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Быстрее закончить молотьбу
Колхозники и колхозницы на- 

w . лёго района, вдохновленные ре- 
T l щениямн партия п правительства 

об уборке и изменениях в полити
ке заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов, сняли обильный 
урожай и более успешно, чем в 
прошлом году, выполнили госу
дарственный план хлебопоставок. 
Но руководители ряда колхозов, 
закончив хлебосдачу, на этом 
успокоились. И чем, как не са
моуспокоенностью, благодушием, 
объяснить недопустимое отстава
ние района в таком важнейшем 
участке уборки, как обмолот. На 
30 октября в колюзах остава
лось необмолоченного хлеба с 
площади 1200 гектаров.

Затяжка в обмолоте влечет к 
большим потерям урожая, являет
ся Преступлением перед колхо
зами и государством. Эго общеиз
вестно. Но тем не менее руково
дители многих сельсоветов, кол
хозов, и не только они, мало ин
тересуются обмолотом, не руко
водят им. Круглосуточная молоть
ба ни в одном колхозе не ведет
ся. Имеющиеся молотилки боль
шую часть времени простаивают.

В колхозе им. Калинина моло
тилка (полусложка) за все вре
мя молотьбы только два дня вы
полняла норму. На ней за смену 
намолачивают по три тонны 
вместо 10. Молотилка зачастую 
простаивает из-за неисправности 
трактора и необеспеченности аг
регата рабочей силой.

В сельхозартели „Новая жизнь" 
конная молотилка простаивает 
более месяца из-за неисправности 
привода. Но это нисколько не 
тревожит председателя т. Бажи
на. „Доставит МТС комбайн, бу
ду молотить". Так рассуждает 
Бажин. Такое безответственное 
отношение привело к срыву об
молота и засыпки семян. 75 га 
яровых и озимых на 30 октября 
продолжают оставаться не обмо
лоченными.

В  отдельных колхозах Имеют
ся факты прямого саботажа. 
Председатель сельхозартели «Ни
ва" Пузиков упорно отказывался 
молотить, когда ему бригадир 
тракторного отряда т. Быков хо
тел доставить сложную молотил
ку. Сложна 4 дня простояла в 
соседнем колхозе „Коллективный 
труд», где обмолот закончен.

Срывается молотьба в колхозе 
им. Ворошилова И в этом боль
ше всего повинно правление.

Председатель тов. Кукаркин, вме
сто того чтобы организовать мо
лотьбу, занялся пьянством. Про
гулял несколько дней. Система
тически пьянствует и член прав
ления Михалев Н. С 21 и по 
25 октября он не показывался 
в правлении. И это разгильдяям 
сходит с рук.

Пример того, как надо бороть
ся за обмолот, показывает кол
хоз им. Чкалова (председатель 
т. Устинов). Колхоз первым в 
районе закончил молотьбу. Пра
вильное использование машин, 
четкая организация труда, вот 
что обеспечило успех. На мо
лотьбе было занято две конные 
молотилки. Работали они с пол
ной нагрузкой. При норме 5 
тонн, намолачивали зерна 8 тонн 
за смену.

Большая доля вины в затяж
ке обмолота ложится на руково
дителей МТС (директор т. Ошур
ков). Они безответственно отнес
лись к использованию на мо
лотьбе комбайнов. Комбайны не 
работают только потому, что нет 
горючего. По этой же причине 
не работают и некоторые трак
торы. А ведь если бы все ком
байны умело, с полной нагруз
кой использовать на работе, то 
это бы значительно ускорило об
молот.

Чтобы предохранить урожай 
от потерь, как можно быстрее 
забронировать семена, создать 
колхозные фонды и подготовить
ся к распределению урожая, сей
час, как никогда, надо вести 
обмолот полным ходом, макси
мально используя все имеющиеся 
машины. Надо укрепить моло
тильные агрегаты лучшими удар
никами и на основе разверты
вания предоктябрьского социали
стического соревнования органи
зовать круглосуточную молотьбу 
с тем, чтобы к 5 ноября завер
шить ее, как этого требуют ру
ководящие областные организации.

Решительно и беепощадно бо
роться с производственной рас
хлябанностью, дезорганизатора
ми. Разбить самоуспокоенность и 
благодушие.

У сельских партийных, совет
ских организаций сейчас одна 
из важнейших и неотложных за
дач—борьба за быстрейшее за
вершение обмолота, от которого 
во многом зависит успех созда
ния колхозных фондов и распре
деление урожая.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении генерал-лейтенанта 
инженерных войск Карбышева Д. М.
В связи с исполнившимся 60- демии Генерального штаба гене-

и подготовки командного состава 
Красной Армии наградить стар
шего преподавателя Военной ака-

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Еренль. 28 октября 1940 г.

рая-лейтенанта инженерных войск 
Карбышева Дмитрия Михай 
ловича орденом Красного знаме
ни

Прием в Кремле у ч а с т к о в  
декады бурят-монгольского 

искусства
30 октября в Георгиевском за

ле большого Кремлевского Дворца 
состоялся прием участников де
кады бурят-монгольского искус
ства. На приеме присутствовали 
члены ДК ВКП(б), депутаты Вер
ховных Советов С;,СР и РСФСР, 
Народные Еомисса,.ы, представи 
тели высшего командования Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота, знатные стахановцы, вид
нейшие деятели науки, литерату 
ры, искусства и техники. Среди 
присутствующих товарищи Ти
мошенко, Вышинский, Буденный, 
Кулик, Мерецков, Щербаков, Яро
славский, Мануидьский и *др. 
Появление в зале товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошилова, 
Кагановича, Калинина, Андреева 
Шверника, Маленкова было встре
чено бурной овацией. Долго не 
смолкали крики «Ура», возгласы 
на русском и бурят- монгольском 
языках в честь товарища Сталина. 
После краткого вступительного 
слова председателя комитета по 
делам искусств при Совнаркоме 
СССР товарища Храпченко с ре
чами выступили: директор Бурят- 
Монгольского государственного му
зыкально-драматическою театра 
товарищ Сыденов, народный артист 
Бурят-Монгольской АССР тов. Цы- 
деншапов, заслуженный артист Бу
рят-Монгольской АССР тов. Таров.

Прием продолжался несколько 
часов. В заключение для гостей 
был дан большой концерт.(ТАСС).

Полтора часа на высоте свыше 
9.000 метров

Научный полет субстратостата
„СССР ВР-77“

Воздухоплаватели Главного уп
равления гидрометеорологической 
службы СССР тт. Невернов и 
Рощин по заданию Физического 
института Академии наук СССР 
26 октября совершили замеча
тельный высотный полет на суб
стратостате «СССР ВР-77».

Перед экипажем стояла зада
ча— изучать процессы, которые 
происходят в свинце под дейст
вием космических лучей. Эти 
наблюдения являются дальнейшим 
развитием опытов, которые про
водились во время четырех пре
дыдущих полетов на большие 
высоты под командованием изве
стного стратонавта А. А. Фоми
на. Тогда были получены инте
ресные данные, по-новому осве
щающие процесс взаимодействия 
космических лучей с веществом 
и устанавливающие наличие 
очень сильного рассеивания кос
мических частиц в свинце. В 
результате обработки этих мате 
риалов советскими учеными были 
внесены поправки в изучение 
космической радиации.

Тт. Невернов и Рищив, от
правляясь в новый высотный по
лет, взяли е собой тонкостенный 
электрометр, сконструированный 
доктором физико-математических

наук С. Н. Верновым и сотруд
ником Физического института 
Академии наук СССР Н. Л. Гри
горьевым.

Субстратостат «СССР ВР-77» 
поднялся на высоту более 9.000 
метров. Здесь тг. Невернов и 
Рошин при температуре минус 
48 градусов регулярно произво
дили наблюдения за работой тон
костенного электрометра, окру
женного свянцовым фильтром ве
сом в 56 килограммов. Чвре» 
каждые 15 минут этот фильтр 
они перемещали из одного поло
жения в другое. Показания при
бора автоматически регистриро
вались на светочувствительной 
плевке.

Экипаж субстратостата «СССР 
ВР-77» на высоте свыше 9.000 
метров продержался 1 час 30 
минут.

В 16 часов 05 минут субстра
тостат опустился в районе Му
рома Весь полет продолжался 2 
часа 43 минуты. Материалы,
получ'тшые в» время этого поле
та, представляют большой науч
ный интерес и в ближайшие дин 
будут обработаны в лаборатории 
Физического института Академии 
наук СССР.

(ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Метод знатного 
лесоруба 

т. Гузиенко 
обеспечил успех
Предоктябрьское социалистиче

ское соревнование среди лесору
бов Новоуткинского участка соп
ровождается внедрением метода 
знатного Стахановца-лесоруба т. 
Гузиенко.

Работая по методу т. Гузиен
ко, бригада лесорубов, руководи
мая т. Балабошевым Владимиром, 
за 25 дней октября выполнила 
задание на 135 проц.

С 25 октября бригада дает по 
173 проц. к плану.

Высокой производительности до
стигли лесорубы тт. Никитин, 
Русаков, Хатаудин и Пысин, вы
полнившие нормы на 140 проц.

Прекрасно сработали в октяб
ре лесорубы Первоуральского уча
стка тт. Имранов и Нигамату- 
лин. Они месячное задание пере
выполнили в полтора раза.

Отличных успехов добились ко- 
новозчики на вывозке дров и де
лового леса тт. Дружинин и Си
лантьев. Работая вдвоем на 4 
лошадях, они дневное задание вы
полняют на 160— 170 проц. Ме
сячный заработок коновозчиков 
более 600 рублей каждого.

Садаков, директор десо- 
зага.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЛИТЕЙЩИКОВ
Новыми производственными по

бедами ознаменовали прошедший 
месяц рабочие литейной мастер
ской Старотрубного завода. Же
лая с честью выполнить месяч
ный план по литью чугунных и 
стальных деталей, коллектив уп
лотнил рабочий день и добился 
максимальной загрузки, что и 
дало высокую производительность.

Так, например, садка печи в 
октябре доведена до 450 клг. 
против 320 клг. проектной мощ
ности. Результаты хорошие. Ме
сячный план за октябрь по 
литью выполнен на 115 проц.

Лучшие показатели в октябре 
имеет бригада т. Серебрякова. 
Сменное задание на литье деталей 
при норме 410 килограмм она вы
полняла не менее чем 765 клг. 
Лучшие стахановцы-формовщики 
бригады тт.Цедилкпн Вазовских.

Па 165 процентов выполняла 
сменное задание и бригада, кото

рой руководит т. Нарбутовских. 
Особенно хороших результатов в 
прошедшем месяце достиг 65-лет
ний формовщик т. Гасилов. Он с 
молодых лет работает на Старо- 
трубном заводе, и годами накоп
ленный опыт помогает ему свою 
норму выполнять на 170 проц. 
Перекрывает задание на 60 проц. 
и стахановец нз бригады Нарбу- 
товского т. Черногубов.

Добиваясь новых успехов в 
предоктябрьском социалисте чес
кой соревновании, бригада шишель- 
ников, которой руководит т. Пря- 
хин, льет по 750 клг. чугунных 
деталей в сиену вместо 410 пе 
плану. Отстаивая первенство сво
ей бригады, стахановцы та. Тере
хин, Гасилов в Ряхпва система- 
тическн дают по полторы норны.

За период предоктябрьского со
ревнования брак выпускаемой про
дукции по мастерской значитель
но снизился.

ВПЕРЕДИ ИВШИНА И ТРИФОНОВА
Стахановцы обогатительной фаб- Впереди идут сепараторщяцы

рики Титано Магнетнтового руд- тт. Ившина Наталия н Валентн
ая ка в предоктябрьском социали- на Трифонова. Соревнуясь за до- 
стическом соревнований значн- стойаую встречу XXIII годавщи- 
тельно повысили производитель- ны Октября, они сиенаую норму 
ность труда. За последние дан выполняют на 165— 170 нрец. 
смена на дроблении и обогаще- Мотористка грохота—Стаханов-
наи руды, которой руководит ма
стер т. Савенво Николай, дает до
170 проц. к плану.

ка т. Коротких Ксения в ок
тябре свое saiane систематиче
ски перекрывала на 60— 70 орец.
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Г Р Е Ц И Я
(СПРАВКА)

Война между Грецией н Италией

Греческое королевство зани
жает южную часть Балканского 
полуострова и владеет рядом I 
' ' "    - Эгей- Sостровов в Ионическом и 
ском морят. Общая площадь стра
ны оставляет приблизительно 
ГЗО тыс. квадратных километров, 
число жителей — 6.800 тысяч. 
Греция граничит на северо-за
пад© с Албанией, на севере с 
Югославией и Болгарией, на се; 
веро востоке • - с Турцией, на за
паде, юге п востоке она омывает
ся II шкческнм и Эгейским морями.

Береговая линия I реция чрез- 
вычайяо изрезана, и общее ее 
протяжение равно 13.800 кило
метрам. Греция обладает 196 
крупными я мелкими портами, 
из которых важнейшим является 
афипский порт Пирей, через ко
торый проходит 45 проц. всей 
морской торговли страны. Глав
ный город Греции—Афины с на
беленном около 400 тысяч чедо- 
век.

Пирей, Садамин, Салоники яв
ляются крупнейшими военно-мор
скими базами Греции. Во время 

- Мировой войны греческий порт 
Салоники сыграл большую роль в 
развитии событии. Высадившаяся 
в Салониках армия Антанты под 
командой Франте д‘Эспере раз
била в 1918 году болгарскую ар 
мню, а вслед за эхам и турец 
кую.

’ Греция находится на пере 
крестке важнейших средиземно 
морских путей, и вместе со свои 
Ми островами она имеет перво 
степенное стратегическое значе
ние в восточной части средиземно 
морского бассейна. Греции при
надлежат расположенные вдоль ее 
западного побережья ионические 
острова и большая часть остро 
вов Эгейского моря— Эвбея, Крит, 
ChMoe, "Хнос, Лесбос. Остров 
Крит является как бы ключом к 
Эгейскому морю. Большое военно- 
стратегическое значение имеет на 
этом- острове порт Суда. Гречес 
кие острова, занимают гйсподет

вующую позицию  на путях к 
Египту,-к Суэцкому каналу, к 
Сирии, Турции.

Большое военно-стратегическое 
значение имеет и другой грече- 
сквй'остров Корфу, расположен
ный у входа в Адриатическое мо
ре между Албанией и южной 
оконечностью Италии. Значение 
Корфу особенно выросло весной 
: 939 г., после того, как Италия 
оккупировала Албанию. Площадь 
острова составляет 720 кв. кило
метров. Население— свыше 100 
тыс. человек. Главный город остро
ва— Корфу—имеет около 35 ты
сяч жителей. Остров отделен от 
албанского побережья проливом 
шириной всего в 2 с половиной 
километра.

Между островом Крит и мало
азиатским побережьем Турции 
эаеположены итальянские остро
ва Додеканес, превращенные 
итальянцами в мощную военно 
морскую и авиационную базу. 
Особенно большое значение име 
ет в этом архипелаге остров 
Лерое, сильно укрепленный италь 
янцами в последнее время. Га 
ким образом, на путях из Эгей
ского моря к восточной части 
Средиземного моря расположены 
мощные военно-морские и авиа
ционные базы Греции на остро
ве Крите и Италии— на остро
вах Додеканес. Сильные италь
янские базы находятся и у вхо
да в Адриатическое море против 
острова Корфу— в Бриндизи, Та
ранто.

К итальянским базам в восточ
ной части Средиземного моря 
следует также отнести Ливий
ские военно-морские и авиацион
ные опорные пункты в Тобруке 
(Кнренаика), Триполи (Трпполи- 
таеяя), а также базы на остро
вах Сицилия и Пантеллерпя.

Нз английских военных баз в 
восточной части Средиземного 
моря следует прежде всего от
метить остров Кипр, защищаю
щий подступы к городам Три

поли (Сирия) и Хайфе (Палести
на), где кончаются нефтепрово
ды с мосульской нефтью. Обла
дая островом Кипр и военно-мор 
ской базой в Александрии (Еги
пет), Англия защищает подсту
пы к Суэцкому каналу. Значи
тельно дальше на западе, вбли
зи Сицилии и Пантеллерии, на
ходится другая военно-морская 
база Англия— Мальта.

Скопление сравнительно боль 
шого количества крупнейших во 
енно-морских и авиационных 
баз Англии и Италии в восточ
ной части средиземноморского 
бассейна еще больше повышает 
стратегическое значение Греции 

ее островов, расположенных 
в той чаети моря, где проходят 
пути к Египту, Суэцу и турец 
ким проливам.

В последние годы Греция про
вела большие работы по укре
плению своих сухопутных гра 
ниц. Вдоль северной границы 
построена так назывеемая «Ли 
ния Метаксаса» на подобие фран 
цузской линии Мажино. Эха ли
ния, состоящая из трех тысяч 
укрепленных пунктов, тянется 
на протяжении 600 километров 
Укрепленные пункты чередуют
ся с естественными преградами 
— высокими горами.

Коринфский канал может быть 
использован Грецией для пере 
броски своего флота из Эгейско 
го моря в Ионическое и обрат 
но. („Правда" 29-Х)

Й . Э .  Б А У М А Н
(К 35-летию со

'31 (18) октября 1905 года в 
Москве был убит черносотенцами 
одйн из вернейших сынов боль
шевистской партии, Николаи Бау
ман. Э.о произошло в тот час, 
когда Н. Бауман шел во главе 
демонстрации к тюрьме, чтобы 
освободить политических заклю
ченных. j

'Еще молодым студентом В. 
Бахман установил связи с рабо
чими Казани, Организовал круж
ки, вел пропагандистскую рабо
ту.' В  1896 году, по окончании 
Казанского иЬствтута, он поехал 
в ‘Петербург, где примкнул к 
той части революционной социал- 
демократии, которая возглавля
лась - Лениным. Бауман повел 
борьбх с так называемыми 
экономистами, которые стреми
лись свести борьбу рабочего клас
са к узко экономическим вопро
сам.

Н. Бауман умел раз‘пенять 
рабочим, что они только тогда 
добьются водного освобождения, 
когда осознают задачи, стоящие 
перед ними как классом, истори
чески призванным разрушить 
старый мир н создать новый, 
социалист и ческий строй.

д ня  см ер ти )

Прекрасный пропагандист, чу 
десный товарищ, жизнерадостный 
человек, Николай Бауман поль
зовался огромной популярностью 
среди рабочих.

В марте 1897 года Н. Э. 
Бауман был арестован и заклю
чен в ПетропавловскуЮчКрепость
После 19-месячного заточения он 
был сослан на 4 года в Вятскую 
губернию. Из ссылки Бауман бе
жал заграницу, где принимал 
активное участие в организации 
ленинской газеты «Искра».

В конце 1901 года Ленин 
направляет Баумана как агента 
«Искры» на работу в Москву 
Полиция следит за каждым ша
гом Баумана. Он уезжает по де
лам «Искры» в Киев. Заметив, 
что за ним следят, Бауман вы
садился у города Задонска и 
направился пешком в село Хлеб
ное. Хстадый и измученный, он 
надеялся найти помощь у мест 
ноге врача, но тот донес на него 
полиции. Баумана водворили в 
киевскую тюрьму, откуда ему 
вновь удалось бежать.

В это время шла деятельная 
подготовка ко II с'езду партии. 
И. Бауман выступил „ на этом

Итальянское агентство Стефани 
передает содержание ноты италь
янского правительства, вручен
ной Греции 28 октября. В ноте 
указывается, что в англо-гер
манской войне Греция заняла 
позицию, противоречащую обя
занностям нейтрального государ
ства, так как допускала исполь
зование греческих территориаль
ных вод, побережья н портов 
английскими флотами. Италия 
потребовала предоставить ей пра
во занять несколько стратеги
ческих пунктов на территории 

реции на все время войны с 
Англией.

Как уже сообщалось, итальян
ский ультиматум был греческим 
правительством отвергнут. Между 

рецней и Италией начались 
военные действия. Итальянские 
войска ведут наступление по всей 
греко-албанской границе. Италь 
янская авиация бомбардир овале 
ряд пунктов на греческой терри 
тории, в том числе Коринф, 
Патры (Патрас), Элевсин и Та- 
тон

В сводке Верховного командо
вания греческими вооруженными 
силами говорится, что греческие 
войска оказывают ожесточенное 
сопротивление итальянцам. Гре
ческая авиация подвергла бом
бардировке военные об'екты про
тивника.

Корреспонденты американских 
телеграфных агентств передают, 
что греки удерживают все свои 
позиции, несмотря на то, «иу 
итальянская авиация подвергаем 
сильной бомбардировке и обстре
лу из пулеметов греческие вой
ска. Греческий король * принял 
на себя командование всеми во
оруженными силами Греции.

Вся страна находится на воен
ном положении. Отдано распо
ряжение об интернировании всех 
немцев в итальянцев. Столица 
Греции— Афины —об‘явлена от
крытым городом.

* **
Агентство Рейтер передает, что 

английский король Георг и премь
ер-министр Черчилль обратились 
к греческому королю с телеграм
мой. Черчилль в своей телеграм
ме заявляет, что Англия окажет 
Греции помощь всеми своими 
силами. В ответе Черчиллю гре
ческий премьер Метаксас заявил: 
«Мы будем воевать до полной и 
окончательной победы».

По сообщению американского 
агентства Юнайтед пресс, ан
глийские войска высадились на 
греческих островах Крит, Кор
фу, Кефадиния и в порту Сало
никах. Английское агентство Рей
тер опровергает сообщения о 
высадке англичан на острове 
Крит и в Салониках.

(ТАСС).

Англо-германская война

Николай Эрнестович Бауман 
Ф о то  Т А С С .

Германское 
бюро передает, что эскадрильи 
германских бомбардировщиков 
продолжали 28 октября свои на
леты на английскую столицу и 
другие районы южной Англии, 
где сосредоточены промышленные 
сооружения. В ночь на 29 ок
тября сильной бомбардировке под
верглись Лондон, Бирмингам, 
Ковентри, Ливерпуль и некото
рые аэродромы.

Агентство Рейтер передает, 
что в ночь на 28 октября ан

глвйская авиация совершила на
леты на 6 нефтеочистительных 
заводов Германии. Кроме того 
бомбардировке подверглись доки в 
Гамбурге, склады в Гамме, Ман- 
нгейме, Антверпене, Остенде н 
других пунктах. В ночь ва 29 
октября английские бомбардиров
щики снова совершили надет на 
Германию и оккупированные ею 
территории. Много бомб было 
сброшено на порты и аэродромы.

(ТАСС).

е'езде с докладом о работе Мос
ковского комитета и о рабочем 
движении в Москве. На е'езде 
Буаман стоял твердо на позиции 
Ленина и после раскола партии 
на большевиков и меньшевиков 
ринулся в бой против меньшеви
ков.

В конце 1903 года Бауман 
был снова направлен Лениным в 
Москву. Здесь Бауман крепко 
взялся за налаживание н рас
ширение связей с рабочими, за 
создавие подпольной типографии. 
После нескольких месяцев напря
женной революционной работы он 
был снова, в третий раз, аре
стован. В тюрьме он пробыл 16 
месяцев и был освобожден под 
залог незадолго до_бурны1 ок
тябрьских дней 1905 года.

Время было горячее. Бауман 
тотчас же но освобождении с го
ловой ушел в революционную 
борьбу, но—увы! — ненадолго:

18(31) октября Бауман был убит 
черносотенцами.

В похоронах Николая Эрнесто
вича участвовала вся революци
онная Москва.

Ленин в статье о Баумане пи
сал: «Вечная память борцу в ря 
дах российского социал-демокра 
тического пролетариата! Вечная 
память революционеру, павшему 
в первые дни победоносной рево 
люции! Пусть послужат почести, 
оказанные восставшим народом 
его праху, залогом полной побе
ды восстания и полного уничто
жения проклятого царизма!»

Кровь Баумана была пролита 
недаром: московский пролетариат 
в дни декабрьского восстания 1905 
года показал свою силу и мощь, 
свою готовность к борьбе, свою 
волю к победе.

В великие дни октябрьских 
боев 1917 года рабочий класс 
под руководством партии Ленина 
— Сталина полностью осуществил 
все то, за что в течение долгих 
десятилетий боролись лучшие сы
ны нашей родины, имена которых 
с любовью и уважением хранит 
страна. Никогда не будет забыто 
имя Николая Эрнестовича Баума
на, отважного большевика ленин
ца, павшего с революционным 
знаменем в руках 1

М. ЭССЕН.

Краткие
сообщения

Китайская печать пишет, что 
снабжение Китая военными мате
риалами через Бирму продолжа
ется, несмотря на бомбардировки 
дороги Бврма-Китай японской 
авиацией. В Бирму доставлено 50 
самолетов для Битая, ожидается 
прибытие танков, зенитных ору
дий и других материалов.# **

В Париже введены новые про
довольственные карточки, по ко
торым разрешается получить на 
28 дней 1 клг. 440 грамм мя
са, 9 клг. 850 граммов хлеба, 
400 граммов животного масла, 
сала или растительного масла н 
200 граммов сыра. (ТАСС).

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода
2 и 3 ноября 1940 года

КОНЦЕРТ
художественной самодеятель

ности- В  программе: хор, соло, 
' дуэты, танцы, музыка.
) В  первый раз музыкальная 
комедня „Кар н авал ".

Начало в У часов вечера.
В фойз тайцы
Билеты продаю тся ежеднев

но с 5 часов вечера.
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