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капитану Бадигину 
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Во вторую годовщину дрейфа шлем всему экипажу «Седова» больше
вистский привет. Желаем вам здоровья, победоносного преодоления 
всех невзгод, возвращения на родину закаленными борьбой с труд
ностями Арктики.

Жмем ваши руки, товарищи!
По поручению ЦК ВКП(б) и СНК СССР: 

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ ВЫБОРЫ
Беседа с отв, секретарем Свердловского

облисполкома тов. Г. Е. Фадеевым.
Трудящиеся нашей цветущей ро

дины вступают в новую избиратель
ную кампанию. Миллионы граждан 
РСФСР на основе Сталинской Ков- 
ституции будут в третий раз выби 
рать своих депутатов, на этот раз 
в местные органы власти.

В первый же день посте опубли
кования Указа Президиума Верхов
ного Совета РСФСР десятки тысяч 
трудящихся Свердловской области 
заявили на митингах о своей пре
данности делу партии Ленина—-Ста
лина, Советскому правительству, ве
ликому вождю народов товарищу 
Сталину. Избиратели подчеркнули в 
своих резолюциях, что основой успе
хов социалистического строительст
ва является несокрушимый блок 
коммунистов и беспартийных, кото
рый они всеми силами будут укреп
лять. Провести выборы в местные 
Советы образцово—таково единоду
шное решение всех митингов

Готовясь к предстоящим выборам, 
облисполком и местные Советы исполь
зовали богатый опыт предыдущих 
избирательных кампаний. В резуль
тате сейчас уже закончено оформле
ние избирательных округов и уча
стков. В нашей области будет соз
дано 100 избирательных округов по 
выборам в областной Совет депута
тов трудящихся, 1498 округов по 
выборам в районные советы, 2645- 
в городские, 1142 —в районные сове
ты в городах, 9327—в сельсоветы, 
1367-в поселковые советы и 1743 
участковых избирательных комиссий.

Несмотря на то, что местные со
веты к определению границ избира
тельных округов отнеслись с боль
шим вниманием, облисполкому приш
лось исправить ряд грубых ошибок. 
Например, в Свердловске, Серове, 
Первоуральске, Красноуртльсхе име
ли место такие фавты. Поселок раз
деляет река на две неравные части.

В одной из них имеется 100 че
ловек населения, в другой-200. В 
каждой создавался округ. Существо

Изучают положение о выборах
В Мраморской артели «Кустарь» 

в цехах и сменах организована ре
гулярная читка газет и изучение 
решений партии и правительства.

Лучшие агитаторы тт. Горбунов, 
Петровская Л. и Ларищев ежедневно

Организуем
Готовясь к 22-й годовщине Ок

тябрьской революции и дню выборов 
в местные Советы депутатов трудя
щихся мы, рабочие лесопильного 
цеха Зюзельского рудника, взяли на 
себя обязательство—ежемесячно вы
полнять задание по распиловке леса 
на 130 процентов. Давать продук- 

этой ошибки состоит в том, что при 
таком образовании округов нарушал
ся принцип равного представитель
ства в Совете от отдельных групп 
населения.

В областную, городские районные, 
сельские, поселковые, окружные и 
участковые избирательные комиссии 
нужно подобрать 94.618 членов. По
сле избрания их на общих собра
ниях трудящихся, президиумы соот
ветствующих советов должай каж
дого члена комиссии утвердить на 
своих заседаниях. Эту работу нужно 
закончить в установленные Положе
нием сроки.

Облисполком уже отправил по 
районам достаточное количество бу
мага для печатания избирательных 
документов, бланка протоколов уча
стковых и окружных избиратель
ных комиссий, бланки для составле
ния с о исков избирателей. Полно
стью имеются печати для участко
вых комиссий. Избирательные бюл
летени по выборам в областсой Со
вет будут печататься в центрачи- 
зоеанаом порядке, областной изби
рательной комиссией, остальные бюл- 
летеьи—в районных типографиях. 
На места разосланы образцы бюлле
теней.

В Положении о выборах установ
лены твердые сроки представления 
участковыми комиссиями протоко
лов голосования в окружные комис
сии. В предстоящую избирательную 
кампанию на одном и том же изби
рательном участке будут баллотиро
ваться кандидаты в депутаты нес
кольких округов. Будут иметь мес
то и такие случаи, что один канди
дат баллотируется в нескольких из 
бирательных участках. Это создаст 
известные трудности при подсчете 
голосов и определении результатов 
голосования. Поэтому избирательным 
комиссиям нужно заблаговременно 
внимательно продумать план работы 
— в установленный срок справиться 
со своей задачей. (СвердТАСС).

проводят с рабочими беседы о теку
щей политике, о решении 4 Внео
чередной Сессии Верховного Совета 
СССР и изучают положение о выбо
рах.

Панов.

соревнование
цию только хорошего качества, не 
допускать простоев в работе.

В целях лучшего обеспечения нас 
лесом вызываем на соревнование 
транспортный цех рудника.

По поручению рабочих

В. Косых.

На снимке: Председатель временного управления города Молодечно 
(Западная Белоруссия) тов. Перочинский беседует с учительницами ме- 
стных школ.
Фото В. Темина. Фото-клише ТАСС.

Ознаменуем выборы новыми победами
Коллектив рабочих и служащих 

Штанговой электростанции, готовясь 
встретить день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся про
изводственными победами, добился 
большого достижения—19 октября 
выполнил десятимесячное задавие.

Заслушав указ Президиума Вер 
ховного Совета РСФСР о дне прове
дения выборов и начале избиратель

Увеличим выпуск
С воодушевлением встретили по

становление правительства о назна
чении дня выборов рабочие, служа
щие и инженерно-технические ра 
ботники Северского завода.

Три с половиной часа. Как толь
ко прогудел гудок, извещающий об 
окончании работы, 650 человек соб
рались на митинг, посвященный ис
торическому постановлению.

На трибуну поднимается началь
ник отдела капитального строитель
ства тов. Юркевич. Он произносит 
горячую речь, в которой говорит, 
что 24 декабря будет историческая 
дата, в этот день трудящиеся цве
тущей страны советов будут изби
рать на основе Сталинской Консти
туции в свои местные органы госу
дарственной власти. Тов. Юркевич

Выполним задание
Готовясь к празднованию 22-й 

годовщины Октября и к дню выбо
ров в местные Советы депутатов 
трудящихся рабочие глинозавода 
Зюзельского рудника взяли на себя 
обязательство—выполнять нормы 
не ниже 150 проц.

Бригада т. Силина вызывает на 
соцсоревнование бригаду т. Сазонова 
(шахта Лролетарсхая). Коллектив' 
глинозавода поддержал инициативу 
рабочих -бригады т. Силина и вы- 

В ЧАСЫ ВЫБОРОВ
По городам и селам Западной Белоруссии 

ЗАБЛУДОВ, 22 октября.
За первые три часа проголосова

ло owo четверти всех избирателей. 
Это свидетельствует о большой по
литической активвости. Много моло
дежи. Избиратели идут на участки
целыми семьями. 80-летний старик 
тов. Хоровский, опусиая свой бюл
летень, произнес: «Пусть живет и 
крепнет советская власть, принес
шая нам счастливую жизнь!».

Н.Я. ШЕЙНОГА.
Председатель временного 

волостного комитета.*
ЛОМЖА, 22 октября.
С большим энтузиазмом проходит 

голосование в Пятницком сельском 
избирательном округе. В этом окру
ге помещичьи земли полностью 
распределены между хрестьянами. 
Своему кандидату в депутаты На
родного собрания крестьявину тов. 
М.С. Вырвас избиратели единодушно 
дали иаказ—голосовать за совет
скую власть, за присоединение к 

ной кампании коллектив взял обя- 
зате.’ьстео к 7 ноября выполнить 
задание за 11 месяцев, а к 1 декаб
ря-"►годовое.

Д*нь выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся коллектив 
надеется встретить большими произ
водственными победами.

Костарев.

стали и проката
призвал весь коллектив рабочих за
вода—стахановскими делами отме
тить день выборов.

Выступивший на митинге инже
нер-начальник листопрокатного цеха 
тоз. Столбов заявил: „Мы должны
на решение правительства о назна
чении дня выборов увеличить вып
лавку стали, гыпуск прока’а, до
срочно выполнить программу 4 квар
тала“.

Участники митинга единогласно 
принимают резолюцию, в которой 
обязуются день выборов ознамено
вать новыми производственными по
бедами, к 24 декабря выполнить 
программу 4 квартала на 100 про
центов по прокату и выплавке ста
ли, а также по чугунному литью.

А. Полежаев.

на 150 процентов
зывает на соцсоревнование механи
ческий цех—добиться высоких по
казателей работы и привести в 
культурный вид рабочие места, 
цеха и т.д.

Рабочие глинозавода требуют от 
администрации рудника—дать нор
мы выработки и расценки, которых 
на глинозавоце не имеется.

По поручению рзбочих
Н. Силин, К. Силин.

Советскому Союзу, за утверждение 
конфискации помещичьих земель, за 
национализацию промышленности.

В пять часов утра к Новогруд' 
схему избирательному участку при
шел крестьянин Макей Якубович 
Стасельский. Он заявил, что первым 
хочет проголосовать за своего кан
дидата.

Ф В. ГРАЩЕНКОВ.
Председатель временного 

управления.
*

ГРОДНО, 22*октября.
Три кабинки все время заняты. 

Поток избирателей непрерывно уве
личивается. Трудящиеся заявляют, 
что они с' удовлетворением отдают 
свои голоса за кандидата в депута
ты Народного собрания бывшую по
литзаключенную тов. X. Стронгин.

ШЕЙНА ПИК.
Председатель участковой 
избирательной комиссии 

первого участка.
. ТАСС.

Опыт 
совмещения 
профессий 

на Нриолите 
Коллектив транспортною цеха во 

главе с начальником тов. Старко
вым П.А. первый на заводе начал 
проводить совмещение профессий и 
обслуживание большого количества 
агрегатов.

Рабочие службы тяги и движения 
взялись выполнять весь об‘ем гру
зооборота на 2-х паровозах, освобо
див третий паровоз и паровозную 
бригаду в количестве 16 человек, 
которых перебросили на другие 
участки, где недоставало рабочей 
силы.

Через несколько дней в цехе ос
вободится еще 16 человек, т. к. 
ряд профессий, имеющих низкую 
загр женность рабочего дня совме- 
щаютсв; осмотрщик вагонов взялся 
выполнять весь об‘ем работы один 
вместо двух. Путеобходчики на 9 м 
километре обязались обслуживать 
два обходных поста, функции на
чальника станции передаются на
чальнику цеха и его заместителю.

Совмещение профессий осущест
вляется и в основных цехах:

На флотфабрике освобождается 
против плана 16 человек. Помощни
ки флотаторов взялись выполнять 
функции дозировщиков на дензере, 
т. к. рабочий день пом. флотаторов 
был загружен на 50 проц., у дози
ровщиков на 40 проц. Помощники 
мельников согласились совмещать 
функции дробильщиков и с упехом 
справляются с работой. Сейчас на 
фабрике обсуждается ряд новых 
предложений о совмещении профес
сий.

В криолитовом цехе башенщики 
совмещают функции насосчиков, по
мощники варщиков выполняют обя
занности насосчиков перекачки кис
лот.

В ближайшее время будет про
ведено совмещение гипсовщиков и 
целого ряда других профессий за 
счет механизации и улучшений ус
ловий труда.

Производится совмещение профес
сий в камерном, глиноземном, ме
ханическом цехах и авто;араже, 
например: слесаря-инструменталь-. 
щики совмещают функции раздат
чиков инструмент, для этого сле
саря инструментальщики расставле
ны по соответствующим сменам, 
шофера на 1,5-тонных машинах и 
машинах, курсирующих в Свердловск, 
выполняют функции грузчиков.

В результате совмещения що- 
фессий на сегодня освобождается по 
рабочим местам 50 человек против 
плана и будет освобождено до 1-го 
ноября еще 20 человек.

Эго только начало. На заводе 
имеются большие резервы для сов
мещения профессий, что даст воз
можность повысить производитель
ность труда и улучшить использо
вание рабочей силы.

Следует отметить, что некоторые 
руководители цехов еще не вклю
чились в эту работу как следует и 
не возглавили новой инициативы 
передовых рабочих, мало того, ряд из 
них тормозят этому,считая,что всякий 
лишний рабочий в цехе пригодится 
на случай неполадок и аварийности.

Руководителям Полевского крио- 
литового завода необходимо на основе 
первого опыта совмещения профес
сий организовать дальнейшую рабо
ту с таким расчетом, чтобы все 
ИТР и стахановцы являлись участ
никами инициативы совмещения 
профессий, чтобы весь коллектив 
систематически боролся за многоаг
регатное обслуживание, как новую 
форму стахановского движения.

А. Подкин, П. Шахмин.
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Я ХХП ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Большевистская партия— 
организатор побед социализма

Двадцать два года назад в России 
было свергнуто буржуазное Времен
ное правительство. Установилась дик
татура пролетариата. Тем самым 
была открыта новая страница в ис
тории человечества.

Победа Октябрьской социалистиче
ской революции была обеспечена 
прежде всего тем, что во главе ра
бочего класса, совершившего рево- 
л оцию, стояла партия нового типа, 
партия большевиков, вооруженная 
непобедимым марксистско-ленинским 
учением.

Революционная теория освещала 
большевистской партии путь к побе
де. Ленин'на основании опыта Париж
ской Коммунны и двух русских ре
волюций-1905 года и февраля 
1917 года—пришел к выгоду, что 
наилучшей политической формой дик
татуры пролетариата является рес
публика Советов. Партия Ленина— 
Сталина подняла и повела рабочий 
класс и большинство крестьянства 
на штурм капитализма, на завоева
ние власти Советов.

Накануне восстания Ленин в сво
их статьях и письмах в Централь
ный Комитет партии развернул под
робно разработанный, конкретный 
план восстания. Товарищ Сталин во 
главе избранного на заседании ЦК 
партии Партийного Центра непосред
ственно руководил восстанием. Всю 
работу по подготовке восстания на 
местах вели верные соратники Ле
нина и Сталина—товарищи Молотов, 
Ворошилов, Орджоникидзе, Дзержин
ский, Каганович, Киров, Куйбышев, 
Жданов и другие.

После победы Октябрьской социа
листической революции партия боль
шевиков подняла рабочих и кресть
ян на отечественную войну про 
тив иностранных захватчиков и 
буржуазно-помещичьей белогвардей- 
щины. Партия создала непобедимую 
Красную Армию.Побе Красной Армии 
на фронтах организовывал товарищ 
Сталин. Товарищи Ворошилов, Фрун
зе, Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, 
Микоян вели вперед красные полки, 
вдохновляя их на победу. Красная 
армия победила потому, что руково
дящим ядрм тыла и фронта Крас
ной Армии была партия большеви
ков, непревзойденная своим умением 
организовать миллионные массы и 
правильно руководить ими в слож
ной обстановке.

Гражданская война окончилась. 
Отметая прочь капитулянтов и пре
дателей, ломая сопротивление всех 
враждебных социализму элементов,

В ОБКОМЕ ВНЩб)

Областной колхозный кино-фестиваль
Бюро обкома ВКП(б) постановило 

провести в ноябре и декабре этого 
года областной колхозный вино фе
стиваль.

Для показа трудящимся области 
утверждены следующие основные 
художественные фильмы: „Ленин в 
Октябре“, „Ленин в 1918 году“, 
„Щорс“, „Юность Максима“, „Воз
вращение Максима“, ,„Выборгская 
сторона“, „Огненные годы“, „Му
жество“, „Александр Невский“, 
„Степан Разин“, „Минин и Пожар
ский“, „Ночь в сентябре“, „Высо
кая награда“, „Великий гражданин“, 
„Комендант птичьего острова“, а 
из числа документально хроникаль

партия проводит гигантскую рекон
структивную работу. В какие ни- 
будь десять лет ваша страна прев
ратилась в страну первоклассной 
индустрии и самого крупного в мире 
механизирова иного социалистического 
земледелия.

Под руководством партии Ленина 
—Сталина СССР вступил в Третьей 
Сталинской Пятилетке в полосу за
вершения строительства социализма 
и постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

Развисая ленинскую теорию социа
листической революции, гениальный 
вождь партии и народов товарищ 
Сталин создал учение о возможности 
победы коммунизма в одной стране в 
условиях капиталистического окру
жения. Партия большевиков ведет 
нас по пути, указанному товарищем 
Сталиным, по пути к коммунизму. 
Одновременно партия укрепляет и 
совершенствует доблестную Красную 
Армию—надежную защитницу за- 
воеганий социализма от всяких по
кушений извне.

Великие победы социализма, ко
торых добились народы нашей мно
гонациональной страны под руковод
ством партии большевиков, записаны 
как незыблемый закон в Сталинской 
Конституции. Конституция обеспечи
вает гражданам СССР право на труд, 
на образование, на отдых, на обес
печение в старости. Огромной побе
дой сталинской национальной по
литики партии явилось освобождение 
народов Западной Украины и Запад
ной Белоруссии от гнета польских 
панов.

Народы СССР ярко продемонстри
ровали свою любовь и преданность 
партии Ленина—Сталина, отдав свои 
голоса на выборах в Верховный Со
вет СССР, Верховные Советы союз
ных и автономных республик канди
датам блока коммунистов и беспар

тийных, Предстоящие выборы в ме
стные Советы еще больше укрепят 

'наше социалистическое государство, 
еще крепче сплотят народы нашей 
родины вокруг партии большевиков, 
вокруг великого друга, вождя и учи
теля трудящихся товарища Сталина.

Под знаменем партии Ленина— 
Сталина трудящиеся России шли в 
октябре 1917 года на штурм капи
тализма и свергли его. Под знаме
нами партии Ленина—Сталина на
роды СССР в основном построили в 
своей стране социализм. Под этими 
знаменами они идут к полному тор
жеству коммунизма.

Г. Антонов.

ных: „Будем как Ленин“, „Цве
тущая орденоносная„Наша Моск
ва, „Папанинцы, „Повесть о завое
вании счастья“ и другие.

Партийным организациям предло 
жено развернуть широкую агитаци 
онно пропагандистскую работу среди 
населения, сочетая ее с мобилизаци 
ей трудящихся на образцовую под
готовку к предстоящим выборам де
путатов в местные Советы, выделить 
специальных организаторов кино
фестиваля и в их распоряжение 
группу квалифицированных доклад
чиков и агитаторов.

СвердТАСС.

Организовать производство 
стройматериалов в районе

Для расширения строительства 
рабочего поселка и реконструкции 
предприятий района потребуется 
в недалеком будущем громадное ко
личество строительных материалов. 
Одному только Кредитовому заводу 
для строительства в 1940 году 
потребуется: бутового камня 11000 
куб. метров, камня известняка 5000 
куб. метров, речного песка 13000 
куб м , обожевной извести 1400 
тонн и красного кирпича 5 млн. 
166 тысяч штук.

С первыми четырьмя строитель
ными материалами дело обстоит бо
лее благополучно, ибо производство 
и добыча их сейчас уже организо
ваны, что может полностью обеспе
чить намеченное строительство в 
1940 году. Но где взять такой 
строительный материал как кирпич?

Имеющееся кирпичное провзвод- 
водство у Кредитового завода,.да
же при том условии, что если вы 
строить еще два сарая для сушки 
кирпича и провести капитальный 
ремонт обжигательной печи, доведя 
его мощность до 1 миллиона штук, 
не может решить вопрос обеспече
ния строительства кирпичем.

Промкомбинат на своем кирпич
ном производстве в 1937 году вы
пустил 500 тыс. штук кирпича, 
в 1938 г. около 300 тыс. и в ны
нешнем году только 80 тыс., обес
печив лишь свое строительство, не 
обеспечив кирпичем предприятия, 
учреждения и трудящихся Полев- 
ского посеиа.

Транспортники Криолита 
опередили в соревновании 

транспортников Северского завода
В июле с. г. транспортники Кри- 

олитовоге завода вызвали на соцсо
ревнование транспортников Север
ского завода и взяли на себя обя
зательства добиться в социалисти
ческом соревновании перевыполне ■ 
ния производственных показателей в 
работе, как-то: снизить простой ва
гонов НКПС на 20 проц.; обеспе
чить пробег между промывками па
ре озов не менее 25 дней; полностью 
изжить аварии и брак в работе; 
Сэкономить топлива на паровозах 
30 проц, к норме; обеспечить со
стояние пути без ограничения ско
рости для движения поездов.

Проверка договора показала, что 
коллектив рабочих транспортного 
цеха Криозитового завода свои обя 
за'ельства выполнил неплохо.

Оборот вагонов снижен на 27 проц. 
Междупромывочный пробег парово
зов составляет 26 дней, сэкономле
но топлива 31,7 проц. Состояние 
пути обеспечило движение поездов 
без ограничения скорости.

Другое мы видим у транспортни
ков Северского завода, где: простой 
вагонов повышен в три раза против 
нормы. Исправность паровозного 
парка составляет всего лишь 50 проц. 
Графиков плановых ремонтов не

Школа для детей должна быть 
всегда открыта

По утрам, возле школ Полевского 
поселка можно наблюдать мерзну
щих на холоде ребят. Они не могут, 
сразу как придут, войти в школу, 
так как ее двери открываются не 
раньше чем ва несколько минут до 
начала занятий.

Дело в том, что школьные убор
щицы, например, начальных школ

Отсюда вытекает вопрос органи’ 
зации кирпичного производства та" 
кой мощности, которое могло бы 
обеспечгть полностью строительство 
района кирпичем. Надеяться на 
привозной кирпич не следует, т.к. 
привоз его в район с других заво
дов приведет к удорожанию строи
тельства, кроме того будет загру
жать и без того перегруженный 
железнодорожный транспорт.

Для организации кирпичного про
изводства в районе есть все возмож
ности, поручив это дело Полеаскому 
промкомбинату. Глина, которая 
потребуется для производства квр- 
пичз, в районе имеется в изобилии.

В настоящее время у промкомби
ната на 1940 год по расширен ю 
и даже выработке кирпича не име
ется плана, т.к, запас глины на 
имеющемся кирпичном производстве 
израсходован. Необходимо переносить 
это производство в другое место в 
^х километрах от Подевс ого. Но 
ввиду капитальных затрат промком
бинатом ла строительств ц'нко- 
вального цеха и реконструкцию 
электросети, которая намечена на 
1940 год, промкомбинат не ставит 
в соем плане вопросы производства 
кирпича.

Райисполюм должен решить воп 
рос об организации кирпичного про
изводства на месте, что может бес
перебойно обеспечить строительство 
стройматериалом и удешевить это 
строительство.

П.Г.

имеется, учета состояния паровозов 
не ведесся. Учета расхода топлива 
на паровозах нет, нормы не уста
новлены, системы оплаты и борьбы 
за экон мию топлива не имеется. 
Состояние пути нигде не учитыва
ется, книги записи опасных мест в 
пути нет.

Причиной плохой работы и невы
полнения взятых на себя обязав 
тельств транспортниками Северского 
завода является то, что руководи
тели транспортного цеха тт. Мине
ев и Ширыкалов, а вместе с ними 
партийная и профсоюзная организа
ции цеха и в целом всего завода не 
возглавили руководство соревнова
нием траспортников.

Договор до рабочих был доведен 
с опозданием на полтора месяца. 
Зачитали его перед рабочими, па 
этом дело и кончилось. Здесь не 
организовали соревнования внутри 
цеха, не перестроили работу, не 
создали условий и стимула для вы
полнения норм, не показывали луч
ших людей цеха, в результате со
ревнование пустили на самотек, а 
отсюда и позорные пока атели в 
работе.

Старков.

№4 и №6 боятся лишней уборки 
и поэтому не торопятся впустить 
детей в помещение. Большинство ре
бят из боязни опоздать, приходят по
раньше и простаивая на холоде под
вергаются простуде и разным забо
леваниям.

Тимофеев.

ИНОСТРАННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

О ПОЛОЖЕНИИ 
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября (ТАСС).
Как сообщает корреспондент га

зеты «Нью-Йорк тайме», прикоман
дированный к английским войскам 
во Франции, ин= с’ранные коррес
понденты тщетно пытаются обнару- 
жить признаки воины на Западном 
фронте. Война продолжается уже 
второй ме яц, указывает коррес
пондент, однако английские сонаты 
до сих пор не произведи еще ни 
одного шетрела. Не видно также, 
чтобы германские войска предпри
няли серьезные шага на этом 
фронте. По мнению большинства 
корреспонден-ов, Германия вряд ли 
предпримет этой осенью наступле- 
вие на Западном фронте.

ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ 
В ЭСТОНИИ

ТАЛЛИН, 22 октября (ТАСС),
Прибывшие в Эстонию части 

Красной Армии в основном расквар
тированы. Переход частей к пун
ктам своего назначения закончен. 
Движение всех колонн прошло орга
низованно, точно по у тановленпому 
графику. Эстонские власти и эстон
ское военное командование оказыва
ли содействие частям Красной Ар
мии в пути и на местах раскварти
рования.

Бригадный комиссар тов. Жма
кин сообщил корреспонденту ТАСС: 
«Следует отме ить, что мы не име
ем ни одной претензии со стороны 
населения и местных властей: пере
ход частей прошел в образцовом по
рядке. В настоящее время части 
заняты размещением».

Рост безработицы
\ во Франции

Несмотря их всеобщую мобилиза
цию количество безработных во Фран
ции увеличилось за последний месяц 
на 13352 человека. По/ле мобили
зации большое количество средних и 
мелких предприятий прекратили 
свое существование. Тяжелее всего 
результаты мобилизации скатались 
на парижское населении. Вледст- 
ствие увольнения служащих боль
ших магазинов из-за отсутствия по
купателей, а также переезта круп
ных учреждений и военных предпри
ятий в другие места Франции, ко
личество безработгых в Париже воз
росло до 175279 человек.

ТАСС.

Движение в Англии 
за повышение заработной 

платы
В связи с отказом шахтовлатель- 

цев увеличить заработную плату 
среди английских шахтеров растет 
недовольство. В Шотландии прои
сходит ряд забастовок горняков. За
бастовочное движение ширится так
же среди рабочих угольных районов 
Йоркшира. ТАСС.

ОтГТед. Я ФИЛИПЬЕВ.

Второй срок уплаты страховых 
платежей Обязательного окладно
го страхования истекает 1 ноября 
с.г.

Страховые платежи принимают
ся в райфо, в Госбанке и агентом 
госстраха тов. Овсянниковым..

Райфо предупреждает, что к 
злостным неплательщикам будут 
ПРИНЯТЫ меры взыскания через
нарсуд.

РАЙФО.
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