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По городам Западной Украины

| созыве Пятой Сессии Верховного Совета СССР

ИТОГИ РАБОТЫ
ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКИ В 1939 ГОДУ

I Созвать внеочередную Пятую Сессию Верховного Совета
воюза Советских Социалистических Республик 31 октября
■ Г. в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Созета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль
26 октября 1939 г.

НЕ ОСЛАВЛЯТЬ БОРЬБЫ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
ТРУДОВОЙ дисциплины
Обращение коллектива завода ных битовый условий. Несколько
красный Пролетарий» и широко месяцев назад в контору бурения
извернувшееся
предоктябрьское приехали 50 молодых колхозников
диалистическое соревнование выз- Коми-Пермяцкого округа. Несмотря
щи среди трудящихся района ог- на то, что большинство из них бы
шный политический и производ стро и хорошо осваивалось с произ
имый под1 ем.
водством, им не было создано хоро
Новым повышением производи- ших условий и сейчас из них не
Ььности труда, уплотнением ра- осталось на нефтепромысле почти
|<его дня, переходом на высшие ни одного человека. А в конторе
(орлы стахановского . труда —мно- бурения кое-где ведутся вредные и
ютаночное обслуживание и совме необоснованные разговоры о том,
щение профессий—стахановцы го- что колхозники на нефтепромысле
иятся встретить XXII годовщину вообще не способны Закрепиться.
ивкой Октябрьской социалистичеНе менее АжАое значение имеет
мй революции.
и
уплотнение \ рабочего
дня.
Большую роль в'выщолнении обя- В этом отйоше^ивк на наших пред
яельств социалистического сорев- приятиях «же многое неблагополуч
ования должно сыгра^й неуклон- но.. Не так давно мы печатали ито
ое выполнение постановления Сов- ги хронометража работы бригады т.
аркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС Рыцникоэб. на строительном участке
8 укреплении трудовой дисциплины. № рЦХвуралтяжстроя, показавшие,
Это постановление было встрече- чт^/за смену бригада работала толь» трудящимися нашего' района с «о, 4 — 5 часов, а остальное время
йьшим «удовлетворением. Борьба ушло на бесполезны/ хождения и
I укрепление трудовой дисциплины,,
ожидания работы.
/\
ироко развернулась на всех пр.е^да
Невнимательность,штатное отно
риятиях и учрежд^ййях вавон^,.
еще характе
Там, где хорошо \‘налажейАл ^ру- шение к работ^С
Й» дисциплина, <гм"\повсм»вно ризует отдельйых ^рабочих и даже
‘ отся за укрепление \едийонача- командиров пртЬодава. 11 октяб
где все распоряжения*' неук- ря на древесно-мяссняг заводе бумиво проводятся в^жйзяь,—там и комбинатаЛз-за недосмотра дефибюязводительность тру^з, из меся- рерщика МШвдринон перегрелся и
в месяц повышается. На участ- лопнул Лаець дефибрера № 7.
|№ 1 Севуралтяжстроя замеча 18 октетря /ам же работницы тт,.
емой трудовой дисциплиной от Фотииа № Овечкина халатно отнеслаются бригады тт. Палкина, лисБ, к/ сдаче и приемке смены и не
икина и Ныркова. В результате |а|от1^1и, что в сортировке № 2
мтабрьское задание ими выполнит йы|ило прокладку. В результате
«на 106 процентов, сре^яутЦ щоейра прошла на бумажную машиача — 94 руб. 48 кон.А&мгаку
руб. 35 коп. по плану.
.
4 Невыполнение распоряжений вы
Тем не менее трудовая дйсдип- шестоящих командиров, даже слу
№а на наших предприятия# да- чаи отказов от работы имеют место
ко еще не укреплена. Лодыри и среди некоторых работников наших
рогульщики все еще продолжают предприятий. В результате такой
Давать текучесть рабочей силы, 1 недисциплинированности произошли
«рушая производственный ритм, две тяжелых аварии на буровых
Организуя производство. В од- Л1Л» 79 и 77 Краснокамского неф
«к только конторе треста «Нефте- тепромысла.
Крепкая трудовая дисциплина,
атажстрой» за последний месяц
Волено 21 человек, причем 12 борьба за уплотнение рабочего дня,
—вот что требуется для того, что
* них—за прогулы.
Одна из главных причин текуче- бы на наших предприятиях неук
II в том, что на многих пред- лонно повышалась производитель
Риатиях и в учреждениях до сих ность труда, чтобы выполнялись и
’Р еще не взялись по-большевист- перевыполнялись государственные
® за создание постоянных кад- задания.
Сейчас, в связи с переходом мно
№> не принимают меры к закреп
лю рабочей силы, не борются, гих рабочих на многостаночное об
№ следует, с летунами и прогуль служивание, с широким развертыва
ными. Общественные организа- нием движения по совмещению раз
как правило, не создают ат- личных профессий, —борьба за ук
№сферы общественного воздействия репление трудовой дисциплины при
? Дезорганизаторов производства. обретает особо важное значение.
а многих предприятиях и в учрежУлучшение культурно - бытового
™инх забыли о трудовых книж- обслуживания трудящихся, борьба
ц —этом важном средстве про- за закрепление кадров, товарище
р текучести и летунства.
ская забота о новичках, и в то
* На многих предприятиях сущест же время укрепление единоначалия
ву еще отсталое, неверное отно и жестокая непримирая борьба с де
сив к молодым кадрам, впервые зорганизаторами производства,—вот
убывающим на производство. Пх чем систематически, повседневно
| авдяют без всякого внимания, должны заниматься хозяйственники,
’ заботятся о повышении их ква- партийные и профсоюзные организа
Фикацпи, ге создают им тшмаль- ции.
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На снимка: Улица „Вал Гетманский" в городе Львове.

Фото Б. Козюка.

Фото-клише ТАСС,

ИЗ ЗАЛА ЛЬВОВСКОГО 1ЕА1РА
Открылось Народное Собрание Западной
Украины
26 октября во Львове открылось
Народное Собрание Западной Укра
ины. С утра весь город находился
в приподнятом состоянии. Сегодня
народный праздник, который тру
дящиеся празднуют открыто, сво
бодно, как полновластные хозяева.
Это ощущение счастья, непрерывно
нарастая, достигло наивысшей си
лы, когда старейший депутат На
родного Собрания профессор Львов
ского университета Студивский вы
шел на трибуну и сказал: «Мы
собрались сюда в старинный укра
инский город от имени народа За
падной Украины и должны решить
вопрос об ее судьбе». Депутаты
поднялись с кресел, громкое, стра
стное «ура» наполнило зал старо
го оперного театра. В этом бурном
проявлении восторга сказалось все, —
счастье освобождения, благодарность
за него, сознание, что никогда не
вернется больше на Западную Ук
раину деспотическая власть поль
ских помещиков и капиталистов.
Седой, очень старый, но креп
кий и живой профессор Студинский волновался. Ему первому суж
дено было произнести с трибуны
слова, которые станут историче
скими:
— На территории Западной Ук
раины должна, быть установлена
Советская власть!
Собрание началось.
Выбрали президиум и комиссии.
Когда почетным председателем из
брали великого вождя вародов то
варища Сталина, чье имя с без
граничной любовью произносят тру-

дящиеся Западной Украины, в зале
театра возникла бурная овация.
Долгими аплодисментами привет
ствовали депутаты друга и учителя
трудящегося человечества, органи
затора всемирно-исторических побед
социализма - товарища Сталина.
Зал театра переполнен депута
тами. Здесь волынские крестьяне,
бориславские рабочие, жители гор,
люди разных профессий, разных
возрастов, мужчины,
женщины
в белых вышитых кофтах, молодые
люди, старики,—вся трудовая За
падная Украина представлена здесь,
в большом Львовском театре.
Члены президиума занимают ме
ста. Вот рабочий средних лет в ста
ром, тщательно вычищенном, веро
ятно, лучшем своем пиджаке. Вот,
осторожно переступая рампу, по
является на авансцене пожилая
крестьянка в народном украинском
наряде. Вот подходит к столу по
пулярная Мария Соляк. Она дер
жит за руку маленькую девочку.
Девочка родилась в тюрьме, где
находилась ее мать, а потом была
потеряна. Только на-днях Мария
Соляк нашла своего ребенка и те
перь не может с ним расстаться.
Приходят со знаменами рабочие
Львова приветствовать Народное
Собрание. За ними делегация от
крестьян.
После перерыва с большим докла
дом на тему о государственной
власти в Западной Украине высту
пил профессор медицины депутат
Панчишпн.
Евгений ПЕТРОВ.

С честью выполняют свои обязательства
Колхозники сельхозартели
«Пробуждение», Усть-Качки$=.
ского сельсовета, вступиврпЛ?
в предоктябрьское социалисти
ческое соревнован:©/ успешно
выполняют свои обДэЦтехьства.
Своевременно закончив убор
ку зерновых и скирдование,
колхоз выполнил свои обяза
тельства перед государством—

Аосрочно закончил хлебопо’
4^вки и натуроплату МТС, а
также досрочно закончил вы
плату сельхозналога и страх«лйтажей.
1СдХП годовщине Октябрь
ской революции колхоз обя
зался полностью засыпать се
мена для весеннего сева 1940
года.
АЛЕКСАНДРОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ В ЦЕХЕ ШИРПОТРЕБА
В предоктябрьское соревнование няет нормы в среднем на 119 про
включились все смены цеха шир центов, а сортировщица Т. А. Петпотреба бумкомбивата. Производи ‘ренко— на 1'АЗ процента.
Намном/чшревыполняют нормы
тельность труда резко повысилась.
ут,Б^Ьщй^п
ш. Шакирзян Галямов
Заклейщица Мария Ярковская за
22 дня октября дала ср®бююгпр>- шХс^гей Копелев. .Резчик цеха
изводительность труда 13У\п{крА т.Д)рлатый и «те отручная т. Гайтов. В отдельные дни она выполня шенкова при по|мц> в 1.000 кгр.
ла задания на 250 — 254 дрйцента. нарезают в ейтау \о 1.220 кгр.
Заклейщица Анна Гавриловна Пет бумажного срыва.
Соревнование в цехе ширится с
рова выполнила двухдекадное зада
каждым
днем.
ние на 206 процентов. Сортиров
н. п.
щица Елизавета Гуничева выпол-

Закрывшаяся 25 октября Всесо
юзная сельскохозяйственная выстав
ка 1939 года явилась яркой демон
страцией побед социализма в нашей
стране, достигнутых советским на
родом под руководством великого
Сталина.
, В своих многочисленных павильо
нах выставка отразила рост куль
туры и зажиточности колхозного кре
стьянства СССР, показала богатей
шие плоды ленинско-сталинской на
циональной политики, нерушимость
сталинской дружбы народов.
15.059 колхозов, 11.004 колхоз
ных фермы, 268 МТС, 795 совхо
зов, 155.821 передовик-организа
тор сельского хозяйстза участвовали
в выставке, которая стала всена
родной школой стахановского опы
та, всесоюзным народным универ
ситетом, трибуной всего нового, пе
редового, что имеется в социали
стическом сельском хозяйстве.
2.115 экскурсоводов давали под
робные об'яснения посетителям о
каждом экспонате. Посетители имели
возможность не только знакомиться
с экспонатами в натуре, но и слы
шать живое слово самих творцов
стахановских достижений.
112.000 участников и экскур
сантов прослушали на выставке
лекции и доклады лучших людей
сельского хозяйства. 40 академиков,
22 профессора, 78 орденоносцевстахановцев, 85 научных работни
ков прочли 260 лекций и докладов
по самым разнообразным вопросам
теории и практики социалистичес
кого земледелия и животноводства.
На выставке встречались экскурсан
ты из различных районов Союза. В 87
встречах участвовало около 60.000
человек. Эти встречи превратились
в демонстрацию нерушимости ста
линской дружбы народов СССР, они
послужили новому под‘ему социа
листического соревнования между
краями, областями, республиками
за выполнение и перевыполнение
плана третьей сталинской пятилет
ки, за право участия на выставке
в 1940 году.
По отзывам миллионов посетите
лей, наша выставка является са
мой красивой и величественной в
мире, наиболее содержательной и
поучительной. В многочисленных
отзывах колхозников и рабочих
совхозов, ученых, представителей
сельской интеллигенции выражено
чувство гордости за расцвет и мо
гущество родины.
Миллионы патриотов 'нашей ро
дины стремились посетить выстав
ку. Около 325.000 колхозников и
колхозниц, специалистов, организа
торов сельского хозяйства из раз
ных концов Союза побывало в па
вильонах и на экспонатных участ
ках выставки.
Всего посетило выставку 4.483.000
человек. Ни одна сельскохозяйст
венная выставка капиталистических
стран не знала такого количества
посещений.
В будущем году выставка будет
еще более величественной. Она еще
глубже и ярче отразит новые побе
ды колхозного строительства, с
честно выполнит свою роль органи
затора социалистического соревнова
ния.
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Партийная жизнь

Военные действия
в Китае 1

ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ КРУЖКАМИ
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ
26 октября бюро горкома
партии заслушало и обсудило
сообщения пропагандистов пар
тийных кружков ЗакамТЭЦ
тов. Хмелевской и Гознак тов.
Козьмина о состоянии работы
в кружках.
До августа этого года пар
тийный кружок на ЗакамТЭЦ
работал плохо. Частая смена
пропагандистов, неоднородный
состав слушателей, многочис
ленные срывы занятий—вот что
характеризовало работу круж
ка. Партийное бюро, обсудив
этот вопрос, поручило руково
дить кружком т. Хмелевской
и дело сразу же улучшилось.
В настоящее время кружок
состоит из 22 человек, среди
них 16 кандидатов в члены
партии, 1 комсомолец и 5 бес
партийных. Все слушатели кру
жка являются стахановцами и
ударниками на производстве.
Кружок удачно укомплекто
ван, большинство слушателей
имеют, примерно, одинаковую
общеобразовательную и поли
тическую подготовку, \то_ в
значительной стешежи облеА
чает работу как ! фротгаг^нди^
ста, так и слушате\ей?\
Отдельным слушателям кру
жка, например, тт,- Долгих,
Саулину и др. вначале трудно
было разобраться в -Изучаемых
темах, а, главное, они не мог
ли составлять конспекты. Про
пагандист т. Хмелевская нача
ла кропотливо помогать от
стающим- Было проведено спе
циальное занятие по составле
нию конспектов и теперь эти
товарищи являются передовы
ми в кружке. Занятия в кру
жке т. Хмелевской всегда про
ходят с большой активностью.
Лучшими слушателями кружка
являются тт. Баландин, Лизу
нов, Пелевина, Одинцов и Крнюшевич.
Совершенно иное положение

в кружке парторганизации фаб
рики Гознак. С начала этого
года кружок об‘единял 26 слу
шателей. Но в результате то
го, что партбюро формально
подошло к его комплектова
нию, не руководило им, — к
июлю кружок фактически пре
кратил существование, в нем
осталось всего 6 человек, из
которых на занятия являлось
только 2—3, р. иногда и один
человек. В течение полутора
месяцев занятия в кружке во
обще не проводились, т. к. про
пагандист т. Дегтярев ушел в
отпуск, а / партбюро никого
взамен его* не выделило.
О руководстве кружком со
стороны партбюро можно су
дить и п®\ тому, что за все
врлмя епе'Ьуществования партб^рво\ Мг ^разу не заслушало
пркжагадгдиста о ходе работы,
ни\ на» о&гом занятии никто из
руководителей партбюро (тт.
Персанов, Андреев) не присут
ствовал.
15 октября партбюро про
извело переукомплектование
кружка и сейчас в нем зани
мается 11 человек. Пропаган
дистом утвержден т. КозьминОднако, надо сказать, что по
ложение в кружке пока остает
ся прежним: занятия проходят
вяло и неорганизованно, посе
щаемость крайне низка. На
пример, 25 октября из 11 че
ловек явилось на занятия все
го 4.
Бюро горкома в своем реше
нии отметило положительную
работу кружка т. Хмелевской.
Опыт ее работы заслуживает
внимания всех пропагандистов
района. В отношении же кру
жка по изучению истории пар
тии на ф-ке Гознак бюро гор
кома наметило ряд конкрет
ных мероприятий, направлен
ных на коренное улучшение
его работы.
в. ИВАНОВ.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ КРУЖКИ ГОТОВЯТСЯ К ОКТЯБРЬСКИМ
ТОРЖЕСТВАМ .

Широко развернулась подготовка
к октябрьским празднествам в
кружках художественной самодея
тельности
при Усть-Еачкинском
клубе.
Драмкружок, руководит которым,
учитель т. Костров, готовит пьёсу
«Хасита».
Чу
Особенно успешно проходят ре
петиции хорового кружка и струн
ного оркестра (руководитель зав.

НСШ т. (В, Е. Зеленин). Активное
участие ва работе «кружков прини
мают й^х’ц^мкшсельхАзартелп име
ни .Соснина Федцр иЧА^рилович ЗеленмЦНикмйК Павлович Зеленин,
ИваЬ Павл^цЧуЗедйник Анна Ефиадвна Зеленина и другие. Кружок
уже разучил/рад песен советских
ком&озиторовц* Катюша», «Танки
сты»), народных песен и т. д.
А. КУРГАНОВ.

Современные боевые корабли

ЛИНКОРЫ
Корабли военно-морского флота по
своему назначению, размеру, спосо
бам действия и ряду других эле
ментов делятся на классы кораблей.
К каждому определенному классу
принадлежат корабли, имеющие
одинаковое назначение и способ дей
ствий.
В этой статье мы кратко отве
тим на вопрос, что такое линей
ный корабль (линкор).
По своим размерам, вооружению,
водоизмещению и значению в бою
линкоры—самые большие и мощ
ные корабли. Они составляют осно
ву военно-морского флота. Линкор
—это пловучая крепость, способная
очень быстро передвигаться в же
лательном направлении и наносить
мощные удары противнику.
В годы мировой империалистиче 
ской войны и позднее, в связи с
развитием подводного флота, среди
иностранных специалистов появи
лось мнение, будто линкоры отжи
ли свой век, ибо подводные лодки
не дадут им возможности действо
Адрес редакции

вать. Но это мнение неправильное
и ошибочное. Достаточно напомнить,
что за всю мировую империалисти
ческую войну 1914—1918 годов
подводные лодки не потопили ни
одного линкора.
Капиталистические страны стро
ят в настоящее время линкоры во
доизмещением в 35 тысяч тонн и
выше.
Основное назначение линейного
корабля — вести артиллерийский бой
и уничтожать корабли, береговые
батареи и укрепления противника.
На линкоре имеется от 8 до 12
пушек артиллерии главного калиб
ра, достигающего в диаметре 406
миллиметров (16 дюймов). Вес од
ного снаряда к такой пушке пре
вышает тысячу килограммов. Для
того чтобы забросить такой снаряд
на 30—35 километров, на каждый
выстрел требуется более 200 кило
граммов пороха.
Кроме мощной артиллерии линкор
имеет еще 12—16 пушек противо
минной артиллерии калибром около

Молодой инженер прядильной фабрики Трехгорной мануфактуры
им. Дзержинского (Москва) О. А. Семенова заменила ушедшего
в Красную Армию начальника ватерного цеха и успешно справ
ляется со своей новой работой. Цех под руководством тов. Семе
новой выполняет план в среднем на 113,2 процента в день.
На снимке: 0. А. Семенова за проверкой работы ватерной машины.

Фото В. Шаровского.

Фото-клише ТАСС.

Безобразия на нефтеотправочном пункте
Нефтеотправочный пункт нефте
промысла совершенно не подготовлен
к зиме. Нефтеемкости на коллекто
рах и тупике не очищены от гря
зи. Нефтенасосная будк^П совершен
но не поворачиваете
стец<0/
будки дыры, и шлак чере/Штю/по^.
падает в помещение иС засоряет
подшипники моторов.
у
Безобразно на этом участке об
стоит дело с трудовой дисциплиной.
Экспедитор Паньков разлагает труддисциплину и все ему сходит без
наказанно. Уволенный с нескольких
предприятий за нарушение труддисциплины, Паньков и. здесь часто
на работу является в нетрезвом

виде. 6 октября ночью, напившись
на железнодорожной станции, Паньк/в не пришел для сдачи смены.
14 октября он пришел на работу
ср спиртом и напоил других рабо
чих.
Паньков часто перепутывает дойуцмггацию отправляемых грузов.
I е\ тейг-давно он отправил, не офоркивХдокументами, 13-тонную цистррнуАцефти и сейчас неизвестно,
с кого подучить за нее деньги.
Зная все э-м безобразия на ту
пике, директорЧиюмысла т. Цвигун
не принимает к устранению их ни
каких мер.
\
V

УХАНКОВ.

До каких пор дезорганизаторы будут развалиаать
дисциплину в колхозе?
0 беспорядках в колхозе им.
1 мая, Черновского сельсовета, не
однократно писалось на страницах
районной газеты. Но руководители
сельсовета (председатель т. Пепеля
ев) никаких существенных мер не
приняли к тому, что|ыЛ положеАж
в колхозе выправилось. ) А/ /
В результате безответственного
руководства председателя кмхоза
Е. М. Нечаева до сегодняшней» дня
не закончена уборка зерновых, не
убрано 2 гектара льна. Во второй
бригаде на площади 40 гектаров
стоят бабки. На участке, где были
посеяны ячмень, овес и пшеница,
уборку проводили косами, но так
как председатель Нечаев и брига
дир Лобанов не следили за качест
вом работы—колхоз собрал только

одну солому, а зерно было обито
грабд-ями.
Де улучшилось положение и с
животноводством. Рабочие лошади
на, скотном дворе деревни Попенки
цтАят в грязи.
'/Трудовая дисциплина в колхозе
чрезвычайно низка.. Во время го
рячей работы председатель Нечаев
отпускает колхозников п.о личным
делам. Такой, с позволещи! сказать,
руководитель сам разлагжт дисцип
лину. Например, 15 (Яября он
послал кладовщика Снегирева за
вином, после чего они вместе двое
суток пьянствовали.
Спрашивается, долго ли будут
продолжаться безобразия в колхозе
им. 1 мая?

6 дюймов, зенитную артиллерию из
4-дюймовых пушек и большое ко
личество автоматов и пулеметов.
Противоминные пушки призваны
защитить линкор от нападений
крейсеров, миноносцев, торпедных
катеров прФвивника.
/
Линкор имеёт^на своём борту 2
— 4 самолета и\специальное уст
ройство для их спужа и поднятия
(катапульты, стрелы, дланы).
Для защиты от/ снарадв и авиобомб линкор имеет по бортам и па
лубам броню, толщина которой дос
тигает 16 дюймов (406 миллимет
ров). Вес брони линкора огромный
(до 40 процентов веса всего кораб
ля).
/
\
Чтобы; защитить корабль от мин,
у линкера есть особое устройство
(параван), которое очищает путь
кораблю. Для защиты от торпед у
линкера есть специальные наделки
на корпусе; их задача — удалить
взрыв от механизмов на далекое
расстояние. Потопить линкор не
так легко:' для этого нужно не ме
нее 3—5 попаданий торпед.
Длина линкора—свыше 200 мет
ров, ширина—около 30 метров,
осадка—до 9 метров.

Чтобы двигать такую громадину
со скоростью 25 — 30 узлов (46
55 километров) в час, нужны мо
гучие механизмы. Мощность меха
низмов линкора достигает 150 ты
сяч лошадиных сил. Если мощность
механизмов одного линкора превра
тить в электроэнергию, то ею можно
было бы обеспечить с десяток сред
них городов с фабриками и завода
ми.
Стоимость постройки линкора около 250 миллионов рублей, годо
вое содержание —почти 10 мил
лионов рублей. Поэтому малые стра
ны не в состоянии строить линей
ные корабли: не позволяет бюджет.

КОЛХОЗНИКИ.

в Центральном Китае, разгппи.’
японские части, наступав^/]
Чанша (столица провинции ХунаЛ
китайские войска развили уД“ *
ное контрнаступление в е/ве
части Хунани и на северо-за!
Цзянси. Преследуя японские чаЯ
китайцы сумели не только отбпп
сить противника за реку Мит™
(к северу от Чанша), но и ц“У
нести район боев на северный бе
рег реки Синьцзян (к югу от Ио1
жоу). За первые пять дней конт;
наступления китайские войска п
всему фронту отбросили японцев ю
90 километров к северу от ЛВДи'
которую они занимали.
Китайское контрнаступление ве
лось двумя колоннами. Одна 03.
них, наступавшая вдоль линии
Кантон-Ханькоуской железной доро?
ги, вышла непосредственно к ой
раинам города И очжоу—главной
базы японских войск в северной
части провинции Хунань. Японец
командование было вынуждено 1
спешном порядке перебрасывать
военное имущество в Пуци (север!
восточнее Йочжоу на Кантон-Хани
коуской железной дороге).
В то же время вторая колонна:
китайских войск, наступавшая к
юго-востоку от Иочжоу, перерезала,
железнодорожное сообщение между
Иочжоу и Пуци. Японцы в спешном'
порядке перебрасывают сюда С1&1
жие силы.
те
В северо-западнои/части провин
ции Цзянси ктгайожие войска на
правили главные Х’дары на город/
Унин, Цзин-Аньм Фынсинь. В ре
зультате. упорник боев китайцы по
дошли вплотную |ко всем этим го
родам, угрожая! обойти с северозапада гла/ный 1город провинций
Цзянси—н/ньчан|
Таким /бразом китайские войска
сумели ле только ликвидирован
все ранее достигнутые японцам^
успехи/при их наступлении на Чащ
ша, но и продвинуть линию боет
далек/ на север к границам про
винций Хунань и Хубэй.
В/ Северном Китае японцы вновь
пытались начать ваступдензе в
южной части провинции Шаны»;
Однако в результате упорного ор$
ротивления китайцев это настунлф
ние не развернулось.
В юго-восточной части этой про
винции японцы предприняли наступ
ление в районе Чанцзы—Гаооин.
Здесь они сосредоточили большой
количество пехоты, кавалерии, 7(
орудий, 130 броневиков, 20 само
летов. После упорных боев, поте
ряв до 10 тысяч убитыми и ране
ными, японцы и здесь начали от
ступление. Преследуя отступающей]
противника на север, китайцы вишли в район Чангжи—Чанцзы.
В районе Кантона (Южный Ки
тай) упорные бои развернулись в
районе Шици, к северу от порту
гальской колонии Макао.

На западном фронту

Германское информационное бюй
передает следующее сообщение вер?
ховного командования германское
армии: «25 октября французы спо|
ва пытались занять расположен^
ную вблизи границы возвыше я
ность, которая была захвачена за
день до этого германскими войск |
ми. Атака французского батальон
была встречена ответным огнем 1
шей артиллерии и пулеметов. Р ■
тивник отброшен на французу
Мы привели данные об иностран территорию. Кроме этого ника) ■
ных линейных кораблях. Имеющие особенных событий не происход
ся у нас и ныне строящиеся в
СССР линкоры обладают не только
Отв. редактор И. О. М ’
лучшим личным составом чем лин
коры капиталистических стран, но
и значительно лучшей боевой техни Краснокамская артель „ОбувыиК
кой. Когда нас вынудят враги и
ОТКРЫЛА
наступит час битвы, советские мо
САПОЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ
ряки и советские линкоры скажут в деревне Антоновцы, Черн°в
свое слово!
ского сельсоветпаравлениа
П. ПАШЕНКО.
■Гг
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