хорошо выпол
няться устав заводского железно
дорожного транспорта, где уста
новлены взаимоотношения между 
цехами и приказ директора заво
да по этому вопросу.

Надо отдать справедливость, 
что цехом кое- что сделано по 
подготовке к зиме. Например, 
приведено в порядок путевое хо
зяйство, построены два новых 
пути для складов, но еще много 
нужно сделать для того, чтобы 
зимой работать производительно.

Г. Жарова.

П Е Р Е К Р Ы В А Ю Т  
В З Я Т Ы Е  

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Коллектив тарно-лесопильного 

цеха Хромпикового завода, вклю
чившись в предоктябрьское со 
циалистическое соревнование, взял 
обязательство бесперебойно снаб
жать основные цехи всеми вида
ми тары. Свои обязательства кол
лектив не только выполняет, но 
и перевыполняет.

Подводя итоги работы за пер
вую декаду октября, цех имеет 
общее выполнение по кровельным 

на 112,6 проц., по 
—на 119 проц и по 

распиловке древесины на 133 
проц.

Лучшие производственные по
казатели имеют на бочкотаре 
тт. Козлов, И Тишков и А. Тиш- 
ков. У них выполнение задания 
до 137 проц. Перекрывают свои 
задания также тт. Кузнецов, 
Векшин и др.

С. Нарбутовсних.

Большое подсобное овощно 
молочное хозяйство швейной 
фабрики имени Володарского 
(Ленинград), расположенное в 
Вырице, насчитывает 27 голов 
рогатого скота и свыше 3 тысяч 
кур, уток, гусей.

На скотном дворе подсобного 
хозяйства.
Фото Б. Уткина. Фото ТАСС.

Растратчики рабочего 
времени

Стоит хорошая погода, благо
приятствующая зяблевой пахоте. 
Надо дорожить каждым часом. 
Надо помнить прошлогодний урок, 
когда пахота в колхозе им. «Прав
ды» и не только здесь, была дове
дена до зимы, и значительная 
площадь ярового клина осталась не 
вспаханной—(110 га). Это не мог
ло не отразиться на урожайно
сти, но горький урок не учтен.

Как и в минувшем году, пахо
та затянулась до заморозков. 
Вспахано всего лишь 114 га из 
300. Тракторы используются пло
хо. У «НАТИ», на котором работа
ет тракторист Могильников, про
горел бункер и трактор простоял 
декаду. В этом большая доля ви
ны ложится на руководителей 
МТС. Они, зная, что агрегат вы
шел из строя, долго не принима-

jyj никаких мер для его исправ
ления. За декаду (за время про
стоя) можно бы обработать до 
100 га при двухсменной рабо
те.

Тракторы работают на Шишим- 
ском участке за 6 кд. от колхо
за. Водители Шорохов и Могиль
ников вместо того, чтобы ноче
вать там, ночуют дома. И к па
хоте приступают в 9— 10 часов 
утра. К ним прикреплена лошадь, 
которая целыми днями бесцельно 
простаивает на участке. Трактор 
Да 5 вспахал не более 5 га и 
теперь он совершенно заброшен. 
У него расплавлены подшипники. 
И стоит он в борозде, обличая 
руководителей колхоза и МТС в 
бесхозяйственном отношении к 
использованию механизмов.

В. Меньшиков.

В колхозе им. „Правды
В прошлом году в колхозе им. 

«Правды» обмолот хлеба был затя
нут до зимы. Тоже повторяется 
и нынче. Здесь, остается необмо
лоченным хлеба с площади 144 
гектаров. Да еще в суслонах ле
жит овса 16 га. Из-за обмолота 
задерживается засыпка семенных 
фондов и распределение урожая 
по трудодням.

Обмолот ведется вяло. За день 
на комбайне намолачивают 4 — 5 
тонн. Подусложка простаивает.

— Молотить на полусложке 
некому, нехватает рабочих рук,
— заявляет председатель т. Ани
симов. Между тем сил достаточ
но, но они плохо используются.

“ свыклись с лодырями
Участились прогулы. За время 
с 23 сентября по 18 октября 
отмечено более 40 невыходов на 
работу. Булатова А. в течение 
десяти дней не показывается на 
работу. Еадилова А. прогуляла 
7 дней, Яговцева А. — 12 дней. 
Прогуливает машинист Кадилов Е. 
18 октября он не вышел на мо
лотьбу. Правление колхоза не 
старается воздействовать на де
зорганизаторов, она свыклось & 
ними. Честно работающие кол
хозники требуют от правления 
обуздать лодырей, срывающих 
уборку урожая.

В. Михайлов.

2400 ПУДОВ КАПУСТЫ S ГОСЗАКУП

Осень красна плодами. Еодхо- 
ш района, расплатившись с го
сударством по госпоставкам ово
щей, теперь излишки продукции 
продают торгующим организациям. 
Это— их праздничный подарок.

Еолхозим. «Правды» продал го

сударству 17 тонн капусты. Да 
еще будет продано 4 тонны. Та
ким же ценным подарком встре
чает октябрьский праздник сель
хозартель «Авангард». Ею в гос- 

I закуп сдано 23 тонны капусты.

Тридцатипятилетие Всероссийской 
политической стачки

В день «кровавого воскре
сенья», 9 января 1905 года, по 
приказу царя Николая I I  была 
расстреляна мирная демонстра
ция петербургских рабочих.

Массовая забастовочная волна 
была ответом на кровавое злодея
ние царизма. В Петербурге дело 
дошло до баррикад. «Царь нам 
всыпал, ну—и мы ему всып
лем!»—говорили рабочие. Подня
лись и крестьяне. Крестьянское 
движение охватило больше трети 
всех уездов России.

Летом к забастовкам рабочих 
прибавились революционные вы
ступления в армии и флоте. На 
сторону революции перешел ог
ромный военный корабль—броне
носец «Потемкин».

Пролетариат выступал под ло
зунгами большевиков; 1) свер
жение самодержавии и созда
ние демократической республики;
2) конфискация помещичьей земли;
3) 8-часовой рабочий день.

Бдьргевика считали, что. хотя
революция 1905 года была по 
сво.'му характеру буржуазной, 
однако пролетариат должен,, при

нять в ней участне и быть ее 
руководителем, потому что он 

| кровно заинтересован в сверже
нии самодержавия. Победа бур
жуазной революции, свержение 
самодержавия дала бы возмож- 

! ность рабочему классу начать 
'борьбу за социалистическую ре
волюцию.

Победить царизм, свергнуть 
самодержавие, можно было лишь 
через вооруженное весстание. 
Эти положения были приняты 
большевиками на III с‘езде пар
тии и развиты в книге Ленина 
«Две тактики социал-демократии 
в демократической революции». 

1 Большевики сплачивала массы, 
J готовили нх к вооруженному 
восстанию.

Предательскую позицию по от
ношению к рабочему классу за
няли в революции меньшевики. 
Они стремились к тому, чтобы 

(пролетариат наелся в хвосте 
[буржуазии. Это вполне отвечало 
! интересам буржуазна, которая 
[была контрреволюцией)!>0 силой, 
стремившейся к соглашений) с 

(царем. Меньшевики превратились

в агентов капитализма в рабочем 
классе.

Большевики были единствен
ной последовательной революцион
ной марксистской силой в стра
не. Большевики двигали револю
цию рперед. Октябрьская все 
российская политическая стачка, 
происшедшая 35 лет назад, была 
одним из важнейших этапов, 
нарастания революция 190о го
да, преддверием к вооруженному 
восстанию. *

* *
Застрельщиком всероссийской 

стачки выступили московские 
рабочие.

19 Сентября 1905 года в 
Москве забастовали типографские 
рабочие. Прекратило работу мио- 

, го типографий Вскоре печатни- 
1 ков поддержали металлисты, тка- 
: чи, трамвайщики, табачники, пе
кари. В городе погасло электри- 

' чество. Прекратил работу водо
провод. Сгачка превратилась в 
общемосковскую.

II) улицам Москвы беспрерыв
но сновали казачьи отряды. На
чались стычки рабочих с поли
циея и казаками К а  Т й1
(теперь улица имеяи Горько.о) 
разыграюсь настоящее сражение. 
Полиция ш казакдз • смилн зда

ние, где засели рабочие пекарни 
Филиппова. Лишь с большим тру
дом 2 роты солдат проникли в 
дом. 192 рабочих-булочника бы
ли арестованы и жестоко избиты 
жандармами. Стычки рабочих с 
полицией происходили на многих 
улицах Москвы. Пз Петербурга 
дали указания московскому градо
начальнику: «Действовать более 
энергично».

Московские большевики призы
вали рабочих к сплочению сил. 
В одной из октябрьских ЛИСТОВОК 
говорилось:

«В этот ьелнквй миг каждый, 
в груди у кого бьется пролетар
ское сердце, должен встать на 
борьбу. Его не с нами— тот про
тив пас, кто сидит теперь сложа 
рука— тот изменник рабочему де- 
лу.

Бастуйте же все до единого».
I В начале октября забастовка 
охватила московский жедезнодо- 

! рожный узел. Наряду с экономп- 
I чесании требованиями рабочие 
выдвягазп и политические требо

вания; свобода слова, печати, соб.- 
* рений, союзов и др.

Стачка перекинулась также 
1в другие города Piccun 3 октяб- 
|,ря началась волна забастовок в 
I Петербурге, охватившая большое

количество заводов и типографий. 
Прекратилось движение поездов 
по Еазанской, Курской и другим 
железным дорогам. Дело дошло до 
того, что царь, находившийся с 
семьей в Петергофе (вблизи Пе
тербурга), с большим трудом мог 
встречаться с министрами, ибо 
царское правительство не могло 
наладить движение даже на та
ком коротком расстоянии, как Пе
тербург — Петергоф.

В Харькове рабочие-стачечники 
вместе с революционным студен
чеством забаррикадировались в 
здание университета. Два дня 
длилась упорная осада универси
тета.

Лозунг большевистской партии 
11 массовой политической стачке 
всколыхнул всю страну. Е стачке 
примкнули рабочие центральных
губерний, Сибири, Украины, 
Польши, Финляндии, Кавказа и

Up. Стачка превратилась во все- 
! российскую.
| Бастовало до 2 миллионов че
ловек. К рабочим, возглавившим 
{борьбу народных масс против са
модержавия, нримквути мелкие 
j служащие, учащиеся.

В* II. Ленин в это время еще 
находился заграницей' ( 0  ноября 

11905 «да). Не он Ш Ш Ш № '
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Ж И ЗН Ь  И БЫТ РАБОЧИХ ОДНОГО О БЩ ЕЖ И ТИ Я
*

КНИГА—МОЙ 
ДРУГ

Салу» первую книгу я взял 
з  бв§ потеке постройкома треста 
Трубогрвй под названием „Вос
стание 1905 года". Прочитал я 
«в с #®лыиим вниманием. Книга 
яа меня произвела хорошее вне- 
чат*Чине. Вторую взял Савчука 
„Так начиналась жизнь“ . Читая 
.®е, я был проникнут глубоким 
уважением к героям произведе
ния Саше а сестре его Симе. 
Так иравдаво и увлекательно на
писано в этой книге. Особенно 
захватывали меня те места, где 
Саша проявлял ловкость и геро
изм. Вот, например, тот период, 
когда они помогли освободить 
группу революционеров-подполь- 
диков от чехов.

После зтон книга мне захоте
лось как можно больше прочитать 
о гражданской войне, из жизни 
подпольщиков-революционеров. И 
надо сказать, я эти книги читал 
«дну за другой с увлечением. За 
Ф  месяцев я прочитал много 
книг. Понравились мне книги 
«Восстание на броненосце «По
темкин», «Партизанские бои», 
«Как закалялась сталь» и много 
других. Читал я и Толстого «Хлеб», 
Горького, Шолохова. В настоящее 
время читаю книгу «Холоп опол
чения» —Богдановича.

Вначале товарищи по общежи
тию ворчали на меня, что я дол
го не тушу свет, смеялись, что 
я  зачитаюсь, и т. д. Я им стал 
•унаравливать: почитаю до 10 — 
11 часов, тушу огонь, они заснут 
я  снова читаю.

В Хромпиковской библиотеке я 
являюсь постоянным посетителем. 
'Работник библиотеки порой тоже 
удивляется тому, что я очень 
много читаю. А для меня сейчас 
книга является самым лучшим 
другом.

. В. Бельтюгов.

Н А  М О И Х  Г Л А З А Х
В общежитии %  6 Хром пико

вого завода я проживаю 7 лет, 
из которых три года работаю ко
мендантом этого здания. Это об
щежитие заселялось людьми, 
приехавшими на завод из раз
ных сел, городов, областей, райо- 
вов. Всего живет в общежитии 
300 человек сомейных и одино
чек.

Вспоминая первые годы жизни 
в общежитии, невольно сравни
ваешь людей, их жизнь, запро
сы теперь. Особенно изменилась 
молодежь, неимоверно вырос ее 
культурный и образовательный 
уровень. Многие в ту пору раз
влечение находили в выпивке, 
диких сходбищах, а нередко и в 
драках.

Совсем другое теперь. В быт 
наших жильцов крепко вошло 
радио, газеты, чтение книг, по
сещение кино, концертов, поста
новок, учеба. Появился вкус к 
музыке, искусству.

В 1938 году в организован
ной в нашем красном уголке 
школе ликвидации неграмотности 
многие из жителей учились и 
закончили школу неграмотных и 
малограмотных. Например, рабо
чие завода № 2 А. Таширов и
А. Неволана не только ликвиди

ровали свою неграмотность, но и 
малограмотность.

На моих глазах молодежь за
канчивает средние школы, шко
лу ФЗУ, поступают учиться 
дальше, становятся квалифици
рованными рабочими. Еще давно 
ли, кажется, дочери работницы 
Таракановой Анастасии бегали 
подростками, а сейчас одна из 
них студентка, учится в педаго
гическом институте, другая, за
кончившая семилетку, работает 
кассиром. Сын Анвы Федоровны 
Чебыкиной, Михаил, окончил шко
лу ФЗУ и нынче ушел в армию.

II нет у нас ни одного ребен
ка, который бы не учился в 
школе. Начало учебного года 
встречается жильцами общежи
тия как больший праздник, осо 
бенно хорошо готовится к нему 
сама детвора.

Присматриваясь к отдельным 
семьям, можно видеть и то, как 
повысилось их материальное со
стояние. Ояи за эти годы при
обрели скот: коз, коров, свиней, 
обзавелись огородами, обставили 
свои квартиры, приобрели музы 
кальные инстр vmbhtw ! гитары, 
балалайки, патефоны, баяны. Вот, 
например, грузчик Лобовиков лю
битель музыки. У него баян, ве

лосипед, хорошо и уютно обстав
лена квартира.

И нет ничего приятнее, когда 
видишь, как разумно и культур
но проводит свой досуг наша 
молодежь. Напротив общежития 
имеется хороший клуб имени 
Ленина. При нем библиотека, 
всевозможные кружки организо
ваны. Вечерами сюда молодежь 
идет группами, в одиночку, по
рой захватив под мышку какую 
нибудь интересную книгу, чтоб 
сменить ее в библиотеке. А вот 
Миша Фомичев увлекается духо
вым оркестром. Он уже второй 
год как находится в этом круж
ке. Не плохо разбирается и в 
технике радио. Да и вообще, на
до сказать, парень на все руки, 
даром что еще молод.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа у 
жильцов нашего общежития на
шел горячий отклик. Это дало 
нам возможность в корне изжить 
наследие прошлого: хулиганство, 
невежество. Это постановление 
помогло нам обуздать, тех, кто 
еще нарушал правила социали
стического общежития, мешал 
культурно н весело отдыхать тру
дящимся.

Комендант общежития
Н. Я. Московкин

Любитель культурных развлечений
Кучеру Трапезникову Николаю 

Афанасьевичу 71 год. Но несмот
ря на его преклонный возраст, 
он в общежитии славится весе
лостью, жизнерадостностью, лю
бителем культурно-массовых раз
влечений. Вот и ва сей раз, при 
нашем разговоре с ним он смеет 
ся задушевно старческим смехом 
и говорит: «Ничего, нога у меня 
и сейчас не прочь притопнуть и 
танцовать бы пошел, да не умею, 
не научился. Век то уж больно 
короток. Теперь бы вот молодым- 
то быть, потанцовал бы».

В клубе пм. Ленина тов. Тра
пезникова можно встретить в 
читальном зале, или просто в ро
ли зрителя, на спевках, на ре
петициях музыкальных кружков. 
А что касается проводимых лек
ций при клубр, то пожалуй ред
кую он пропустил. Особенно Ни
колаю Афанасьевичу нравятся и 
любит он смотреть военные филь
мы. Не пропустил он такие кар
тины, как «Случай на границе», 
«Александр Невский» и др.

Не любит он скучать и дома, в 
быту. Такие же у него веселые

и другие члены семьи. Сноха и 
сын Федор играют на гитаре, 
Михаил на балалайке. Н нередко 
в холодные, зимние вечера они 
устраивали сыгровку. К их семье 
примыкали еще и товарищи его 
сыновей, ушедших ныне в армию, 
как например Чебыкнн Михаил.

В такие минуты веселый Ни
колай Афанасьевич выйдет в круг, 
да и притопнет:

Петрова

ХОРОШИЙ

с ы н
Анне Федоровне Чебыкиной в

этот день как-то особенно не по 
себе. То она за то возьмется, то 
за другое, а дело не спорится.

Позавчера ее младший, люби
мый сын ушел в армию, и она 
не может еще привыкнуть к 
одиночеству, скучает материнское 
сердце.

— Был он у меня не плохим 
сыном,— говорит она — Би» 
вало прибежит, веселый, жиз
нерадостный, начнет расска
зывать о товарищах, о себе, о 
том, что пишут в газетах. 
При этом он обязательно 
начнет показывать вот на эту 
карту, называя города, рекя.

Взглянув на стену, мы увидали 
действительно над кроватью физи
ческую карту Европы. В углу 
же портреты бойцов, командиров 
Красной Армии, награжденных 
за отвагу и геройство.

— Правда,— продолжает ста
рушка,— признаться, п мало я 
чего тут понимаю, но все-таки 
поддакивала ему, старалась пока
зать вид, что все понимаю. Да 
уж где нам, прожили век в тем
ноте да невежестве. Мяшенька- 
то уж совсем в другое время 
вырос. Готовясь в армию, значки 
понацепил на грудь и все по
смеивался, говорил, что много 
ведь их идет. Конечно в я рада, 
что выкормила такого сына, не 
хуже других. А вот гармошку 
велел он положить в тумбочку н 
сберечь до его прихода. Так вот 
я и думаю, куда бы положить ее, 
чтобы она не отсырела, не испор
тилась, уж больно любитель был 
поиграть.

Е. Соловьева.

следил за событиями в России. 
Получив первые сведения о стач
ке, Ленин писал:

«Барометр показывает бурю!.. 
И не только барометр показыва 
ет бурю, но все и вся сорвано 
уже с места гигантским вихрем 
солидарного пролетарского натис
ка. Революция идет вперед с по
разительной быстротой...» (том 
V III, стр. 331).

Ленин учил, что одними стач
ками к демонстрациями самодер
жавия не свалить. Политическая 
стачка наглядно показывала мас
сам, что надо переходить к во
оруженному восстанию, чтобы на
всегда покончить е ненавистным 
царизмом. Ч*

ъ »
Правительство Николая II ис

пугались не на шутку. Царизм 
все больше и больше убеждаю о. 
что одними репрессиями не раз
громить революции. Министр 
Витте 9 октября писал царю до
кладную записку, в которой пред
лагал пойти ва сделку с буржуа
зией. Началась выработка царско
го ман фебта. с дарованием не
которых. «свобод» народу.

17 октября по старому стилю

фест. В манифесте царь обещал 
народу дать «незыблемые основы 
гражданской свободы».

Это был маневр, рассчитанный 
на то, чтобы обмануть и тем са
мым успокоить возмущенные мас
сы, ослабить революцию и в пос
ледующем разгромить ее.

Большевики разоблачали всю 
ложь царских посулов. Больше
вики указывали, что первая по
беда пролетариата, вырванная у 
царизма всеобщей политической 
стачкой, требует дальнейшей 
борьбы.

Вслед за изданием манифеста 
царские власти организовали по 
стране провокации и черносо
тенные погромы. Рабочие собра
ния и митинги разгонялись ору
жием. В Москве убили стойкого 
большевика, руководителя мос
ковских рабочих Н. Э. Баумана. 
Во многих местах были организо
ваны еврейские погромы.

Предатели рабочего класса — 
меньшевики— встретили царский 
манифест с восторгом; они стали 
призывать трудящихся к «спо
койствию». Напротив, большеви
ки пастАитзо призибали рабочий 
класс . усилить революционную 

(пв новому- <-юи»- 30 октябре) борьбу, распространить ее и на 
был оптбиковап царский маав' Деревню', организовать вооружен

ное восстание.
На одном из рабочих митин

гов в Тп флисе меньшевики истош
но кричали: «Мы не хотим ору
жия, долой оружие!» Против нвх 
выступил товарищ Сталин. Он 
сказал:

«Какая революция может по
бедить без оружия и кто тот ре
волюционер, который говорит: до
лой оружие? Оратор, который 
это говорит, наверное толстовец, 
а не революционер, и кто бы он 
ни был, он враг революции, сво
боды народа...

Что нужно, чтобы действитель
но победить? Для этого нужны 
три вещи: первое, что нам нуж- 
но,—вооружение, второе—воору
жение, третье—еще и еще раз
вооружение-.* *

К-
В ходе октябрьской полити

ческой стачки 1905 года созда
вались Советы рабочих депута
тов. В этом проявндась сайодея- 
тельность народа, поднявшегося 
на борьбу с самодержавием. Со
веты возникла в Москве, Петер
бурге и других крупнейших ра
бочих центрах. Эго были зачатки 
революционной власти.

Петербургский Совет мог я 
г(олжен был "йтать центром резо

люции. Но этого не случилось по 
вине меньшевиков и предателя 
Троцкого, засевших в столичном 
Совете. Воспользовавшись отсут
ствием Ленина, меньшевики зах
ватили руководство Петербург
ским Советом и повернули его 
против политики вооруженного 
восстания.

Московский Совет, руководи
мый большевиками, сумел осуще
ствить перерастание политической 
стачки в вооруженное восстание.

Революционное движение про
летариата и крестьянства нано
сило царизму удар за ударом. У 
царизма была вырвана, правда, 
куцая, свобода печати, собраний, 
союзов. Свирепая царская цен
зура была сметена. Впервые 
появились легальные больше
вистские газеты.

Всероссийская политическая 
стачка показала массам силу и 
мощь пеодетарского движения.

Всероссийская полити ческая 
стачка в октябре 1905 года яви
лась важнейшим этапом в под
готовке к декабрьскому воору
женному восстанию в Москве и 
явилась, таким образом, замеча
тельной школой пролетарской ре
волюции.

М. Хаопамов. '

НАШ ОГОРОД
Как только поселились мы в 

этом общежитии, наша дедушка 
с бабушкой стали поговаривать 
о разработке огорода. Тем более 
что земли возле общежития было 
много. Правда, она была не раз
работанной: болотистая, с мно
жеством а ней" однако с наступ
лением весны 1935 года отец 
мой, Ефрем Иванович, все-таки 
настоял на своем,1 Договорился с 
кем нужно об отведенап участка, 
огородили мы его, выкорчевали 
пни, раскопали целину, немнож
ко удобрили навозом.
Посадили мы картофель, по два 

раза ее окучили и осенью сняла 
не плохой урожай. Своего кар
тофеля хватило больше чем 
на ичшимы.

С тех пор мы каждую весну 
стала тщательно ухаживать за 
своим огородим, удобряем его. 
Особенно любительница иокопать- 
ся в огороде ваша бабушка 
Прасковья Лазаревна.

За последние годы мы стали 
садить и овощи: моркокь. репу, 
а также и лук, а нынче носадвзн 
даже капусту, огурцы. Родится 
все хорошо* а нынче картофель; 
вырос -та . прямо на славу, 
1вв кедр спили. - На всю зиму 
обеспечены. М. Щ ер б ако ва .



Под знаменем Ленина

Англо-германская воина
Г е р м а н с к и е  со о б щ е н и я .

БЕРЛИН, 17 октября.
Верховное командование сооб

щает: Вчера германская авиация 
продолжала свои налеты на Лон
дон и другие районы Англии. В 
Средней Англии ва одном из 
военных заводов возникли пожа
ры во многих цехах и мастер
ских. Всю ночь германские само
леты сбрасывали бомбы На важ
ные военные об'екты Лондона. 
Береговая артиллерия обстреляла 
у западаого выхода в Ла-Манш не
сколько неприятельских судов, 
пытавшихся приблизиться к по
бережью, и заставила их повер
нуть обратно. Нашей подводной 
лодкой потоплено три неприятель
ских вооруженных торговых па 
рохода общим тоннажем в 21 
тыс. регистровых брутто тонн.

Английские самолеты бомбарди
ровали в ночь на 17 октября 
ряд пунктов на территории Гер
мании-, пе причинив, однако, 
ущерба военным об'ектам. Вновь 
пострадали жилые кварталы раз
личных городов. Сбито три ан
глийских самолета, два герман
ских пропали без вести.

БЕРЛИН, 17 октября.
Как сообщает Германское ин

формационное бюро, вчера гер
манская авиация бомбардировала 
расположенный южнее Ливерпуля 
аэродром. Сильно повреждены три 
ангара, один из которых загорел
ся. Стоявшие перед ангарами са
молеты, были обстреляны пулемет
ным огнем. На обратном пути 
германский самолет атаковал с 
бреющего полета английский по
езд. Бомба, попавшая в паровой 
котел, вызвала сильный взрыв, 
паровоз с шестью первыми ваго
нами евалвлся под откос. Насчи
тывается свыше 300 убитых и 
раненых.
Английсние сообщения

ЛОНДОН, 17 октября.
Как сообщает министерство 

авиации, в ночь на 17 октября 
Лондон снова явился главным 
об'ектом германских атак. В не
которых районах города разруше
ны жилые дома. Среди населения 
имеются убитые. В различных 
пунктах получило повреждения

несколько промышленных пред
приятий. Все пожары были поту
шены.

В различных пунктах сосед
них с Лондоном графств, на юго- 
востоке и юго-западе Англии, в 
Уэльсе, а также в отдельных 
пунктах Англии и Шотландии 
бомбардировками повреждены до
ма. Общий размер повреждений 
незначителен, число жертв неве
лико.

Сбито три неприятельских бом
бардировщика.

Английская авиация бомбарди 
ровала в ночь на 16 октября во
енные об'екты Флиссингена и 
Тернезена (Голландия). Бомбарди
ровщики противника, безуспешно 
пытавшиеся отогнать наши само
леты, были вынуждены уклонить
ся от дальнейшего боя.

Бомбардировке подверглись две 
силовых станции Лорвана (фран
цузская военно-морская база на 
побережье Атлантического океа
на) и промышленные предприя
тия в районе Бреста (Франция), 
а также находившиеся в гавани 
суда.

Английские военно-морские си
лы сбросили в ночь на 16 октяб
ря бомбы на порт Дюнкерк. По
лагают, что вспыхнувшие в пор
ту пожары причинили большой 
материальный ущерб.

ЛОНДОН, 17 октября.
Как передает агентство Рей

тер, в ночь на 16 октября, кро
ме Киля, бомбардировке подверг
лись судостроительные верфи на 
западном побережье Германии, 
нефтехранилища, нефтеперегон
ные заводы в Магдебурге, Зальц- 
бергене, Гельзенкирхене, доки в 
Гамбурге н Дуйсбурге, а также 
военные об‘екты в Грефенбройхе, 
Кельне, Шенебекке, Нейгальденс- 
лебене, Люнене и Дюссельдорфе, 
Надет был совершен также на 
20 различных железнодорожных 
узлов в самой Германии. Отмече
но прямое попадание бомбы на 
товарный поезд около Люяеня. 
Помимо этого, бомбардировке под
верглись аэродромы в Германии, 
Голландии, доки и суда в Голлан
дии, Бельгии и Франции.

В ЛИТОВСКОЙ ССР.

Н И Н »  IВ т т *
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Крестьяне деревни Кармелово (Оетрашунекой волости, Кау
насского уезда) читают газету на родном литовском языке.
Фото Д. Чернова. Фото ТАСС.

Применяйте
Нам, военным рукоюдителям 

средних школ, доверено большое 
дело но воспитанию детей, буду 
щих бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Для того, чтсбы 
качественно передавать знания 
учащимся, необходимо хорошо 
подготавливаться к урокам.

Мы считаем, что к урокам мож
но лучше подготавливаться кол
лективно.

ваш опыт
Вот мы, военруки школ Ж 10 

п 12, практиковали коллек
тивную подготовку к урокам, и 
нужно сказать, что она дала 
положительные результаты.

Раз опыт подсказывает выгод
ность коллективной подготовки к 
урокам, его нужно смелее прак 
тиковать.

Попов, Бачурин, 
военруки школ %  10 и 12.

Газета дсставляется 
неаккуратно

В этом году я выписал газету 
«Под* знаменем Ленина» с целью 
ежедневно читать ее, быть в кур 
се всей жизни нашего района. 
Но. к сожалению, свежие газеты 
мне читать не приходится, так 
как доставляются они неакку
ратно, с опозданием, или же нх 
совсем не приносят. Прчтальонка 
Витимского сельсовета Шаргина, 
мою газету отдает часто в соседи 
или совсем куда-то девает.

Со своей стороны я не раз уже 
заявлял о выше указанных бе
зобразиях заведующей Витимской 
почтой Южаковой, но мер пока 
никаких не принято и а до сих 
пор остаюсь без газет.

Виктор Саврулин.

НАБЛЮДАЯ ПЕРЕЛЕТ ПТИЦ...

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
1. Япбиская газета «Хоця» os' 

16 октября с. с. сообщает, что 
правительство СССР решил» соз
вать в Москве конференцию 4-х 
держав: СССР, Японии, Герма
нии и Италии.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение не сойлетст- 
вует действительности.

2. Английские газеты «Мьюс 
крошш», «Дейли геральд», 
«Дейли мейл» и «Дейли экспресс» 
опубликовали сообщение агентст
ва Рейтер, будто с-ветские войс
ка вступили в Румынию, а в 
Черном море советский миноно
сец потопил румынский корабль.

Издающиеся в Стамбуле турец
кие газеты поместили 16 октяб
ря сообщение из Лондона, будто 
вблизи ралаца произошло столк
новение между советскими и гер
манскими частямв.

ТАСС уполномочен заявить,, 
что все выше приведенные еооб-у , 
щения лишены какою-то" бы т .  
было основания.

(ТАСС).

Происшествия
Некто гражданка Мовгорад®- 

ва Е. А., проживающая на ио- 
селке Динае, в общежитии X  2Гг 
совместно с гражданками Шиляе- 
вой и Общих, воспользовавшись 
отсутствием последних, 14 ок
тября забрала их вещи в пыта
лась скрыться. Но была задер
жана бригадмидьцама, комсо
мольцем Софивым и Сатиновым. 
Всего ею было вохищено вещей- 
на 1500 рублей.

Новгородцева арестована. Вещ® 
возвращены потерпевшим.

Злостный летун (за решеткой): 
— Эх!А Летали и мы когда-то...

Фото ТАСС.

Обзор ВОВНКЫХ Д0ЙСТВИЙ В НИТ88 ТаТ<Ш трехмесячных боев в Чен- занвт ряд городпов_в стратегичес-

II оложенве на фронтах в Ки
тае за последние месяцы харак
теризуется стремлением Японии 
носкорее закончить войну с тем, 
чтобы бросить свои силы ва осуще 
ствление завоевательных планов 
в странах кно-гападной части 
Тихою океана. Японцы считают, 
что в результате европейской вой
ны создалась обстановка, благо
приятствующая реализации этих 
планов. Кроме того, дальнейшая 
затяжка войны создает огромвые 
затруднения ю внутренней жиз
ни Японии. Поэтому японское 
командование с самой ьесны начало 
готовиться к решительному наступ
лению в Китае, чтобы сломить 
сопротивления китайской армии 
и вынудить Китай иа капитуля
цию. С этой же целью яповская 
авиация усиленно бомбардирова- 
ia ряд китайских городов и осо
бенно Чунцин.

Б начале мая японские вой-

успешно, и в десятых числах 
мая им удалось овладеть важным 
стратегическим пунктом— горо
дом Дзяоян. Однако китайское 
командование предприняло обход
ный маневр и усилило действия 
в тылу врага, что застовидо 
японцев отойти на исходные по
зиции. Широко задуманная one 
рация никаких результатов япон
цам ве дала.

Пополнив свои части и пере
группировав их, японское коман
дование начало в середине лета 
новое наступление на северном 
берегу реки Явцзы в направле
нии на портовый город Ячан. 
Преодолевая решительное сопро
тивление китайских войск и не
ся большие потери, японцы овла
дели этим городом. Однако ки
тайские войска продолжали на
носить контрудары, и город не
однократно переходил из рук в 
руки. Окончательно яионцам

тральном Китае явилось лишь ких пунктов. Потери японских 
то, что японцам удалось несколь-j войск достигают 11 тыс. убяты- 
ко продвинуться на запад вдоль ми и ранеными. Среди трофеев

а иредприняли наступление | удалось укрепиться в Ичане к 
Центральном Китае северо-за-! концу июля. Попытка же их 
аднее Ханькоу в долине реки переправиться через реку Янцзы 
авь. На нерЕоы этапе насту- и продолжить наступление ва юг

северного берега Янцзы. На во 
енним положении Китая в целом 
это продвижение японских войск 
существенно не отразилось.

В конце августа н в сентябре 
активные военные действия раз
вернулись в Северном Китае — 
в провинциях Шаньси и Хэбэй. 
8-ая народно- революционная ар- 
мвя совместно с другими частя
ми и партизанскими отрядами 
предприняла наступление в япон
ском тылу. Атаьам подверглись 
японские гарвизоны в уездных 
городах и других пунктах, где 
японцы держались главным обра
зом благодаря тому, что они 
имели возможность укрываться 
за городскими стенами. Широкие 
действия былп предприняты так
же иротнв японских коммуни
кационных линий железных и 
шоссейных дорог. В этих опера 
циях участвовало свыше ста пол
ков. Только лишь за время с 20 
aeiycia по 10 сентября между 
китайскими и японскими частямиш и в .  и »  X I v  J ' u v i a  o i n u v  j  — ---------~  -  j --------------------------- ------------ -------------  ------------------------------------------

ш вве  | азввьалось для японцев ©т Йчава была отбита. Резуль-1 произошло 265 боев. Китайцами

насчитывается 2 тыс. винтовок, 
116 пулеметов, 6 пушек, 12 
мортир, 3 противотанковых ору
дия, 19 радиоустановок, 360 ло
шадей и много другого военного 
имущества и снаряжения. В ре
зультате этих действий движение 
по железввым дорогам почти сов
сем прекратилось. Пореброска 
японских войск крайне затрудне-! 
на. Японцы восстанавливают J 
движение с большим трудом. Эти j 
действия китайских войск вызва-j 
ли тревогу у японскою коман
дования.

Ряд карательных экспедиций 
не дал никаких результатов. Ак
тивность китайских войск и пар
тизан в японским тылу продол 
жает возрастать.

Неудача японского наступле
ния в Центральном Китае и 
активные действия китайцев в 
Северном Китае свидетельствуют 
о том, что борьба на фронтах в 
Китае продолжает усиливаться.

Извещение
22 октября, в 8 часов вечера  ̂

в клубе ХромпвкоБйго завода*  ̂
лектором Свердловского обкома 
ВЕУ(б) тов. Точкиным будет про
читана лекция ва тему: Л р ав  
года  н ац нэн альн о -о сво - 
беди тельи ой  борьбы  ни- 
тайского н арода '1,

Цена входного билета на лек
цию 1 рубль.

Билеты продаются в кассе 
клуба и в цехах займа у про
форгов и парторгов.

»
* *

Эта же лекция будет врочи тана 
23 октября, в 8 ’-засов вечера, в  
клубе Старотрубного завода.

Отдел пропаганды ж 
агитации РК БКП(б)

За редактора
Т. П, СМИРНОВ.

М. проценно

Первоуральскому торгу
требуются мастера

модного дамского шелкового 
платья, мастера пвшивана 
дому ватно стежевыз одел л.

С предложен ту/  обращаться 
■адрга.

2 - 2
в отдел кадрев морга.

Доводится до введения веек 
работающих иа Новотсуёнож 
заводе, что е 1S октября 
1940 г. продаж» билетов нз 
проезд до город» Перво
уральска и соцтородз произ
водится через касеу Йоко- 
трубного завода (закодоук- 
равленне).

Посадка в автобуе без би
лета производиться не будет. 

.АН .Ра- а
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