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ПЕРВАЯ CTPABHnAj . .
—  Повседновно руководить соща- 

лстическтм  сорввновашем.
—  Речь товареща М. И. КАЛИНИНА 

ва вечсфо, иосвящеввоы чествованию 
y s frre ie l < орденоносцев сельских 
ш ш .

—  Сообщевио Госпхапа (ХСР ;̂
ВТОРАЯ СТРАНИЦА:
—  Достойно встретим с‘езд кол

хозников.

—  В. 11АП0В— П отическое ш ,-  
гатапне интеллигоинми — повседнев
ная задача парторганизации.

—  В. АНТОНОВ— Повысить тем1ш  
ва сенокосе.

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА:
—  150-J6Tie фравцузсчюй буржу

азной революции.
—  .ирофесеор Ф. ХЕЙФЕЦ—  «Де

кларация прав человека и граждани
на».

Е Р Е: ч

Ч Ш Е Р Т А Я  СТРАНИЦА:
—  Решепие суда о нарушеви! 

явонскиии концессионерами прав Со* 
ветгких трудящихся.

—  Восппые действия в Китае.
—  Фашистские «условия гарантнн 

икра».
—  О проведении «Дня Воепно Мер- 

гкого '1'лота Союза ГД'Р.

ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ 
СОЦВАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ

Всенародное социалвстичссжое со- 
реивовавие нмеии Третьей Сталин
ской Етятилетки принесло новые 
серьезные успехи на всех участках 
еоциалнстнчоскоЕ'о строггельстпа. На
родное хозяйство страны в первом 
нолугодии 1939 года сделало новый 
luai' вперед.

Злачительных успехов в сореннова- 
ВИИ добнлнсь также и коллективы 
многих предприятий города Томска. 
Ряд предприятий поревыполпнл по
лугодовую проЕ-рамму. Иеревы1Голнили 
влап слжчечная фабрика «Сибирь», 
Иуконольный завод № 7. Успешно 
закончил плая перЕЮГО полугодия гор- 
молзавод. В прошлом, отстающая из 
Аода в год фабрика культтоваров, 
благодаря разворвуншемуся социали- 
спческому соренвовавню в первой 
юловияе этого года выполввла плав 
на 103,5 процента, дав в полтора 
раза больше изделий чем в перпой 
■оловино прошлого года.

Выполнили с превышевяем полу
годовую ороизводстеевную npoi-paMAiy 
иредпрнятвя промартелей «Новая 
жизпь», «Культснорт», «Рациояали- 
ввтор», «Техиохвм» и другие.

Растет армия стахановцев, по-боль
шевистски борющихся за понышопие 
вроизводительяогти труда за досроч
ное выполвепие плава 1939 года,—  
тгобЕГ обсепсчнть условия для до
срочного выполвенил третьей пяти
летки. Самая замечательная победа 
соревнования в том, что начввают 
работать по - стахавовски целые 
брм гады, цеха. Ио-стахавовски рабо- 
'тает бриг'ада по мовтажу есотлов 
«Строля», которой руководит тов. 

•Ф. Авохнн (электромеханический за- 
;вод). В б]щгаде нет ни одного рабо- 
*чего, который бы не выполнял нормы. 
1И таких бригад много.

Однако, ряд предприятий Томска еще 
1>зботаст веудовлетвормтельно. Не 
■ыполнилн план фабрийа «Красная 
пезда», дрожжевой завод, швейная 
(фабрика и друне. Ялектромеханиче- 
сквЯ завод за последнее время добил- 
9Л некоторого улучшения и вмпол- 
вил июньский план яа 103,6 процев- 
va. но он ие передерыл долг за пер
вые пять месяцев'. Особенно безо
бразно работает промышленность 
стройматориалои, главным образом 
К 1р1пиЕ1ыИ завод Ув 1. Создалась 
серьезная угроза выпохвепию плава 
строительства. На многих стройках 
работы ведутся не полным темпом, 
■виду недостатка кирпича. Л между 
тем рукмодителв завода Ух 1 непрв- 
шимают никаких мер, чтобы выпра- 
к |т ь  создавшееся положение и улуч
шить работу завода. Из рук вон 
шмхо работает злектростав11ИЯ, (ди
ректор т. Федосеев). Чагтыо пе
ребои в подаче электроэяер1ни па
рализуют работу многих ггредпри-

На т х  отстающих предприятиях 
€<ошшиспчег.кое соревнование раз- 
жерауто слабо, опыт стахановцев 
вчедряется плохо.

Для того, чтобы добиться успеха, 
кроме энтузйазА1а рабочих, их сотов- 
■юсти выполвнть и перевыполнить 
п.лав, нужны условия для стахаюв- 
ежой работы. Правильно орЕавязовать 
ргабочео место, добиться слажеваости 
работы всех цехов, своевремевно 
о(беспечивать рабочего матеряаланн и 
жеобходшьЕН ипструментом —  обо 
шеей этом должны позаботится ру- 
иоводители предЕЕриятмй и цехов. Но 
итого-то как раз и нет на мноих 
хтуредЕЕрмятиях. Взять к  гтрммору элев- 
троиеханнческнй эавещ. Здесь иало 
ианимаются организацией рабочего 
«честа. Роль иастсра сведена к  бе- 
гчютне по цехам за нонскамв материа- 
лоов и ивструмептов.

Па фабриках швейной н «Красная 
Звезда» число рабочих, работаю- 
Еггих по-стахановски не растет, а 
уиспьшается. 9то прямое следствие 
плохой работы партийпых, профсоюз
ных органнзаЕ(ий и директоров этих 
предприятий. Рукогюдитоли отстаю* 
п(их предприятий забывают, что со* 
ревЕговавием пужпо руководить, руко
водить по-бол1.шевистски, оператигг- 
ш). Нам нужна не пустая болтошш и 
ЕГЕфадная шумиха о соревповании и 
стахановском движении, а больше
вистская работа по организации масс.

Святая обязаввость директоров 
предприятий, руководителей цехов, 
партнйньЕХ, ivOMcoMOXbCKKx и, особен
но. ггрофсоюзпых орЕчтиизаций ~  ор- 
гапизовать систематичрс|:уЕО провер
ку выполнения социа.чистичсскях до
говоров, с тем, чтобы каждый со
ревнующийся рабочий был осведом
лен о работе тоЕ'о с кон он сорев
нуется. Нужно ЕгстулгЕрязировать 
опЕл* 1тередолв1ГОв соревнования, луч
ших стахановг^ев, шире внедрять ра- 
11ионализа[гию, изобретательство до
биваться того, чтобы ЕЕОдиять ста- 
хаповское движепне на новую сту
пень. в высший класс— от отдельных 
cTiixaaoEfCKHX рекордов к стахагтв- 
ским бригадам, цехам и предЕгрмя- 
тилн.

ВолиЕга роль профсоюзов, как орга
низатора социалистического соревно- 
вагЕнл. Сейчас, проходят отчет
но- выборные собраггия нрофсогозных 
оргавов. К  руководству фабричво- за
водских комитетов идут новые, лю
ди, проявившие себя на производстве 
и на общественной работе. Задача 
вновь из(3раввых комитетов стать 
ГЕОДЛ̂ ПНЫИИ РУК0В0ДНТС.’1ЯИЙ сорев- 
вованил.

Борясь за перевыполнение плавоЕч, 
ни на минуту нельзя забывать о ка
честве продукции. Всемерно повы
шать качестгЕо (гродукг^мн, бороться 
за честь фабричной марки.

Однако, у нас есть еще такие ру- 
коЕЕОДЯтели предприятий, которые к 
noiYine за валовой Етродукцней. за ко- 
.чичсством, випуть не ЗЕгботятсл о Еса- 
честве. Известно, яаприАГЕр, хачсстЕю 
продукции TOMotoit} хлебоконбии<(та, 
артели «Красподеревец». Товар этих 
предприятий вызывает закоииое воз
мущение потребителя. А между тем 
ДАсректор т. Михеев вордится тем, что 
хлебокомбинат перевынолЕСИл план в 
первой половине этоею Еюда. Ие ве
дется борьбы с браком, за честь фа
бричной ма|жи иа швейфабри1;е, 
швейной мастерской и ряде друЕКХ 
предприятий.

Неотложная задача хозяИствевпи- 
ков, командиров вгроизводства, пар
тийных, КОАГСОМОЛЬСКИХ и профсоюз
ных организаций развернуть соревво- 
вашгс рабочих, служащих и ипженер- 
но-техиичсских работников за высо
кое качество продукции, за честь фа
бричной марки. Против бракоделов 
нужно вести самую решительную 
борьбу как против растратчиков го- 
сударствениого достояния и дезорга
низаторов социалистического ввроиз- 
водстиа.

(!оциалистнческов соревнование 
должно помочь ликвидировать отста
вание некоторых предприятий про
мышленности и промкооперация, рез
ко улучшить качество и снизить се- 
бестоииость выпускаемой продукции. 
Массы горят желанием выполнить и 
перегЕыиолнить свои обязательства, 
работать по-стахановеген ва благо на
рода. Дело за руководителями. Их за
дача—  пгире развернуть социалисти
ческое сореввоЕАаиие имепи Третьей 
Оталипской пятилетки, вовлечь в ве
то всех рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служащих.

19 июля состоятся городской глет 
стахавовдев ва котором будут 
подврдевы йтоЕ'и работы предприя
тий города за первое полугодие. Обоб
щая н шире популяризируя опыт 
оефсдовиков, лучших стахановцев 
промышленности и траиснорта, во 
втором полугюдии добиться новых 
успехов, новых побед.

Почетная задача у ч а с т к о в  соци- 
алягтическо1'о соревнования —  пере
выполнить илаи 1939 года и ятям 
создать условия для усггешиого вы
полнения плава третьей ааливской 
пятилетки.

РЕЧЬ товарища М. И. КАЛИНИНА
на вечере, посвященном чествованию учителей' 
орденоносцев сельских школ 8 июля 1939 года

. Товарищи, каждому понятно, что 
награждение народных учителей ор
денами и медалями имеет большое 
политическое значение. Правительст
во, весь советский народ этим на
граждением высоко подпимают варод- 
пог'о учителя.

Ра<^чий класс я крестьяяство, —  
ипачо говоря, —  весь народ, взяв
ший власть в своя руки, хотят 
удержать эту власть, хотят постро- 
итг. новую жнзнь, т. в. коммунизм, 
хотят, чтобы все народы мира брали 
гг этом отношении пример с 1'овет- 
скоЕ'о Союза. Для тогю, чтобы власть 
околчательво угсрепнть и построить 
коммунизм, надо, чтобы народ имел 
собстЕюиную иителлигенцию, надо, 
чтобы варод стал образованным, на
до, чтобы исчезла противоположность 
и всякое различие между иптеллек- 
туальвым и физическим трудом. А 
коЕ'да ивтеллектуальпый труд не бу
дет отличаться от физического? Толь
ко тогда, ког'да все наши люди, весь 
народ будет образованным, когда мы 
построим коммунизм.

Сделать весь народ огромноЕ'о нно- 
гонацяональвог о Советского Союза об
разованным —  это одна из величай
ших задач! Но не только образован
ным. Мы хотми еще, чтобы наш ва
род получил советсгсое, коммунистЕЕ- 
ческое воспитавие. Мы хотим, чтобы 
ваша школа давала конмувистичсс- 
коо воспитание. А что это значит? 
Вот насчет этого я и хочу сказать 
несколько слов.

КоЕ'да мы говорим о коммувистиче- 
ском поспвтании, мы имеем в виду 
не язучонне доктрины марксизма, а 
ммонво воспитавие. Огромная развнгщ 
между обучением и восштанвем! На
чаткам арифметики учеников перво
го класса и я могу обучить (шумное 
одобрение, апм№1смснты), а вот вос
питание —  это куда более сложное 
дело. Недаром раньше говорили; 
сенья воспитывает человека, среда 
восаитывает человека, школа накла
дывает свой отпечаток на человека. 
Воспитапие —  ото едяа из самых 
трудных за д а ч ,- я говорю о вастоя- 
щем, ирав1льнон воснитавин.

Что значвт восивтывать? Это зна
чит влиять иа неихвчегкий и мораль- 
вмй облик ученика, еалнять  в опре
деленном направлевиин в течевие 
всей его десятилетней учебы, т. е. 
формировать из вш'о человека. Вос
питывать —  это значит так держать 
себя с учепикаин, чтобы нри разре- 
шепии бесчиглевного количества не- 
мзбежыых в школьной жизни ведора- 
.туиений и столквоЕЕений у них сло
жилось убеждение, что учитель по
ступил правильно. А это накладывает 
глубокий отпечаток ва детскую ду
шу. Если учитель поставил пристра
стную отметку слабому ученику, ~  
я уверен, что эта пристрастная от
метка не останется без отпечатка ва 
психике учеников. В том то и дело, 
что учитель находится, как бы в свое
образном зеркальном лабиринте, на 
него смотрят сотни зорких впечат
лительных детских глаз, удивительно 
хорошо умеющих подмечать и поло
жительные и отрицательные стороны 
учителя. Воспитание учоникоЕЕ —  
это прежде всеЕ'о поведение учите
ля в классе, это отношеЕЕие учителя

к  ученикам. И это делает воспита
ние делом весьма трудным.

Этим я вовсе не хочу отмахвуться 
от необходимости хорошо обучать де
тей. Вам, как учителям, это само со
бой Ектятпо. Но вот воспитательная 
работа очень часто ускользает от 
ЕЕНИАпшня учителей, а она то как раз 
имеет огромное заачовне для форми
рования характера и морального об
лика ребят. МвоЕие учителя, заби
вают, что они должиы быть подагога- 
Аш, П('да1'ог —  это инженер челове
ческих душ. Разумеется, для того, 
чтобы уметь влиять на учоииков в 
нужном иаправленви, для этого вуж- 
во обладать соответствующими та- 
лаптаия. Во это еще пе все. Чтобы 
уметь сюзиатрльво оказывать опрс- 
дедеппоо вдияиие, для этого надо 
самому учителю быть очень культур
ным и —  я прямо СЕиЕЖу —  ВЫСОКО- 
образовапвым человеком. '

6  самом деле. Государство, варод 
доверяет учителям детей, т. е. людей 
в таком возрасте, когда ни них лег
че всеЕ'о оказывать влияние, доверя
ют ИАЕ выращивание, развитие, фор
мирование милойого поколения, т. е. 
свою надежду И  свое будущее. Это—  
огромное доверю, которое возлагает 
яа учителей великую ответствен
ность. Ясно, что учителя должны 
быть людьми, с одной стороны, высо
кообразованными, а с другой стороны, 
-^кристально честными. Ибо чест
ность, я бы сказал неподкупность 
хараЕстера, в высоком смысле этого 
слова, опа не только импонирует де
тям, ова их заражает, она оставляет 
глубокий отпечатеж ва всю их пос
ледующую жизнь.

Так вот, товарищи, мы хотим, что
бы дети наши воспитывались в ком
мунистическом духе, чтобы им 
были привиты коммунистические 
принципы.

Коммунистические пркпципы, если 
взять их в ПРОСТЕШ виде, это — прин
ципы высокообрайованного, честного, 
передовоЕо человека, это — любовь к 
соинЕинстическо! родине, дружба, 
товарищество, гуманность, чест
ность, любовь к социалистическому 
труду н целый ряд других высоких 
качеств, понятных каждому. Воспи
тавие, выращнвааие этих свойстп, 
этих высоких качеств и является 
важнейшей составной частью комму
нистического воспитапня.

Эти свойства могут быть глубоко 
внедрены в сознание ребенка только 
в порядке повседневпого везаметвого 
воздействия на основе товарищеского 
общения в течение всего периода 
школьвой жизни. И, разумеется, это 
возможно только тогда, ко н а  сами 
учителя, Х5ТЯ бы в общи.х чертах, 
овладеЕот марксизмом - ленинизмом.

Мы часто говорим: необходимо ов
ладевать марксизмом - левивнзмом. 
Должен вам (жаэать, —  я это знаю 
из собствеиноЕ'О опыта, —  что изу
чение марксизма * ленинизма исклю
чительно много дает человеку в его 
вевосредствеввой работе, помогает 
яаходмть правильное решение мпого- 
численвых BoinpocoB, возникающих в 
работе каждого. Перед нашим учи
тельством стоит труднейшая задача 
комиупистнческого восЕИтапия, фор
мирования коммунистического созна

ния у советских людей. Успешно 
разрешить эту задачу можно лишь 
при условии, что наши учителя бу
дут не только высокообразовавБыин, 
но и марксистски образованпииа 
людьми.

Л думаю, вы все согласитесь со мной, 
что народ ваш развивается исключи
тельно быстро, необычайно быстро 
растет его сознательность, образован
ность, культурность, в это проиао- 
дит во всех уголках нашей страны. 
Сейчас пет у нас «медвежьих» уг
лов, сейчас каждый уголок нашей 
страны думает: вот оя —  частица 
Москвы. (Шумные возгласы одобре
ния, продолжительные аплоднемен- 
ты).

Л что это значит —  рост народа? 
Прежде всего это значит, что каждый 
год в нашу среду вляпается около 
двух миллионов образовапных людей. 
И тот из нас, кто не будет стремить
ся постоянно пополнять свои звания, 
расширять и углублять их, тот певз- 
бежно будет ' оттеснен. Поэтому и 
учителя не должны останавливаться 
на том, что они получили коща-то в 
школе. Знания набирать безусловно 
нужно. Учитель —  нс только учи
тель, но н ученик. (Аплодисменты).

Учитель отдает свою энергию, зна
ния, все, что у него есть ценного, 
своим ученикам, народу. Но, това
рищи, если сегодня, завтра, после
завтра вы будете отдавать все, что 
у вас есть и не будете при этом 
снова и снова пополнять свои звания, 
СИДЫ, энергию, так ведь у вас ничего 
не останется. (Везгласы едобренил). 
Учитель, с одной стороны, отдает, а 
с другой стороны, как губка, впиты
вает в себя, берет все лучшее от 
народа, жизни, науки, и это лучшее 
снова отдает детям. (Возгласы: «пра
вильно!» Аплодисменты). И если со
ветский учитель хочет быть настоя
щим, передовым учителем и сегодня, 
и завтра, то он всегда должен итти 
с самой передовой частью народа. В 
таком случае, кате 6 ej много ся аи от
давал своим ученикам, во если оа 
питается, берет самые лучшие черты, 
свойства у народа, то у него всеЕда 
будет избыток этих питательных со
ков для детворы.

Сегодня здесь собрались учителя со 
всех концов Советского Союза. Я 
очень рад, что присутствуЕот здесь и 
украинцы, и грузнвы, и учителя ав
тономных республик. Мне бы очень 
хотелось, чтобы вы взяли от Москвы 
все, что можно взять, чтобы ваше 
ваЕ-раждевие, вручевне вам орденов, 
тот прием, который вам был оказан в 
Москве, —  чтобы все это заоечатле- 
лось у  вас оа всю жизнь и запечат
лелось самыми яркими чертамн. 
(Бурны! аплодисменты). Мне бы хо
телось, чтобы все это было вами вос
принято как тесное общение, как 
нерушимая связь с центром, с Мос
квой, с советским вравЕАтельствои, с 
партией, с товарищем Сталиным, ее 
чтобы это чувство связи с правя- 
тельстЕЮМ, аартией, с товарищем 
Сталиным осталось бы навсегда в ва
шей повседневной работе. (Присут- 
ст|уюАА{ие устраивают горячую ова
цию в честь партии, правительст- 

i ia ,  I  честь товарища Сталина).

25 июня Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
М. И. Калинин вручил ордена и медали Союза ССР награжденным учите
лям сельских школ. На снимке: Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР т м .  М. И. Калинин вручает орден Трудового Красного знамени 
учителю Гридинской начальной школы, Егорьевского района, Московской 
области, тов. А. В. Большакову, (ФотохролиЕ:а Т.А1'<').

. ^  ^

СООБЩЕНИЕ ГОСПЛАНА СССР
По данным Центрального управле-1 дин 1939 1'ода выросла по срарпеввю 

ПИЯ народно ■ хозяйственного учета с первым ЕЕолуЕолиеи 1938 г. в сле-
Госплана СССР, продукция промыпЕ- 
левЕЕых паркоматов в ЕЕервом no.iyro-

дующих размерах: (В мля. руб. В це
нах 1926 —  1927 гг .)

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА СЕВЕРО-ДОНЕЦКОЙ ДОРОГИ 
КО ВСЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПОХОД С ДЕФЕКТОСКОПАМИ 
ЗАКОНЧЕН УСПЕШНО

В мае по ввициатияе комсомоль- 
цеев группа молодых научных сотруд-
■Н1КОП ф|ГЗИЕ{0- ТОХНИЧСГКОЕ'О ИЕЕГ.ТИТу-
■tai Томского Е'ооударствепноЕо уиивер- 
ситгетЛ организовала технический по- 
хом с дефектоскопами для оказания 
П01МОЩИ желоэнодороЕВПому трансЕЕор- 
ту по б(фьбв с аварийностью. Иегеацм- 
атива была поддержана Наркомом пу
тей сообщения тов. Л. М. КаЕ'апови- 
чем.

11 июля горкомом ВКП(б) в физи- 
ко-техи1чегкви нвстмтутом юлучена 
от участявкоЕЕ технического нохода 
тслеЕ'ранна:

«Поход закончвлм успешно. Всего 
проверено 4500 километров пути. 
Все участники здоровы, нриборы ис- 
працци. СсЕ’одвя приехали в Москву.

СВЕТЛАНОВ».

В связи с ПрибЛ1И(ЗЮЩИНСЯ 
Всесоюзным днем желеэводорож- 
аоЕ'о траясиорта —  годовщиной при
ема железнодорожников товарищем 
Сталиным и рукоюдвтеляия партии | 
и правительства в Кремле, —  есол- 
лсктнв Северо - Донецкой железвой 
дороги обратился с висьмом ко кем  
железнодорожникам Советского Сою
за.

Северо - Донецкие железнодор(ЕЖ- 
пики подчеркивают в своем письме, 
что иакавувв ВсесоюзиоЕО дня же
лезнодорожного транспорта с новой 
силой развертывается социалистиче
ское соревиеваиие ииеви Третьей 
Сталинской Пятилеткн. Каждый же- 
лезводороялии, —  говорится в пись
ме, —  прианмает устаиоыеввую 
иравительствон в июле ежисуточяую 
погрузку в 102 тысячи вагонов, как 
боевое руковедство к  действию, как 
акт величайшего доверия страны к 
работвикан железных дорог.

«Дело наЕией чести выполнить 
план поЕ'рузки, обеспечить досрочное 
1Еыполн(>ние Третьей Сталивежой Пя
тилетки. Для этоЕ'о у нас имеются 
все возможиоотн, все условия», -  
заявляЕОТ в свеем письме железво- 
дорожвикн Севере • Донецкой. Они 
папомнвают указание тов. Д. М. Ка- 
гавовича, сделанное нм на XVIII 
с'езде ВКП(б), о том, что сокращение

простоя вагонов на станциях являет
ся резервом для уЕЕСличения погруз
ки. Ускорение оборота внеовов, со
кращение простоя ИОДВ1 ЖНОГО соста
ва ва станциях —  это генеральная 
задача железнодорожников сейчас!

Народный ко.инссар тов. Л. М. Ка
ганович в своем боевом приказе 
М  157/ц намети совершенно кон
кретные мероЕЕрнятия для нового 
роста ногрузкн, для ускерення оборо
та вагонов.

Коллектив Северо - Донецкой при
зывает к е х  железнодорожников раз
вернуть социалистическое соревпова- 
иие за большевистское выполнение 
приказа Уд 157/ц. Если каждая стан
ция, каждое отделение и дорога со
кратят просто! вагонов не меньше 
чем яа час —  два, новый под'ем ио- 
грузки будет гарантирован. Севородо- 
нецкие железводорожники призыва
ют к борьбе за рациональвое исноль- 
эовапие каждого вагова, за слажев- 
вость в работе всех железнодорожни
ков - паровозников, движевЕгев, ва- 
Г0ВВ1К0В - путейцев, связистов, за 
неуклонное соблюдений Е'рафнкся 
двнжсЕАПя И 0ЛЦЕ10В фориироваяия, 
за высококачесхЕЕСНВЫЙ ремонт ох- 
ровозов, ваЕ'оноп, пути.

Коллектив Северо - ДопеЕцсоЙ обя
зуется ко дню железиодорожного

трансЕюрта довести оборот ваЕ'онз 
до 1,50 суток ври ю рие 1,60 суток. 
Тен самым дорога даст дополнитель
но погрузЕсу 915 вагонов ежесуточ
но. В этих ц ем х ва дорвЕе должен 
быть снижен простой транзитных ва
гонов до 4,2 часа при порме 4,6 ча
са, простой пвд погрузочвмми опе
рациями —  до 12 часов при норме 
12,3 часа. Участковая скорость дол
жна быть новыЕиеня до 26,5 кило
метра врЕЕ задании 26,1 километра-

Соревнование коллективов двух 
наЕЧЕстралей Донбасса —  Северо-До
нецкой и Южно - Донецкой, указы
вается в письме, дало замечательный 
результат. Северодонецкие железпо- 
дорожпякй решили продолжить это 
соревиовавке i  одновременно вызвать 
на соревнование коллектив Томской 
дороЕ'н. Сореввовавие этих трех до
рог —  дорог угля и металла —  
имеет оЕ'роиное значевис.

КоллеЕСТин Северо - Донецкой при
зывает всех железнодорожников к 
тесю й нроизводствеииой дружбе с 
клиентурой, к  борьбе за государст- 
велный подход к  использованию 
каждого вагона, призывает поднять 
массовое соцналнетичегкое соревво- 
ванве, в котором участвовала бы вся 
сталинская армия железнодорожни
ков. (ТАСС).

Первое по*
лугодие 

19^8 года

Первое по* 
лугодне 

19о9 гола

Первое по
лугодие 1939 
года в Н Н  
к  1-му по* 

луг, 1938 г.

Продукция общесоюзных, союоиореспуб- 
лнкавских промышленных н1ркоиатся и 
варкомместпромоя союзных республик . . 

В т о м  ч и с л е :
39281.3 45230,5 П 5 .2

Наркоматы машикостроитедьисП и обо* 
ронной промышлевиостя СССР (Н КТМ , 
Н К О М . Н КС М , Н К А П , Н К В , Н К Б , Н КС П ) 10600,3 13482,1 127,2

Народный комиссариат топлианоП про- 
мышлепнссти С С С Р ........................................... 2467,5 2624.0 106,3

Народный комиссариат электроставцнй н 
ааектролромышле1шостн С С С Р ...................... 1897,0 2067,9 109.0

Народный комиссариат черной мета.тдур* 
ГИИ С С С Р ................................................................ 2687^8 2792,5 103,9

Народный комиссариат иаетной метал*
лургии С С С Р .......................................................

паролпый комиссариат химической про- 
мышленяисти СССР ...........................................

687,8 785,0 114,1

1911.5 2212,4 115,7
Н а ^л и ы й  комиссариат промышлеввостн 

стройматериалоа С С С Р .................................. 751,0 818,7 109,0
Народный комиссариат лесной промыш* 

девности С С С Р ..........................Т ................... 1459,7 1510,0 105,5
Народный комиссариат текстильной про* 

мышлеиностн С С С Р .............................. .... . 4466,6 4917,7 110,1
Народный комиссариат легкой промыш* 

девности С С С Р ................................................... 3157.1 3721,6 107,7
Народный комиссариат лишеаой про* 

иышлешюсти С С С Р ........................................... 4789,9 5400.5 112,7
Народный комиссариат мясвой и молеч* 

вой лромышлевностн С С С Р .......................... 1528,0 1777,4 116,3
Нарюдвый комиссариат рыбвой промыш* 

ленвостн С С С Р .................................. .... 397,7 455,9 114,6

Народный комиссариат заготовок СССР . 912,8 1162,2 127,3
Народный комнссарнат местной промыш* 

ленвостн Р С Ф С Р .................................................... 833.6 964,5 115,7
Народный комиссариат местной промыш- 

леиаости У С С Р .................................................... 308,9 363,0 117,8
Народный комиссариат нествоЙ промыш* 

левиостн В С С Р .................................................... 60 ,0 71.9 120,0
Народный комвссариат местной лромыш- 

леваостн Аэербайджавской С С Р ................. 10,4 12,6 121,3
Народный комиссариат местной промыш* 

ленвостн Грузинской С С Р .............................. 23,8 27 ,2 114,0
Нлродвый комиссариат местной промыш*

ленвостн Армянской С С Р ..............................
Народный комиссариат местной промыш- 

д еввопи  Узбекской С С Р ..................................

3 ,8 4 .5 119,6

12.7 12.8 100,5
Народный комиссариат местной промыш*

ленвостн Туркменской С С Р ..............................
Народный комнссарнат местной иромыш- 

леввости Таджикской ССР . . . . . . . .

4, 3 5. 5 128,5

1.2 1 ,5 131,6
Народный комиссариат местной промыш* 

деивости Кааахской С С Р .................................. 7.1 8 ,0 113,1
Народный комиссариат местной промыш* 

девности Киргизской ССР 0 .9 1.1 126,2

Все ЕЕромышленвые наркоматы, без
НСКЛЕОЧеЕЕИЯ, в ЕЕСРВОМ ПОЛуЕЮДИИ
1939 I'. увеличили выпуск промыш-

Л6ПВ0Й продукции по сравнению 
первым полугодием 1938 г.

Государственная плано1ая иомис- 
сия при СНК СССР.

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛЕТА
12 июлЕЕ И(;полни.Аось два года С 

вачала блестящего перелета Громова, 
ЮмаЕЕЕева и Давилива из Москвы че
рез Северный полюс в Сщ'ДиисЕЕные 
Штаты Америки. Пробыв в воздухе 
62 часа 17 мивут, героические лет
чики гЕризеилилясь в КалифсрЕЕии, 
блвз города Сап-Джаемпто. Опн яро- 
4етелн свыше 10 тысяч километроЕЕ.

За осуществление героического бес- 
I посадочного перелета ко.чаыдир экн- 
' паж<1 1>рой Советского Союза Гро- 
EAUU был ваЕраждон орденом Красное 
знамя, второму пн.юту Юмашеву я 
штурману Данилину оезло лрисвоев(Е| 
звание Героев Советского 1'оюза. 
Па1)од удостоил всех троих высоко! 
чести, избрав их депутатами Верхов-

| Г Г 1 >
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2 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

достойно ВСТРЕТИМ С‘ЕЗД КОЛХОЗНИКОВ!
Ш И РЕ С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К О Е СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА СТАЛИНСКИЕ 8 МИЛЛИАРДОВ ПУДОВ ЗЕРНА!

Письмо колхозников и специалистов сельского хозяйства Белоглазовского района, Алтайского края, ко всем 
колхозникам, колхозницам, рабочим совхозов, комбайнерам, трактористам, шоферам,агрономам,зоотехникам, 
ко всем работникам М ТС  и земельных органов восточных областей, краев и республик Советского Сою за

Пятница, 14 июля 1939 г. № 125 

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Доропе товарищ!!
В SpacHol столице наше1 велико! 

Р0Я11Ы, в Москве, осеиью вынешнего 
1 Ш  собирается с'еая колхозников. 
Дутапв представители колхозно! де- 
В ввп, облененные доверием к е го  со  ̂
мвтеюго крестьянства, обсудят во* 
■рос гоеударствеяво! важвостн —  о 
морааках к  уставу свльскохозяйст* 
М 1м !  артели.

Готовясь к  с'езду колхозвиков, мы 
■ереживаем воляующне дни. Прибли* 
хкаотси радостная пора уборки уро
кам. В юлхозах нашего района ярко 
гормт огни социалистического сорев- 
ю в и я я , R io iT  стахановская работа. 
Вмиья колхозников, комбайверы в 
трактористы тщателыо готовят убо- 
ропый иявевтарь. машины, транс- 
i m -  Все наши помыслы ваоравдены 
U  то, чтобы достойно встретить 
с’евд колхозвиков, озвамеювать его 
ювыии достижепиями колхозюго 
труда, образцово цровестм убощху и 
•агвтовкя сельскохозяйственвых оро- 
дуктов. Велико у вас желание п р -  
■едиести свой дар с'езду колхозников, 
емй трудовой 11одар(« родине, госу- 
дарству!

Ваш подарк это высокий, 
спливский урожай. Мы выраствлв 
иге заботливо, любовно. Весной выш
ив а поле на большую работу в, воо- 
душевловные решевнями исторнчес- 
вога XVIII с'езда партии, отлично 
■рвели сев. Безупрчно обработан- 
■ая и щ едр удобренная земля во- 
•р м я  првлла отборное зерно. Под 
луимн вешнего солнца быстро взош- 
I I  ярвы е и дружно тронулись в 
рост.

Труд наш щ едр вознагражден. 
Всюду ва долях нашего района э р е т  
обильный урожай. Нынче мы соберем 
на круг не меньше 20 центнеров с 
г м т з р ,  а ва участках ефремовских 
змньев гораздо больше. Мастера вы- 
сожого урожая п .  С. Аргую в, М. Сев- 
рюхов, Ф. Игнатьев, Л. Шнховцев, 
Г. Панин 1 другве расечктывают 
снять 10 60— 80 центверв отменно
го зерпа с гектара.

Богатый ур ж а й  не только ванол- 
вяет наши сердца радоствыи волае- 
ввем и гордостью. Он вас ко мюгому 
обязывает. Мы должны работать еще 
лучше и дружнее, чтобы добиться 
полного успеха уборки, сохранить 
каждый колос и обрзцово реечн- 
таться с грудартвом  по хлебопос
тавкам.

Товарищ Сталин учит вас: «Убор
ка —  дело сезовнос и она не любит 
ждать. У б рл  во-врмя —  выиграл, 
опоздал в уборке —  приграл>.

Мы вавервяксТ выиграем в уборке!
Центральный Комитет ВКИ(б) и 

Совнарком СССТ в пртааовлевми «О 
подготовке к  уборке урожая и заго
товкам сельскохозяйствсввых про
дуктов в 1939 году* д а л  боевую 
прграмму оргавизацнн уборчпых 
рбот. И не случайно в этом поста- 
новлевнн руководителям восточных 
районов страны со всей решитель
ностью указано на недопустимость 
повторелня прошлогодних ошибок.

Как взвестяо, па Алтае в прошлом 
году был допущен самотек в нодго- 
товке к  уборке урожая, плохо были
отремонтированы комбайны, жаткв, 

Нвкогда прежде ваши плодородные иодотилки, верноочиститсльные ма- 
1е и и  во получали такого ваботли-1 шины. Все это обошлось нам 
кого ухода, как нынче. Все пары и '
1 ябь мы тщательно прокультивирова- 
я .  На поля было вывезено 53 тыся- 
U  возов навоза, 6 тысяч центнеров 
IM U , 3.200 пентнеров мннеральвых 
1хобрснв1.

Хорошо подготовленную землю мы 
касеяла высококачествевными сорто
выми семенами. Больше половины 
•сей площади яровых колосовых по- 
«ел л  яровнзнрованвыми семенами по 
■етоду академика Лысенко. У вас 
пверь широко применяется шахмат- 
1ы1 (перекрестяый) способ сева,
|ающий значительную прибавку уро
жая. Вынршней весной мы посеяли 
П К 1М способом 40 процевтов площа- 
р  зерновых.

С небывалым производственным 
мд'емом работали на вессянем севе 
•френовскио звенья —  передовики 
Ф о ^ ы  за гталнвские 8 миллиардов 
■удов зерва. за высоки/! урожай 
к е х  культур.

Их замечательные дела широко 
■звестны всей стране, ('мелый нова
тор, бывший зрепьовой колхоза 
<Искр,1>. ныне сотрудник Барнауль
ской государственной селекпяонпой 
ставши. Михаил Крофеович Ефремов 
■од руководством партийной органи- 
» ц вя  разработал методы и приемы 
мродовой. гтахаоовской агротехни
ки. Применив ее на практике, он до- 
Фися невиданного урожая зерновых 
— 50— 75 центнеров с гектара. Ею 
мрекрасный почни подхватили тысячи 
IMKO3HIK0B, а теперь в восточных 
|я1овах Союза могучее, ефремовское 
квмженле стало ословпой формой 
стахавивской борьбы за сталкягкий 
урожай,

В нашем районе организовано 307 
мстояннмх звеньев, из них более 
100 широко применяют передовую 
■фремовскую агротехнику высоких 
урожаев. Звено И. Русанова из пол
ипа  «Новый Чарыш* свой участок 
цювой пшеницы в Ш  гектаров за
секло шахматным способом, дважды 
■роборонопало; на площади в 15 гек
таров провело подкормку. Широко 
■ркмвняюг ефремовскую агротехнику 

нья Г. Цпхлецкнх и С. Лихачева 
колхоза имени XVIII партс'езда,

•м я о  С. Кузьминой (колхоз «Побе- 
|К * )  I  мпш'ие другие.

Мы гордимся тем. что наш район 
ш я о т с я  родиной прославленного еф
ремовского двнження. С высокой 
Чжбупы XV11I с'езда ВКП(б) о пас 
юворнл секретарь Центрального Ко- 
п т е т а  нашей партии товарищ 
JL А. Андреев. Благодаря неустанпой 
яботе партия Лопипз-^'талина. еф
ремовское движение растет и d ih p h t - 
а ,  вовлекая десятки тысяч людей.
1фремов1(ы самоотверженно работа
ют, умножают общественное боют- 
егво колхозов. Коммунисты п ком- 
ммольцы, работающие с нами, пока- 
ш каю т пример того, как надо бо- 
рмься за осуществление ‘дозуша 
м л п о го  Сталина о ежегодном произ- 
■OWT80 8 миллиардов пудов зерна.
■■чего пет болео близкого, более до- 
рвгого сердцу каждою колхозного 
Ч *стьяп1на, чем этот призыв лучше- 

друга колхозвиков, творца колхоз- 
строя товаряща Сталина.

очень
дорого. Потери достигали егромвых 
размеров. В нрошлон году яа полях 
нашею края остались неубранными 
185 тысяч гектаров.

Скажем прямо: прошлогодоий урок 
для некоторых руководителей про
шел бесследно. Не случайно у нас, в 
восточных районах, ремонт комбай
нов, подготовка кадров и нынче идут 
явно неудовлетворнтелыо. Ведь факт, 
что в Алтайском и Красноярском 
краях. Омской, Новосибирской. Сверд
ловской. Челябинской об.тастях ре
монт машин еще далеко не закончен. 
Показывает это одно; местные пар
тийные. советские и земельные ор
ганы не прониклись чувством ответ
ственности за подготовку машинного 
парка к уборке н по незавидному 
примеру прошлых лет вез.и|ают на
дежды ва штурмовщину, которая 
приносит только вред.

Польза дальше мириться с такой 
беспечностью! В ближайшие же дни 
надо завершить ремонт комбайнов и 
других уборочных машип. Качество 
ремонта должно быть безукорнэнен- 
вым.

Отлнчит0.1ьной особенностью ны- 
пешней уборки яа востоке является 
возросшая кимбзйянзация. Сюда эа- 
воэит1'я  наибольшее количество ком
байнов. Партия и правительство при
нимают все меры к  тому, чтобы об- 
Л01чить нам проведение уборки, по
мочь нам избежать больших потерь 
хлеба. И это попятно. Восточные 
районы играют 01'ромную роль в со- 
диалнстнческом содьском хозяйстве. 
Урал и Сибирь —  вторая пшсввчвая 
база нашей родины!

Колхозы н совхозы востока вы
растили нынче обильный урожай. Это 
еще более повышает вашу с вами, 
товарищи, ответственность перед 
страной. Организовать уборочные 
работы так, чтобы весь хлеб убрать в 
короткие сроки и без потерь —  та
ков наш долг, наша почетная задача.

Известно, что уборка на востоке 
во многом отличается от уборки на 
юге. Более позднее созреваяве хлебов 
и более равнее наступлеоие зимы 
значнтельоо сокращают сроки уборки, 
которая ведется здесь обычно в усло
виях неустойчивой, погоды.

Дорог каждый день! Мы понимаем, 
что пора уборки —  горячее время. 
Упустишь рабочую минуту —  яавср- 
няяа недополучишь часть урожая. 
Этому учит вас опыт, об этом напи- 
кипаот нам перодокая агротехника. 
И мы сейчас прилагаем все силы к 
тому, чтобы по-стахановски выпол
нить указанна иартня н правитель
ства и образцово провести уборку 
урожая.

Мы тщательно, до мелочей проду
мали плав организации уборочных 
работ, позаботились о правильной 
расстановке с и  на уборке.

Колхозы нашего района хорошо 
оснащены нервоклагсяой машвнно1 
техникой. У вас на полях будут 
работать 99 комбайнов, которые убе
рут 34 тысячи гектаров (90 процев
тов к е х  зерновых). В уборке мы ис
пользуем также 218 жаток i  лобо
греек.

Каждый комбайн будет работать ае 
менее 20 часов в сутки. Для того, 
чтобы машины ае остававтались и 
ночью, мы оборудуем их электроосве
щением.

Все комбайны будем разгружать ва 
ходу. О этой целью мы оборудовали 
их специальными приспособлениями. 
Разгрузка бункеров на ходу поручает
ся опытмым людям, которые и в 
прошлом году обслуживали агрегаты.

Наши комбайнеры совместно с аг
рономами райаемотдела и МТС, брига
дирами полеводческих бригад присту
пили к  осмотру массивов, закрепле- 
ПИЮ участков и составлепкю точных 
маршрутов комбайновых агрегатов. 
Эту работу они закончат а срок, что
бы знать свое место.

За декаду до нача.ча уборки ком
байнеры выведут машины на поля.

Каждый год к  вам яа восток из 
южных районов страны приезжали 
на уборку тысячи коибайверов. Уби
рали OBI урожай I  в вашем районе.

Это был горький упрек рукзводите- 
ляи зеисльвых органов меточных 
районов, мало ззбопвш икся о подго
товке собственных механизаторских 
кадров. Нынче мы полностью обеспе
чили все комбайны с в о и п  кадрами 
водителей. Наши лучшие коибайнеры 
тт. Д. Архипов, Я. Медведев, В. Уко
лов и другие мастера комбайновой 
уборки, юказавшие ■ прошлом году 
блестящие образцы высокомроизводв- 
тельвей работы, нередают опыт к е м  
коибайнераи МТС. Они читают лек
ции ва курсах, помогают подготовке 
ПОМОЩИ1КОВ комбайнеров.

Исключительное значеаие в даль
нейшем развертывании соцвалистиче- 
охого соревнованкя кнеет точвый 
учет урожая е каждого эвеиьевого 
участка. Этому вопросу мы уделяем 
большое внимание.

Во время уборки часть людей из 
постоянных звеньев мы выделяем для 
обслуживания комбайновых агрегатов 
и вывозки зерва ва элеватор. Осталь
ные члены звена во главе со звевье- 
выни, будут заняты на своем участке 
(кониение соломы, очветха зерна, 
уборка нроетейшини иашивами п 
т. д.). Таким путем мы обеспечиваем 
сохраиепио постоянного состава зве
на в течение всего сельскохозяйст
венного года.

На вывозке хлеба помимо автома
шин Сельхозтравса будут работать 
42 колхозные машины. Кроне того, 
мы создаем постоянные транспортные 
бригады, которые будут возить хлеб 
ва конной тяге. Для этого мы виде* 
ляем полторы тысячи лошадей. 
Транспортировка хлеба для вашего 
района приобретает особое звачевне, 
так как многие колхозы находятся от 
заготовительных пунктов на расстоя- 
пин до 70 километров.

Уже нодготовлено необходимое ко
личество бестарок, бричек, весов и 
мешков. В каждой полеводческой 
бригаде есть крытые* навесы. В 20 
колхозах построены зерносушилки 
типа «Колхозница*. Все ови отремоа- 
тированы.

В вашей районе ощущается не
хватка зервоочистительвых нашив. 
Это обязывает вас особенно тща
тельно использовать каждую сорти
ровку. Ны вргавизуем круглосуточ
ную работу на зервоочнетке с тем, 
чтобы т о н ч и т ь  ее в 30 рабочих 
дней.

Колхозные бригады и звенья зара 
нее получат четкио планы работ. 
Особенность плапировапия уборки 
вынешнего года заключается в том, 
что каждое звено будет иметь свой 
рабочий план. В вен точно определе 
но рабочее место каждого колхозвика 
во время убо{Ж1. 6 общеколхозных

планах мы предусмотрели правильное 
сочетание уборочных работ с друпни 
сельскохозяйствевныик работами, 
совпадающими с уборкой (лущеаяе 
стерви, зяблевая вспашка, сев ози
мых и другке).

При такой организации работ мы 
рассчитываем отлично провести убор
ку  урожая. Мы обязуемся закончить 
косовицу всех колосовых культур за 
15 дней, не допуская никаких по
терь зерна.

Все обязательства перед государ
ством по хлебопоставкам и натуро
плате за работу МТС мы выполним 
к  1 октября. На государственный 
элеватор отвезем лучшее зерно.

Мы будем всемерно крепить трудо
вую дисциплину в колхозах, строго 
соблюдать сталинский устав сельско
хозяйственной артели, поощрять луч
ших борцов за высокие у ^ж а и , за 
процветание колхозного строя.

1 августа в Москве откроется Все
союзная сельскохозяйствеппая выс
тавка смотр величайших побед со
циализма. Осенью к о го  года созы
вается с'сзд колхозников.

Готовясь к  этим большим событиям 
в жизни нашей страны, мы обра
щаемся ко всем ко.позвикам, колхоз
ницам. комбайнерам, трактористам, 
работппкам МТС, совхозов и земель
ных органов, ко всем специалистам 
сельского хозяйства, восточных краев 
и об.застей с призывом широко раэ- 
мрнуть социаяистичэсков copeiHoia* 
НИ! имэии Трэтьой Сталинской Пяти* 
Л1ТКИ, за дэстойнум встречу с'езда 
кояюэникее.

Настойчивее боритесь за дальней
шее укрепление и расширение обще- 
ственюго хозийства колхозов! Образ
цовой уборкой урожая нрнумножим 
общественное богатство колхозов, 
создадим новые условия для дальней
шего роста зажиточности колхозов в 
колхозников.

Товарищи колхозники и колхозни
цы! Как подлинные патриоты вашей 
отчизны, боритесь за сталнекне 8 
п л л а р д о в  пудов зерна в год, за 
высокий урожай всех сельскохозяй
ственных культур, аа нроведсвяе 
уборки в сжатые сроки и без ноте^ж, 
за уснешное выполнение плава всех 
сельскохозяйственных работ этого 
года!

Боритесь за ночетвое право учас
тия на Всесоюзвой сельсвохоэяйст- 
вениоИ выставке в 1940 году!

Товарищи колхозники, колхозни
цы. коибайнеры, трактористы, агро
номы, зоотехники! (Соревнуйтесь ва 
право поездки в сто.чицу нашей 
могучей родины на Всесоюзную сель- 
скохозяйствоиную выставку!

Покончим с отставанием восточных 
областей и краев! Выведем их в чис
ло передовых и дадим наше! родине 
изобилие сельскохозяйственпых про
дуктов.

Стахановцы ' советского Востока, 
руководимые лар1№ей большевиков, 
получают невидаявые урожаи всех 
культур.

Пусть замечательный опыт ефре-

По количеству интелдигеиции 
трест Томлес —  самая большая орга
низация в Куйбышевском районе. 
Тан имеется более 20 инженеров я 
40 техников различной специально
сти я много служащих. Казалось бы, 
что первичная аартор1аннзация тре
ста (секретарь т. Мискечеков) долж
на была серьезно подумать над ор
ганизацией политической работы сре
ди иатедлигрнции. Но на деле иолу- 
чается иное.

После постииов.1енйя ЦК ВКП(б) 
о перестройке партийной пропаган
ды 45 инженерно • технических 
работников и служащих приступили 
К самостоятельпоиу изучению «Крат
кого курса истории ВКП(б)>, 18 че
ловек записалось в кружок для кол
лективного изучения истории партии. 
Но парторганизация недостаточно 
поддерживает иоициативу ивтелли- 
1енцни в деле овладения теорией 
марксизма - лепипизма.

Ни разу еще здесь не была орга- 
низоваиа теоретическая конферен
ция Н.1И товарищеская дискуссия для 
индивидуально изучающих историю 
партии, не читаются и лекции.

Среди квженерво * технических 
работников треста широко распро
странено мнение, что по условиям 
их работы, связанной с коиан- 
дировкани, невозможно серьезно за
ниматься повышением своего полити
ческого уровня. Парторганизация не 
раз'яснила, что последователи тако
го мления рискуют отстать от жиз
ни, 1 как командиры производства 
могут оказаться не на высоте задач.

Уже с месяц, как не работает и 
кружок по изучению истории ВКП(б)

за отсутствиэи пропагандиста. Т. Ми- 
скечеко!, ве только не позаботился 
о замене пропагандиста, во даже пе 
поставил об этом в известность отдел 
пропаганды н агитации райкоиа нар- 
твв. Не вовлекается 1втеллнгенцня 
и в практическую общественную 
работу-.

Первнчвые организации доброволь
ных обществ Осоавиахииа, .1I011P 
и СВБ работают здесь чрезвычайно 
слабо, а для оживления их кадры 
интеллигенции не нсоользуются. 
Парторганизация считала достаточ
ной «общественной работой* для кн- 
женерио * технических работвнков 
участив отдельных из них в шах
матном, хоровом или драматическом 
кружках, тогда как и самих това
рищей из интеллигенции эта «ва- 
|рузЕЗ* ве может ни в воем случав 
удовлетворить, так как она ве яв
ляется основой для их политическо
го роста.

Общая слабость политического 
воспитания интеллигенции в тросто 
Тонлес отражается и ва росте пар
тийных рядов за счет лучшей, пере
довой части инженерно • техниче
ских работников и служащих треста. 
За полгода из них привято в ВК11(б) 
четверо, в том числе двое из комсо
мола.

9 июля бюро Куйбышевского райко
ма партии, заслушав отчет т. Мне- 
кечекова о работе парторганизащи но 
нолитическоиу воспнтавию интелли
генции отметило все эти недостатки 
и указало ва целый ряд мероирия- 
тий, но ожнвдеию  работы с интел- 
лигенцмей. Политическое воспитание 
интеллигенции —  важнейшая задача 
парторганизации.

В. ПАНОВ.

ТЯГА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В РЯДЫ ВКП(б)

В Томском ибдустриальном ипстм' 
туте поело XVIII с'езда партии пода- 
ао свыше 80 заявлений о приеме и 
ряды большевистской нартни. Из это
го числа партийной оргаиэацией ни- 
статута 62 человека приняты кои- 
дидатаик ВКП(б). Это ~  лучшие 
предстанятелн китвлигевцян. Среди 
них: студент Бзлднвов ^  выходец 
из бедвой семьи казахского кресты- 
нива. Советская власть предоставила 
тов. Балднюву право на получение 
высшего образоваивя. Учась в инстн- 
туто, тов. Баядинов несет большую 
работу агитатора на взбирательвом 
участке. В настоящее время он за
меститель заведующего агитпунктом.

Парторганвзаавя првняла п п ю -  
манта Казакова в ряды ВКП(б), 
как раз перед защитой его и -  
влоиа. Тов. Казаков отлично 
учился в институте. Он глубоко изу
чал историю большевистской нарти , 
сдал курс «Осноаы иарксизна-левн- 
ннзиа* на «отлично*. Сейчас он —  
молодой инженер.

Доцент Воробьев —  член М КСМ  с 
1925 года. Тов. Воробьев имеет око
ло- 30 научных работ, защитил дис
сертацию на степень кандидата тех- 
вичес'ких наук н сейчас подготовил 
докторскую диссертацию. Тов. Во
робьев глубоко эвладевает основами 
марксизма • леиияязма. яршимая 
активное участие в теоретически 
конференциях.

Припяти кандидатами ВК11(б) сту
денты: Кац, Абдульманева, Дмитриев 
и десятки других представителей мо- 
ледой интеллигенции.

В. а л е к с а н д р о в с к и й .

повысить ТЕМПЫ НА СЕНО УБО РКЕ
В прошлой году колхозы Коларов- 

ского сельсовета не сумели достаточ
но заготовить кормов и зимой ощу
щалась сильная бескормица. Руково
дители этих колхозов я теперь пе 
сделали для себя пикаких выводов; 
севокос идет преступно медленно.

В колхозе «Активист* ва 11 июля 
из плана 320 гектаров скошено тра
вы только с 110 гектаров, а застого
вано с 65. Причина медлительвоста 
в сенокосе кроется, прежде всего, в 
той, что нравлеляе этого колхоза н 
председатель Карташов, ве сумели 
правильно организовать труд, развер
нуть соцналистичегкое соревновапие 
1 наладить трудовую дисциплину.

На работу бо.чьшннство колхозви
ков выходят с опозданием —  в 10 
— 11 часов. Прогулы и опозданил 
ВОШ.1И в систему. Так, 7 и 8 июля 
многие не вышли на работу—  рошн- 
л  ираэдвовать. Карташов не ври- 
звал к  порядку оргамнзаторов празд
нества, а за эти два дня колхоз ног 
бы скосить и застоговать сена с 
площади во менее 40 гектаров.

Учет труда ва сеноуборке постав
лен исключительно плохо. Например, 
в бригаде тов. Чупахина И. 32 чело
века. Всо они работают сообща, без 
норм выработки. Стахановцев и удар
ников здесь вет, равно как и нельзя 
выявить лвдыря. Трудодни начисля
ются всем поровну. Иашивисты аа 
сенокосилках работают также по 
два— три человека вместе, им ае от
водятся отдельные участки.

СоциалмстичвсЕов соровиоваиие не 
в почете, вследствие чего на покосе 
инзкая производительность труда. 
Дементьев Ф. Ф. я Балахнин Б. В., 
работающие иа сенокосилках, вместо 
установленных 4 геетаров, скашива
ют но два —  два с половиной гекта
ра в смену. Не выполняются нормы в 
иа остальных работах.

Не полностью здесь используются 
и уборочные машины. Из 6 севокосп- 
лок работают только 4. Карташов 
это об'ясняет тем, что я ва этих 
справимся своевремевво, а к  тону же

заявляет он. —  у нас нсхватает ло
шадей в рабочей СИДЫ. Это известно 
председате.чю сельского совета тев. 
Конигаскому, по он не дает т а к и  
вастроовияи должного отпора.

Ве лучше дело обстоит с севоко 
сом н в остальных колхозах эти  о ' 
сельсовета. В сельхозартели «Кзыл- 
таи* (яредседатель тов. Закиров) яэ 
200 гектаров но илану скошено 71, 
а застоговапэ 16. Такая же недав- 
тельность ааблюдаится в колхозе 
«1-ое мая* (нредсохатедь т . Лузин), 
и имени 8 марта (преАседатель т. Ва
г и ) .

Время сенокоса уходят, скоро кол
хозы ириступят к  уборке урожая. В 
оставшксся дни необходимо мобили
зовать все силы в иаправить произ
водственный звтузиазм каждого кол- 
хозннка ва создание прочной кор
мовой базы.

В. АНТОНОВ.

СЕНОКОС ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
В колхозе «Красный Октябрь* M e-1 ют вручную только 6 гектамв, при 

жевиновского сельсовета, срывает- норме 13,8 гектара в день. Из 6 се- 
ся выполнение плана сеноуборки, нокоснюк, имеющихся в колхозе, 
Ва 10 июля скошено травы с 1о0 гек- [ работают только 4 и то кое-как, а 
таров, а заскирдовано только с 50 остальные стоят, потому что прав-
гектаров, или 13.5 процента.

^ 0  недопустимое отставание по 
заготовке кормов происходит исклю
чительно по эипо правления колхоза,
которое не занимается вопросами 

новских звонков станет достоянием' организации труда, укрсиления дн- 
широких масс колхозников Востока! |сциплш ш

Боритесь, товарищи, за полвое и 
своевременное выполнение всех обя 
зательств перед государствен, за обв 
лне нродуктов солккого хозяйства 
Чествым колхозным трудом на социа 
листнческнх по.чях мы еще более ук 
репнм силу и могущество пашей цве 
тущей родины, ее обороноспособность

Пусть помнят японские самураи, 
фашистские козявки —  провокаторы 
войны, что нногоми.1лвоввое колхоз
ное крестьявство от нала до велика, 
как весь советский народ, грудью 
встанет на защиту свящоовых рубе
жей Советского Союза, двойным уда
ром ответит на удар поджигателей 
войны,

Еще больше будем кренить несокру
шимую мощь доблестной родной 
Брасвой Армии а боснно-Морского 
Флота, охраняющих наш мирный 
труд и радостную жизнь от посяга
тельств фашистских людоедов.

Письмо обсуждено и принято h i  
собраниях К0ЛХ0ЭНИК01, рабочих и 
служащих VTC Белоглазовского рай
она.

До сих нор в колхозе имеются 
такие лодыри, как Голубев Н.. Ма- 
моатова Мария, которые безааказап- 
но симулируют и развалвают трудо
вую дисциплину.

Сан председатель колхоза Сальни
ков отсиживается дома, а брЯ1адир 
Цонизович иоявляетгя в поле только 
для обмера скошеавого.

В результате нормы выработки си- 
стенатичсскй не выполняются. Одна 
сенокосилка выкашивает ежедневно 
не более 1,7 гектара, а 23 косца да-

ленне колхоза но позаботилось о при
обретении запасных частей.

Председатель колхоза Сальников и 
бригадир Иовизовяч привыкли ссы
латься на нехватку рабочих рук, за
бывают, что если бы ежеровво вы
полняли нормы, всю косовицу закон
чили бы в 12 дней. Во в колхозе ко
сят уже больше иолмесяца и, если 
темпы оставутся прежними, то пона
добится еще 22 дня, чтобы закон
чить сеиокос.

Ещо хуже обстэит дело с водго- 
товкой к  хлебоуборке. Имеются 2 са
мосброски, сложная я прэстая моло
тилки, к ромовту которых еще не при
ступали. Когда они будут ремонтиро
ваться —  веизвестио,

А. СУВОРОВ.

КРЫСЕНКО 
Р А З В И В А Е Т  

ОРГАНИЗАЦИЮ
В колхозе «Повое крестьянство», 

Верхсечеяевского сельсовета, ком
сомольская организация (секретарь 
Крысенко) не ведет политике • вэс- 
пнтательпой работы среди колхозви
ков, не смотря па то, что в этом 
колхозе имеются невыходы па рабо
ту.

Тов. Крысенко не чувствует о т ш -  
ствонности за работу оргаиизацмн. 
Вот уже трп месяца по собирается 
комсомольское собрание. Имеются 
факты пьянства, п е р л  комгомоль-! 
CSHX документов. Например, т. Л. Г. 
Юрастов в июне нотврял свой билет 
В Ж М , а т. Астраханцева ещо в 
1938 г „  но до сих нор эти попросы. 
ие разобраны.

Райком ВЛКСМ (секретарь т. Ры- 
кун) плохо руководит этой opiairasa- 
цней. Н. ЮРАСТОВ.

По поручению собрания писмю подписали;
ЧУМАНОВ, УНОЛОВ, БЕНЗИН, РЯЗАНЦЕВА, ГОРГОСОВА, БОРЗЕНКО,

КОРОТКОВ, СТУРОВ, БЕСТУЖЕВ, КИСЕЛЕВА, КОСТРОМИНА, РАКИНА,
АРХИПОВ, «ЕДВЕДЕВ, КОТЕНОВА, КОЗЛОВ, СЕВРЮКОВ, КАЛАКИНА,
ТЮЛЕрКИНА, МЕДНИКОВ, ВДОВИН, МУРАВЬЕВ, ГУБАНОВ, БЫКОВ,
КАЧУСОВА, ТУХКРУ, ШИХОВЦЕВ, РУСАНОВ, ПАНИН, РЯБЫХ, ЖИ-
ЛЯЕВ, СТУРОВА, КУЗЬМИНА, БЕЛОБОРОДОВА, КОНДАУРОВА, МЕ-
1ЦЕРИНА, ХАРЛАМОВ, АРГУНОВ, ПИХПЕЦКИХ и другие асего 578 
подписей.

С. ББЛ0ГЛАЭ06О, Алайского края.
(Передаао 1А(Ю оо телеграфу).

Л-

В саоеы постаноалении «О подготоане к уборке урожая и заготоакам свямскохозяйстээнных продунтоаэ 1939 
году» ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают «эбаспечить сдачу на заготоаитаяьиыа пункты колхозами и совхозам* 
вполне доброкачественного зерна, подсолнуха и риса, для чего организовать щатольную очистку зерна, о осо
бенности поступающего из-под комбайна». На снимка; очистка и аэаешиааниа зерна пород отправкой на зиото- 
эительный пункт в лораон стаханоаском звена третьей бригады колхоза имени Сталина (Одесский район, Одес
ская область, УССР). -  - (Фотохроним),
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150-ЛЕТИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1789 год был иервым годом фран- 

црсвой буржуазаоЁ реводюцян. До 
револоцив Франпия была фоодальво- 
■овархнческой отрано!. Но в ведрах 
м  уже выаревалв влсневты нового 
общегтвенного строя —  капвталиэна. 
Накануне революцмн с исхлючятель- 
■ой остротой орояввлнгь протаворе- 
тая аежду госпохствовавшам Toiy^a 

|Лфеок1Л8омом в развавающиися капа- 
талм1мом. Во второй иоловияе XY11I 
м к а  вследствае юспохства в стране 
феодальных отношепия Фраоцня по
те р я й  свой былой международный 
м с , ей угрожала олаевость нревра- 
тать-я в третьегтрпеяное государ
ство. Против феодалнзна, пропв  аб- 
солюш ма, лротяв гродяевековой дя- 
ВОСТ1 выступали лучшие пррдставя- 
тела фра1Щузского народа —  веля- 
кае просветятели Вольтер, Моя- 
тесаьо. Дидро, Руссо. Они были идей
ным! продвествякаии фраяпузской 
буржуазной революгдии.

В X V ill веке Францией заправ.тяля 
дворяне и духовенство во главе с 
мородеи. Власть короля была неогра- 
янчеввой. самодержавной. Дворяне н 
высиее духовеяство —  втот класс 

^ р а з а т о в  высасывал все соки нз на
рода а разорял страну.

Фзодалы были владельцами всей 
демли: они заставля.тя крестьян от
бывать многочисленные феодальные 
аов!нностй, разоряли их множеством 
податей. Французскяе крестьяне на
кануне революции жнля гораздо бед- 
мее даже русских крепостных кре- 
стьги. Всякого рода фсодальпме огра- 
11ЧШИЯ стеснллн развитие промыш- 
ленюстм и торговли. Рабочие и реме- 
слеиика  находились в жутких нече
ловеческих условиях. А в ВТО врсая 
(благородпыо аристократы и попы с 
нов*! и яовой силой грабила народ, 
разсряли и истощали страну. В 1789 
ГОД] во Франция наступил голод.

Последний перед революцией ко- 
ролк Франция Лгодовяк XVI в арвето- 

Ц р а гы  оказались бесенльныни что- 
лнб) прсдярвяять для предотвращо- 
мня возраставшего педовольства 
«третьего сословия». Нуждаясь в 
дсн.гах, Людовик XV'I был вынуж
ден говвать Генеральные Штаты (не 
собдравпиеся с 1614 г .)  —  предста- 
вателей всех трех сословий, надеясь 
добиться получения от них денег, 

^ п у т а т ы  «третьего сословия», к  ко-
рыи прасоедппнлась часть духовен

ства и дворянства, решили об’явить 
еебя Национальным собранием (а за
тем Учредительным собранием) в, не
смотря на запрещение и угрозы коро
ля, пв расходаться до тех пор, пока 
ае будет выработана конституция. 
Вте решения принимались в атмосфе
ре быстро растущих революциоивых 

^маггроекий в народных массах. 11а- 
родвые массы Парижа требовали от 
Надаональиого гобравня решитель* 
МЫ1 действий. Королевская же власть 
пчада сотовггь расправу с Нади- 
опальным собранием и революцнов- 
аы>1 народом.

И  йю.дя Париж узнал, что коро- 
аем призваны войска, чтобы разо
гнать Пацнона.чьяос собранно. В втот 
же день народ также узнал, что ко- 

I ро/ь дал отставку Неккеру —  гене- 
ральвому контролеру, о котором гово
р и в . как о защитнике Национально- 
ге собрания. 9то известие вызвало в 
Наряже сильное волвепде. Тысячи 
дняе! бросили свои дела и двинулись 
длд участия в демонстрации проте
ста. Когда демонстрацая подошла к 
дедтру Парижа, она подверглась на- 
пахонию немецких наемных xpai^e. 
Бодьба началась. Вечером 12 июля 
1789 года в Париже за17дсл набат.

Всю ночь санкюлоты ковала пикв, 
следили за пвредвнжевнен королев
ских войск. 13 июля народ ворвался 
в арсенал, разгромхл оружейные лав
ки. Началось восстание. 14 июля во- 
оружейный народ, узнав, что пушки 
королевской крепости - тющ>мы Бас
тилии заряжены и направлены на 
восставший Париж, двинулся на 
штурм Бастилии. После короткой, 
но кровопролитной осады, страшная 
крепость - тюрьма Бастилия, в кото
рой погибали на протяжении веков 
лучшие представители французского 
народа, противвнки абсолютистско- 
феодальной монархии, была взята 
восставшим народом.

Таквм образом 14 июля 1789 г. 
пародныв массы Франции нанесли 
первый револющовный удар по абсо- 
лютистско - феодальному строю.

Узнав о взятии Бастилии, Людовнк 
XVI, король Франция, с возмущением 
восклнкиул: «Да ведь это ап бунт!». 
«Нет. ваше величество, —  ответили 
ему, —  это —  революция!». И в са
мом деле, 14 июля 1789 года, день 
взятия Бастилии, стал первым днем 
французеиоН буржуазной революции. 
После 14 июля во всех городских 
центрах Франции восставший народ 
сверг старую власть, в деревнях эа- 
пыла.1Н замки сеньоров и костры из 
докумептов, в которых были записа
ны феодальные повинности крестьян. 
Благодаря победе народа после 14 
июля 1789 г. к  власти пришла круп
ная ляберальвв • аоварх1ческая бур
жуазия — банкиры, откупщики, круп
ные торговцы, дворяне, связанные с 
буржуазией.

Но, игпугапшись рево.шционного 
натиска народных масс в девь 14 
июля, ата буржуазия стала всеми сн- 
.тани стремиться к  сделке с королев
ской властью. Эта буржуазия счита
ла, что задача революции должна 
01’раяичиться только |вревращеаием 
Людовика XVI нз короля «милостью 
божией» в короля «милостью буржу
азии». В созданной предатавнтелями 
этой буржуазии конституции сохра
нялось по.читнческое бесправие наро
да. Французы были разделены на 
«активных» и «пассивных» граждан. 
«Активных» было только 4 млн. нз 
25 МН.1ЛН0ВН0Г0 ааселевня Франции. 
В деревне осталась почти нетрону
той власть помещиков; рабочие ли
шались права коллективно защищать 
свои интересы.

Став у власти, финансовая буржу
азия стремилась задержать дальней
шее развитие революции, ограничив
шись завоеваниями, нужными толь
ко ей, Оттолкнув от себя своей поли
тикой народ, она поставила под угро
зу завоевапяя буржуазной революции 
и дала возможность дворянам и духо
венству начать активную борьбу за 
реставрацию дореволюционного по
рядка.

За пределами Франции дворяне- 
8мн1рапты вели кампанию, ва вме
шательство Австрии, Пруссии, Рос
сии во внутренние дела Франции.

Феодальная реакционная Европа 
об'единилась для борьбы с француз
ской революцией, и уже в августе 
1792 г. прусская армня перешла
французскую границу. Опаспость ста 
ла угрожать Парижу, столице Фран
ции. мозгу и сердцу революцян. Тог
да народные массы сами взялсь за 
спасение своей родины. Отечество 
было об'явлено в опасности. 10 ав
густа 1792 г. парод совершил новую 
рево.хюцню. Монархия была низверг
нута. Людовик XV! был арестовав 
и заключен в тюрьму, а впоследст- 
ВИК, когда стало известно, что он вы-

Д е к л а р а ц и я  п р а в  ч е л о в е к а
и  г р а ж д а н и н а и

Среди нсторнческнх памятликов 
врошлого особое место по своему 
■poi'peccHBHOMy значению занимает 
«Деиарация прав человека н 1раж- 
даввиа». с9став.тенвая во время 
фрпицузской буржуазной революции 
ХПМ века.

«Декларация прав человека и 1раж- 
ханияа» отражала требования фран
цузской буржуазии па тон втапо 
разпитил буржуазной революции во 
.Франции, когда еще не разверпулись 
ихгсовые противоречия между па- 
роцнымя массами и крупной буржуа- 
вичй, ставшей у власти после взя
тия Бастилии.

Для своего времени, для конца 
ХМП века. «Декларацая прав чело- 
м и  и |раждцннна» сыграла чрезвы- 
u i j io  про1'россквную роль. Современ- 
н к и  «Декларации» инсколько не 
■рву8еличива.1и. когда утверждали, 
УТ) она провозглашала новые ирин- 
ц«|ы и рва.ча цепь феодальных от- 
вопюяий.

Первый и самый сильный удар по 
аб:юлютной монархии был нанесен не 
^Декларацией прав». Самое ее появ- 
лсаае сделалось возможным лишь 
МОС.ЛО взятия Бастилии народными 
■апсамн в замечательный день 14 ию
ля. Король, накануне этого дня еще 
такой падмеаяый и не желавший 
Ш|)нзнават1. ш оняости  полномочий 
У^рвдательпого собрания, яви.чся 15 
амля сан в Собрание и обещал уб
рать пойгка нз Парижа. Победа наро- 
на обеспечила победу крупной бур- 
жуазан в Учредительном собрании. 
И только после 14 июля у буржуа- 
» и  создалась возможность прнсту- 
аагь к  разрешопию основной, как 
ста полагала, задачи в революции —  
I  совданню повой конституццп. Все

8ТМ цв1'оциаиты, судовладельцы, от
купщики, —  одним словом, круивые 
буржуа, которые захватили власть 
после 14 июля 1789 1Ч1да, ваделя в 
революции только одну и притом 
только политическую задачу: нужно 
было, думали они, упчтож ять  неко
торые архаические, наиболее неле
пые учреждевяя, сохранившиеся во 
Франции со времен феодализма; ре
формировать в мптересах буржуазна 
монархню; вреараттгь ее нз абсо
лютной в кенстнтуцнонную (на авг- 
лийсквй манер) и застаить служить 
интересам буржуазии. Вот в чем, соб
ственно, состояла программа буржуа
зии в 1789 году.

«Декларация прав человека и 
1раждап1па> я была манифестом 
французской буржуазии конца X V ill 
века. В этом манифесте буржуазия 
изложила в самых общих чертах свои 
политические идеалы, затушевывая 
при этом классааую суишость своего 
господства и выдавая волю буржуа
зии за волю всего народа.

Основой для «Декларации прав» 
послужили поредовые идеи француз
ской философии.

С чем жо выступила французская 
буржуазия? И почему «Декларация 
прав человека и гражданина» произ
вела такое большое впечатление на 
ее совроиевннков?

«Люди рождаются и остаются сво
бодными и равными в правах. Обще- 
ствевиио различия могут быть осво- 
ваны только на общей пользе... Закон 
ость выражевне (Й1шей волн. Все 
граждане имеют право лично или че
рез представителей участвовать в из- 
Дании законов...».

Таковы была первые иодоження 
«Декларации».

давал военные тайны врагам Фран
ции. ли был казнен как взмеивик ро
дине, как враг народа. Если 14 июля 
1789 |‘. народ навес только первый 
удар монархии, от которого пошат
нулось здание королевской власти, 
то 10 августа 1792 г. он окончатель
но уничтожил монархическую власть. 
10 августа 1792 г. народные массы 
завоевали республику и всеобщее из- 
биратедьвое право. 22 сентября
1792 г. во Франции была провозгла
шена республика. Вепосредствевным 
результатом революции 10 августа 
была победа французов под Вадьми 
20 сентября 1792 года, о которой ве
ликий веиецкий пост Гете сказал: 
«С зтого места и с етого дня вачн- 
нается новая эпоха в историн мира. 
Это первая победа народов над ко
ролями».

Но победа под Вальми не привела 
к  окончанию войны. Зимой 1793 г. 
против революциовиой Франции ме- 
вали уже не только Пруссия и Авст
рия, но и Англия, Пьемонт, Испания.

Война расстроила народное хозяй
ство Франции, вызвала дореговязву, 
рост спекуляции, исчезновение иро- 
дуктов, голод. Массы требовали, что
бы государство вело борьбу с голо
дом, они настаивали на введении 
твердых цен и ва том, чтобы распре
деление продуктов было взято нед 
контроль народа. Крестьяне требова
ли уничтожения власти помещиков в 
деревне. По пришедшие к  власти по
сле революции 10 августа 1792 г. 
жировдисты, которые представляли 
интересы крупной торгево - промыш- 
лепвой буржуазии, ие хотели пейти 
ни на какие уступки народным мас
сам. Защитники «священной» и «ие- 
прикосвовевной» частной собственно
сти жирондисты относились совер
шенно равнодушно к  тому, что на
род погибал с голоду. Положение в 
стране осложнялось подрывной контр- 
рево.1юцноввой, днверсненаой работой 
попов и шпионов, засылаемых явтер- 
вевтамн.

Стремясь подавить движение на
родных масс, жирондисты готовы бы
ли весной 1793 г. предать страну, 
готовы были заключить союз с ин- 
тервеитанн и с контрреволюционны
ми эмигрантами.

Положение в стране было до край
ности напряженным. Вся реакцион
ная Европа поднялась против револю
ционной Франции, внутри страны 
контрреволюция поднимала голову, 
готовила почву для прихода натер- 
вевтов. В этот грозный момент изме
няет революции жировднстсквй ге
нерал Дюмурье, командовавший се- 
иераой, главной революционной ар
мией. Известив об измене генерала 
Дюмурье взволновало революцнонный 
варод Парижа. 31 мая —  2 нюня
1793 г. в Париже произошла новая 
революция. По сигналу Марата, про
званного массами .«другом народа», ва

улицы Парижа вышли тысячи воору
женных рабочих, ремеслеввиков.

Х |ронднстск1б главари сод давле
нием вооруженноге народа арестовы
ваются Конвентом. Так народ, устра
нив жнровдистов от властн, в тре
тий раз спас буржуаввую революцию.

С нюня 1793 г. к  властн пришли 
якобинцы —  самые решительные 
представители революционюго клас
са своего времени буржуазии, 
сторонники самой песл»домтельво1 
борьбы за демократическое нреебразо- 
вание своей родины. В те времи, ког
да жировдисты защищали только ча
стные интересы отдельных групп 
буржуаэмн, якобинцы выражали инте
ресы буржуазной революции в целом. 
Поэтому они оонили веобходиность 
заключения союза с ширехиин народ
ными визами. Под руководством яко
бинцев создался блок всех револю
ционных антнфеодалыых с и .  Во 
главе якобинцев к  моменту нрнхода 
их к  власти сто я »  Робеспьер, Дан
тон в Марат. 13 июля 1793 г . Марат 
был убит по заданию кевтрмволюцн- 
онеров монархисткой Шарлоттой 
Кордз. После изгнавня жирондистов 
из Конвента французская революция 
вступила в новый период: начался 
период диктатуры якобинцев. Оиасве- 
C TI, угрожавшие французской рево
люции летом 1793 г., были так вели
ки. что интервенты утверждали тог
да, как о решенном деле, что Фран
ция вскоре будет разделена между 
ними. Интервенты уже назначил 
срок захвата Парижа. Одваке ice  ев
ропейские реакционные правитель
ства си ья о  просчиталсь. Став у 
власти, я коб иты  суиели еб'единггь 
вокруг Конвента народные массы на 
борьбу против интервентов. Прежде 
всего они у л у ч ш и ! положение кре
стьян, во-революцяонному уничтожив 
феодалнзм в власть яомещиков в де
ревне. Это увеличило преданность 
крестьян делу революци i  вызвало 
к жизни натрнстнзм народных масс 
и чудеса революционной инициативы.

Утвердив демократическую по тону 
времени конституцию, якобинцы соз
д а л  также союз с городской демокра
тией. Изданием злона - максимума 
(закон о твердых ценах) они усилили 
привязанность к  революции и самых 
широких городских НПО!.

Опираясь ва массы, якобинцы на
носили ковтрреволюци бесиощадные, 
сокрушительные удары. В ответ на 
Еоатрреволюцювный террор якобин
цы по требоваию народа ввели ре
волюционный террор. U I один контр
революционер не смел открыто веств 
борьбу против революции, пока у 
властн с то я л  якобинцы. Сражаясь 
со всей Европой, якобицы , находу 
перестроили армию, демократизирова
ли ее. Они отодвияулн от управления 
ею генералов, но имевших доверия, 
выдвинули новых молодых революци
онных вомидироя, ввели и ве п тут

кониссаров конвента, выработали 
новую тактику (рассыпной строй, в 
противовес Л1пе1ве1 тактике Фео
дальных армий). К  концу 1793 г. 
французские войска стали побеждать 
лучшие европейские арм п. Летом 
(27 июня 1794 г.) якобинская армия 
одержала блестящую победу над во1- 
с к л н  контрреволюцюввой коалиции 
под Флерюсом в Бельгии. Победа под 
Флерюсом означала решительную по
беду французского народа над всей 
реакционной Европой.

Но по мере т«го, как устранялась 
внешняя омасвость, после разгрома 
внутренней феодально • дворянской 
ковтрреволюци, внутри якобинского 
блока обнажились острые протнворе- 
ч ю .

Прежде всего со всей резкостью 
вскрылось противоречие между инте
ресами трудящихся, зкенлеатируемых 
масс и мнтересами буржуазии. «Бур
жуазная революция не может спло
тить вокруг буржуазии на сколько- 
нибудь длительный период миллионы 
трудящихся я вкепдоатирусмых масс 
именно потому, что онн являются 
трудящимися и эксплоатируемымн...» 
((>галнв, «Вопросы леиивизма», стр. 
107). Разделавшись с иитероентами 
и ввутреивей контрреволюцией, ши
рокие массы трудящихся увидели, 
что они не получили для себя того, 
чего ожидали и что ям обещали. 
Якобинцы заверяли народ, что па 
развалинах феодализма они создадут 
мир, в котором справедливость, разум, 
евв^да и братство будут определять 
взаимоотношения между лю.дьми. Л 
народ видел ва каждом шагу, что 
вместо разбитых цепей феодализма 
буржуазия стала заковывать его в 
новые цепи. Народные массы надея
лись, что революция принесет им 
избавление от нищеты. Якобинцы же 
считали, что демократическая респуб
лика и предоставление политических 
нрав сделают народные массы счаст
ливыми. По политическая свобода, 
пробудив классовое сознание масс, 
заставила их острее почувствовать 
I  увидеть противоположность интере
сов буржуазии и интересов трудя
щихся масс. Якобинцы не только не 
добились коревногв улучшения поло
жения городской и деревенской бед
ноты, но даже оставнлн в CH.ie закон, 
который запрещал об’едивоние рабо
чих в союзы я устройство стачек.

Вародные массы начали отходить 
от якобинцев. Якобинский блок стал 
распадаться.

Против якобинцев выступи.1И вес
ной 1794 года зберпсты потребовав
шие решительного улучшения мате
риального положения широких масс. 
Эбер м его сторонники были казнены. 
Тотда от якобввцев отвернулись зна
чительные слон городской и деревен
ской бедноты.

BlNTMO Бастилия 14 н м м  1789 го|в.
(Фото-репродукция нз журнала).
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Парод узяал о том, что революция 
уравняла его в правах с зтями чван
ными аристократами н богачами. Пе
ред ним открылясь новые, радужные 
перспективы. Смело и хорошо звуча
ли слова —  «люди рождаются н ос
таются свободными I  раввымв в 
правах». Габочнй, крестьянин, рвмес- 
леяннк не мог тогда подозревать, 
что под свободой буржуазия понимает 
«свободу» безраздельно распоряжать
ся своей собственюстью (чему меша
ли раньше феодальные порядки), что, 
освобождаясь от цепей феодализма, 
буржуазия имеет в виду падеть цопн 
эксплоатаций ва шею рабочих н всех 
трудящихся.

Не отдавая себе в этом отчета, не 
обращ:1л ввимапня на то, что за 
пышными словами «Декларации» не 
содержится никаких гиринтий нх вы- 
полвепня, вародные массы весторжев- 
но присоединились к  словесным дек
ларациям буржуазии.

В <Дек.1арацнк прав» французская 
буржуазия выступила, следовательво, 
как передовой роволюционпый класс, 
за которым ва борьбу с абсолютной 
монархией пошли миллионы.

Следующее положение «Деклара
ции» произвело особенно сильное 
впечатление на современников. Так 
как все граждане равны перед зако
ном, то «они должны одинаково быть

допускаемы ко всем занятиям, мес
там, общественным должностям в за
висимости от их способностей и без 
каких-либо различий, кроме различий 
в их добродетелях и талантах».

Насколько не нреуволичевы рас
сказы о том, что отцы, читая «Дек
ларацию», плакал! ет радостя, уве
ряя своих сыновей, что отвыне они 
сами будут кузнецами своего счастья.

Б самом деле, «Декларация» об'я- 
вила о новых и больших возможнос
тях, которые революция открывала 
для развития творческих сил. По в 
«Доклараци» ие было никаких р а -  
завий о том, какие же гарантии бу
дут созданы буржуазией для того, 
чтобы всем гражданам предоставить 
одиваковые условия для развития их 
способностей в талантов. Л водь без 
создания таких гарантий слова «Дек- 
ларацнн» остаются (я действительно 
остались!) только красивыми слова
ми.

Ничего пе сказав •  том, что вси 
люди имеют право ва образование, 
«Декларация прав» создала в кон
це XVIII века исключительную моно
полию на образование я м  буржуа
зии я тем самым возвестила только 
о том, что на смену веравеиству, ое- 
нованному ва различиях происхожде
ния, наступает в р н м  неримнетиа, 
мноваиного на раэяич|||| в боптст*

и ,  то есть ва буржуазной собствен- 
нести. «Декларация прав человека и 
граждавЕиа» возвестила, следова- 
тельяо, только в том, что ва смеву 
феодальному строю м фоодальпой зкс- 
илоатацнн идет господство буржуизии 
и калиталистич|ск1я анепматиция.

Буржуазные философы X V ill века, 
об'явив войну самодержавной монар
хии, яровезгласялв естественные 
права человека. Исходя нз этой тео
рии, «Декларация ирав человека и 
граждавиаа» об явила, что целью вся
кого правительства должно быть сох
ранение «встествеввых, всот'емле- 
мых прав человека». Права втн суть: 
«свобода, собственность, безопасность 
я сопротивление угнетеиию». Но 
«Декфграция» не ограничивалась 
только прнзаанием собственности ес
тественным правом человека. Она за
являла, что «собственность есть 
ненарушимое и священное право». 
«Декларация», та кга  образом, отчет
ливо подчеркнула, что она ниеет в 
виду тояько интересы буржуазии и 
что частная собственность буржуазии 
берется иод охрану закона.

Так на смеву феодальному строю с 
его защитой феодальной собственнос
ти пришел новый строй, который за
крепил господство новой собственнос
ти —  собственности буржуазной. 6 
отлична о:( французевой буржуазной

С другой стороны, п р о п с  политики 
Робеспьера и его стороиников высту
пили давтошеты, иредставлявшие 
интересы новой буржуазии, которая 
требовала прекращения революции, 
отмены всех революциоивых мер, от
мены каких-либо огра1Ичен1Й част
ной собстввиюстя и создания «нор
мального порядка» в интересах бур
жуазии. Казнь Дантона и его сто
ронников окончательно восстановила 
против якобинцев новую буржуаеию. 
Раскол якобинского блока был ис
пользован коотрреволюдпонпой бур
жуазией для контрреволюционного 
переворота. Не смея открыто высту
пить против демократических завое
ваний народа, контрреволюционная 
буржуазия ор|'ав13овала заговор с 
целью свержения Робеспьера и его 
сторонников. 9 термидора (27 июля 
1794 г.) власть якобдвцев была 
свергнута. Робеспьер и ею  сторон
ники были казнены. После 9 терми
дора у народных масс были отняты 
все политические завоевания.

Исторнческое значение буржуазной 
революции во Фраиции огронно. Эта 
революция до основания разрушила 
феодальный строй. Теи самым была 
расчищена почва для буржуазного 
развития, для утверждения капита
лизма, тогда более передового обще
ственного строя, чем феодализм. 
Только со времени французской бур
жуазной революции создаются усло- 
пия для выступления иа арену еб- 
шесгвонной жнзни двух основных 
антагонистических классов капитали
стического общества —  буржуазии и 
пролетариата; создаются условия для 
борьбы пролотарната за уничтожевне 
капиталястического рабства. Револю
ция во Франции открыла собою «пе
риод победы и утверждепия капита
лизма и иерецовых отравах». Ова 
способствовала уничтожению фео
дальных отношений и в других стра
нах Европы; основные лозунги фран
цузской революции были подхвачены 
передовой буржуазией европейских 
стран.

Французская буржуазная револю
ция: «Для своего класса, для кото
рого она работала, для буржуазии, 
она сделала так много, что весь XIX 
век, тот век, который дал цивилиза
цию и культуру всему человечеству, 
прошел под знаком Французской ре
волюции. Он во всех концах мира 
только то и делал, что проводил, осу
ществлял во частям, додслыва.1 то, 
что создали иоликне фраицузскне ре
волюционеры буржуазий, интересам 
которой она служили, хотя опн этого 
в  не сознавали, прикрываясь слова
ки  о свободе, равенстве и братстве» 
(Лепин, том XXIV, стр. 304).

Буржуазная по своим задачам, 
французская революция конца XVIII 
века была в то же время народной 
революцией.

О народном характере французской 
буржуазно! революции говорит 
товарищ Сталин, называя ое револю- 
цнеб, «которая победила, подняв гро
мадные народные кассы против фео
дализма в отстаивая интересы треть
его сословия».

«Декларации прав» «Дек.дарация прав 
трудящегося и эксплоатируеноге на
рода», принятая Ш Всероссийский 
с’ездом Советов в январе 1918 года, 
с т м н и п  буржуазную собственность 
на землю, на орудия в средства 
пронзнодства н заменила ее общест
венной, социалистической собствен-: 
костью, положив ее в основу нового, 
соцвалвстического строя.

«Декларация прав человека и 
граждаанпа» представляла собой ма
нифест, провозгласивший настуиле- 
япе капиталистического строя. Это но 
умаляет исторического значения «Де
кларации». 6 конце XVIII века 
на смену феодальному строю мог 
првттн только капиталистлсский 
строй, более лрогрессяввый по срав
нению с феода.шмом. И когда фран
цузская буржуазия, бывшая в 1789 
году еще роволюционвым классом, 
торжественно заявляла, что сопротнв- 
леняе угнетению —  естественное 
право каждого человека; что общест
во нмеот право требовать у каждою 
должностною лица отчета в его дея
тельности; что свободный обмен мыс
лями и убеждениями есть одно нз са
мых драгоценных прав человека в 
т. д.. —  то «Декларация» выражала 
не только своя требования, но и тре- 
боваппя широких трудящихся масс. 
Их сердца бились сильней при чте- 
пни «Декларации», и они ее востор
женно приветствовали.

Однако буржуазия, выступив так 
торжествоаво с «Декларацией прав 
человека», нв выполнили данных обе- 
щаиий.

Практическим выражением принци
пов, изложенных в «Декларации», 
была конституция 1791 года. Но в 
ней уже ничего не было от обеща
ний, имевшихся R «Декларации». 
Испугавшись актиппостя масс, круп
ная буржуазия разделила француз
ских граждан па два сорта, на пас
сивных и активных. В основе згою

Не. со времен французею! бур 
жуазпой революции многое изнеяе 
лось во всемирной истори. Капвта 
лизм 18 нрогрессниого общественно 
го строя превратней в оковы, вадер 
жнвающае раэвитве общества. Умн 
рающий капитализм всеми силам; 
старается сохранить свое господство 
он прибегает в самым изуверекпн 
кровавьп! фашистским методам, чтоб> 
сохранить свою власть, свое господ 
ство. Но тшетвы его усилия. Ход ис 
тории неумолим. Гибель капиталпщ  
неизбежна так же, как непбеже. 
был конец феодализма. На одно! ше 
стой части эемвого шара капиталмст 
уже ушел в область предаиня. Г 
поэтому в девь 150-летия фраицу! 
ской революции, отдавая должвое 
прогресевввой р о л  демократив. про- 
возглашенной во Франция в ковцл 
XVIII века, мы никогда не должны в 
не можем забывать, что «фраацуэскаг 
(и всякая иная) буржуазная револг 
ция, освободив народ от цепей фс( 
далвзма и абсодютвзма, наложила в 
него новые цепи, цепн капяталиэм? 
и буржуазией демократии, тогда ки  
сециалстическая революция в Рос 
сик разбила все и всякие цепи в ос 
вободила варод от всех форм вкевло 
атации»...

Если французская буржуазны ре 
вэлюция ставила целью ликмдвро- 
вать феодалзм в утверднть к а п -  
тализм, то целью Октябрьской соцна 
листнческой революции являлас: 
«ликвидация капвталзма для утвер 
ЖДСИ1Я социалзца». Буржуазная ре 
волюцвя во Франция открыла перюг 
цобеды в утверждеввя кап1талвзва 
Октябрьская революцк* в Росси 
опфыла вовую эру в встерив челове
чества, «она составляет нервы! этап 
мировой революцва в могучую 
базу ее дальнейшего развертывавив». 
(Стадив). Трудящиеся всего мира ва 
чнвают все лучше понимать, w t 
единствевне верным путем их борьбы 
за хлеб, мир я свободу являетсп 
путь, указанный ни великим со 
ветскин народом, путь решитель 
вой революционной борьбы с буржуа 
зией под энаменем Маркса -  
Энгельса —  Ленина —• Оталвна 
путь свержения господства капвтала 
установлесвя двктатуры пролетарва 
та для строительства бесклассового 
коммувистического общества.

Фравцузская буржуазия пытается 
замолчать 150-ю loiOBffliBy Француз 
ской буржуазной революции, ибо вта 
юдовщвна папонвяает ой о боевых 
традвциях якобинства, о былом до 
иократизме вервой Французской рем- 
л ю ц п , демократизме, против которо
го е бешеной злобой выступают 
французские реакционеры.

В дни. кшца все передовое челове- 
честоо -будет отмечать 150-лет|е 
Французской буржуазной революцвв, 
трудящнеп! массы всего мим еще 
раз обратят свои взоры ва СССР, на
роды которого добились своего осм- 
бождевия от капиталиствчесхого раб
ства и навсегда уничтожили вхсплоа- 
тацию человека человеком.

« . X.

делепии легло пиущсственное поло
жение. Констятуцня 1791 года оста
вила народ таким же полипчоекя 
беелраввым, каким он был до 1789 
года.

В противовес «Декларации прав 
человека я граждапнна» французской 
буржуазной революции XV111 века 
«Декларация прав трудящегося в 
эксплоатнруемого народа», принятая 
Ш  Всероссийским с'ездом Советов в 
январе 1918 года, представляла зако
нодательное закрепление рваямып 
прав, завоеванных трудпщимнся на
шей страны в огне социалистической 
революции. Вта «Декларация» легла 
в основу Конституции РСФСР, при
нятой V Всероссийский с'ездом Сове
тов, а затем по мере роста н раэвв- 
тия соцяа.гистического стронтвльства 

Сталинской Копституцвв СССР.
Ограннчояво - буржуазны! харак

тер «Декларации» становится осо^н- 
но очовндвым пря сопоставленп его 
с замечательным документом нашего 
времени —  документом Великой со
циалистической революци —  со 
Сталинской Конституцией.

Сталинская Конституция, Консти
туция победившего социализма н нод- 
лнвного советского нвмосратпма, 
создала гарантии для воплощенвя в 
жизнь равных праа дяя и о х  граж
дан на труд, на отдых, на образова
нно.

Сравнивая «Двкларацвю прав» в 
Стадипскую Ковстнтуцаю, отчетливо 
видишь протввоположностъ между 
пролетарской в буржуазной револю
цией. «Целью французской револю
ции была ликвидация ф,одалвзма для 
утверждения капитализма. Целью же 
Октябрьской революции явдяотса 
ликвидация капитализма для утвер- 
ждеппя социализма». (Сталин).

Профессор Ф. ХЕЙФЕЦ.
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Р Е ШЕ Н И Е  СУДА
О НАРУШЕНИИ ЯПОНСКИМИ КОНЦЕССИОНЕРАМИ 

ПРАВ СОВЕТСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ
ВЛАДИВСНТОК, 10 икия. (ТАСС).
На Северпон Сахадняе в Д р , 

вбднзя города Лдексавдровска, т е е т *  
ся японская угольная копцоссил, 
принадлежащая обществу «Кита Ка- 
рафуто Когио Кабуенкн Ка1ся>.

Концессионер обязан, согласно 
угодьиого концессионного договора, 
снабжать рабочих я служащих своего 
иредириятия и их семьи продуктами 
I  товарами широко1'о потребления. 
Эго спобгенне рабочих н служащих 
угольной концессии и их сеней долж- 
10 проводиться но овредолеи'яыи нор- 
■ан, предусмотреипын коллективным 
договором профсссиомальвого союза 
угольщмкоп с японским копцессиоя- 
IUN обществом.

Начиная с осени 1937 года, уголь
ный концессионер приступил к  свер
тыванию деятельности концессий. 
Одвоврсмевво с втин аднинистрация 
концессии стала на путь систоиати- 
ческого ухудшопня вкопомического 
положении рабочих с целью прину
дить их к  уходу КЗ концессии по 
собственному желанию. Администра
ции концессия прежде всего пошла 
пи ЛИНИН самочинного и незаконного 
сокращения норм товаропродуктов и 
оиижгния заработной платы. В 1937 
году рабочие недополучили от коп- 
цессионера 9 из 14 предметов по 
норме товаров широкого погребло- 
■1я. С февраля по июль месяц 1938 
года включительно общество вовсе
во выдало рабочим и их семьям кар
тофель, в феврале, марте и апреле 
■е выдавалось мясо, масло коровье, 
рыба, капуста, яйца и другие про
дукты. Кроме того, копцессйонер 
снизил заработную плату рабочим. 
TaKajt же картина наблюдалась и в 
воследующие месяцы. Перечисленные 
действия концессионера создали тя 
желое положенно для рабочих и слу
жащих концессий и причинили ни 
весьма значительные убытки, так 
как последние вынуждены были за-

ФАШИСТСКИЕ „УСЛОВИИ
ГАРАНТИЙ МИРА"

нииать деньги, покупать необходи
мые ни товаропродукты по более вы
соким ценам рывка.

В связи с создавшимся положе- 
пием, рудничный коннтет професси
онального союза угольщиков в Дув 
псорократно обращался к  админи
страции концессии с требовапиеи 
возобновить выдачу рабочим и служа
щим концессии товаропродуктов по 
полной порно. Однако осе »ти требо- 
вааия профсоюза не дали должных 
результатов, хотя концессионер не 
скупился на обещания приступить в 
ближайшио дни к полному снабже
нию работих.

После многократных, но безуспеш
ных попыток профсоюза добиться от 
копцессиопера выполаевия его обя
зательств по снабжению товаропро- 
дуктани, рудничный комитет профес
сионального союза угольщиков в Дув 
лред'я'вил на огнове § 35 концесси
онного договора, денежный иск к  
угольному концессновюиу обществу 
в качестве компенсацмй за ведопо- 
лучепвые рабочннн я служащими 
товаропродукты, —  на сумму в 
374.928 рублей 60 копеек. 31 
мая сего года нарсуд Александровско
го района, рассмотрев иск рудкома 
союза угольщиков я Дув, приз
нал его правильным и присудил ков- 
цессионера к  уплате означенпой сум
мы.

В связи с анпеляцнеИ концессио
нера, 26 июня сего года вто дело 
рассматривалось в областном суде 
города Ллсксаадровска, который юд- i 
твердил решение районного суда о 
взыскании с ковцессювюго общест
ва за нодоснабженяе рабочих н слу
жащих концсссювного предприятия 
с сентября 1937 года по сентябрь 
1938 года 374.928 рублей 60 ко
пеек. Решение советского суда яв
ляется серьезным предупреждением 
для тех, что думает, что в СССР мож
но безнаказанно пренебрегать закон
ными правами трудящихся.

РИМ, И  июля. (ТАСС).
Газета «Ресто дель карлапо» пере

числяет следующие условия, при ко
торых страны фашистской «оси> со
гласны «гарантировать» мвр: Тунис,
Джибути, Суэц, Мальта должны быть 

И'переданы Италии, Гибралтар Йена 
пни, Данци1', польский коридор и 
бывшие германские колонии —  Гер- 
мапни. Франция и Англия должны 
кромо того, «оказать фннапсовоо со
действие итальяпской я германской 
экономике, поставлять Италии и 
Гормангги нужное им сырье, не вы
нуждал их платить золотом». Фашк- 
стекая газета угрожает, что если 
державы не удовлетворят втнх усло
вий, то им «придется уплатить не- 
сраввевно более дорогой ценой».

БОЛЬШ ОЙ ПОЖ АР  
НА ГЕРМ А Н СКО Й  С УД О 
СТРО ИТЕЛЬН О Й  ВЕРФ И

Польское телеграфное агентство 
сообщает, что на верфи Эвгельбрехт 
п Кепенико, близ Берлина, где стро
ятся подводные лодки, в аочь па 8 
июля вспыхнул большой пожар, 
уничтоживший все сооружения, запа
сы материалов и оаходившиесл в по
стройке 56 лодок. Указывается, что 
убытки от пожара достигают значи
тельной суммы. (ТАСС),

ВОЕННЫЕ ПРНГОТОВЛЕНИН 
В ДАНЦИГЕ

АНГЛИЙСКИЙ ЖУРНАЛ „ЭКОНОМИСТ^ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
ПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ

Авглнйский журнал «9копомист», 
печатает статью берлинского коррес- 
пондсита, который нишет, что фа- 
шиглткая Гермапня делает большие 
усилия, чтобы освободиться от ввоза 
яродовольгтния. Одяако третья им- 
веряя продолжает эалиссть от нм- 
юрта.

гермапня в прошлом году выиуж- 
деиа была ввозить около одного нид- 
лиопа T0UI1 пшенпцы. Внутреппсе 
иронэводстио жиров пок'рываот толь
ко 5 5 -  60 процептов общей потреб- 
юг.ти. Снабжеггне населения мясом 
меудовлетворительяо. Много няга 
консервируется для военных целей. 
В ирешлои году количество рогато
го скота и молодняка для убоя со
кратились до 80 процентол. Возле 
мясных лавок ~  длинпые очереди.

Важнейшие нродукты и та вн я  мож
но купить по нормальвыи ценам 
лип1ь в везпачятельвом колячостве.

Продовольстпенпыо затрудвения 
Германии не могут быть преодолены 
за счет торговли со странами Во
сточной и Юго-Восточной Европы. 
Германия пе в состоянии расплачи
ваться валютой.

В сельском хозяйстве иохватает 
700— 800 тысяч рабочих. В прош
лом году Германия завербовала око
ло 200 тысяч сельскохозяйствеппых 
рабочих за | раницей. В этом году 
втн рабочие отказались от контрак
та, прибывшие ятальяпцы пс запол
нили образовавшуюся брешь. Гор- 
нанскне власти, пишет в заключе
ние корреспондент, мобилизуют 
школьников и студентвв для уборки 
урожая. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Южном Китае. К  югу от Кантона 

бои продолжаются в пепогредствов- 
ной близости к  Цзяннывю. 9 июля 
нитайский отряд снова прорвался в 
Цзяниывь, 1Ч(е рнчтожил 3 пулемет
ных гнезда. В схватке убито 70 
ивонских солдат. Закопчнп операцию, 
китайский отряд удалился. К востоку 
от Кантона китайские войска атаку
ют Цззнчэн. Во время последнего 
сражения убмто 400 японских сол
дат. Японские коммуникации между 
Шилувом н Цзэвчвном прерваны. 8

июля китайская авиация бомбарди
ровала Цупхуи, северо-восточнее 
Каитола. Разрушены япоеские оборо
нительные укрепления и бараки. 
Убито более 100 японских солдат. Па 
побережье пропинцин Фуцзянь 8 ию
ля японцы снова высадили десант 
на острове Пнв1авь, завяли главвый 
город острова.

В Сеяерном Китае, в южной части 
провввцни Шаньси, японцы ведут 
наступлопие па Цаянеянь. На фронте 
Центрального Китая —  без перемен.

10ПЛ0Н, И  июля. (ТА(Х).
Газете «Дейли телеграф знд Иор- 

нинг пост» сообщают из Данцига, что 
на территорию судостроительной вер
фи в Ш вхау продолжает поступать 
большое количество оружия и амуни
ции. Вчера на этой ве(^и были арес- 
т(гва1аы и отправлены в германские 
коицевтрацюннис лагеря 12 поль
ских рабочих. Но сообщению Гейтер, 
вчера в Данциг ярвбыло 7 траль
щиков, оборудованных приборами для 
установки мин. 6 Данциг прибыл 
американский посол и Варшаве, кото
рый встретился е руководителем 
внешнеполитического отдела дав1(нг- 
ского сената Батхером и польским 
генеральным комиссаром в Данциге 
Х(щатским.

П А М Я Т И
АНАТОЛИЯ

ЖЕЛЕЗНЯКОВА

НА АРСКОМ МЕСТ0Р0ЖДЕНИ11
ПОЛУНЕНЫ

ПЕРВЫЕ ТОННЫ УГЛА

По городам Советского Союза. На снимке; улица Ленина в Батуми.
(Фотохроника).

О ПРОВЕДЕНИИ иДНП ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА СОЮЗА ССР“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС

150.000 ГЕКТА РО В  ЗЕМ ЛИ  
В ПОДАРОК

Н Е М Е Ц К И М  П О М ЕЩ И КА М

ПРАГА, И  июля. (ТАСС).
Газета «А • зет* сообщает о речи, 

произнвеепней руководителем судет
ских фашистов Генлейном на с'езде 
Немцов - землевладельцев Судетской 
области. Генлейн заявил, что земс.чь- 
вая реформа, произведеввая Чехосло
вацкой республикой, будет авнулиро- 
вана. Немецкие монощики получат 
150 тысяч гектаров земли. Из заяв
ления Генлейна следует, что в бли
жайшее время у десятков тысяч 
мелких крестьян Судетской области 
будет отобрано 150  тысяч гектаров 
земли в пользу германских помещи
ков.

I

150-ЛЕТИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ 
БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПАРИЖ, 11 июля. (ТАСС).
За последпие дни по всей Франции

А Н ТИ В О ЕН Н Ы Е НАСТРОЕНИЯ  
В ЯПОНСКОЙ А РМ И И

ШАНХАЙ, И  июля. (ТАСС).
По сообщению газеты «Шивьбао», 

flooncfimm летчиками н Кантоне

В кругах иностранных журнали
стов говорят, что подобная отмспа 
проведенной в свое время земельной 
реформы будет произведена на тер
ритории «протектората Чехия н Мо- 
рапия» с целью насаждения всмец- 
кнх колонистов на землях чешских 
крестьян, которые, лишившись зем
ли, будут вынуждены яойтн ва рабо
ту в гермавскио «трудовые лагери».

Установленный поставовлением 
СНК СССР к  ЦК ВК11(б) «День Во
енно-Морского Флота Союза ССР» 
имеет огромное политическое значе
ние и послужит дальнейшему, еще 
большему укреплению и расшире
нию неразрывной связи между рабо
чими. колхознаками, советской ш тел- 
лнгенцией в их детищем —  Военно- 
Морекям Флотом Союза ССР, мобили
зует массы трудящихся вокруг строи
тельства достойвого нашей родины 
морского и океанского флота.

Президиум ВЦСПС обязывает все 
профсоюзные организации принять 
самое активное Участие в подготов
ке а проведении «Дня Военно-Мор
ского Флота Союза ССР». Во всех 
предприятиях и учреждеяяях должны 
быть созваны общие собрапия рабо
чих и служащих, организованы вы
ставки, доклады и лекции для попу
ляризации успехов Военно-Морского 
Флота, его нощи и готоиыостн в лю
бой момент нанести сокрушительный 
удар всем, кто посмеет напасть на 
вашу социалистическую родину.

Рекомендовать всем ф^ркчно-за- 
водскнм я местным комитетам, прав
лениям клубов и дворцов культуры 
организовать 24 июля м.чссовые ва-

ПОПШГК, 10 июля. (ТАСС).
24 ИЮ.ЦЯ трудящиеся Ногинского 

района отмечают двадцатую годов
щину со двя гибели своего зватво- 
го земляка народного героя Анато- 
Л2Я Железпякова.

Матрос Железняков погиб 26 
июля 1919 года под Екатервносла- 
пом, храбро сражаясь с белогвардей
скими бандами. С юных лет он ак
тивно участвовал в революционной 
организация, ве раз подвергался 
преследовапням.

Это он, Железняков, начальник 
караула Таврического дворца, под

Frpo 20 января 1918 года разшяал 
чредительпое собранио —  гнездо 

меньшевиков и вееров. Он обратился 
к  председателю Учредительного со
брания вееру Чернову со словами: 
«Довольно, караул устал. Прошу по
кинуть зал!».

Бронепоезд нненв Худякова, кото
рым командовал в годы гражданской 
войны Железняков, наводил страх 
на врагов. Белогвардейский штаб 
обещал за го.дову командира броне
поезда 400 тысяч рублей. Но Же
лезняков был всуловии. Он беспощад
но громил бологвардейские пол
чища. Будучи зажат во вражеское 
кольцо, on до последнего вздоха 
стрелял в золотопогонников.

Па Ярском месторождении бурогй 
угля под Томском 10 июля пачали» 
работы. В первый день было выдам 
15 тонн бурого угля, в  последующие 
дви добыча увеличилась. Получено 
уже около 100 тонн. В 'ближайюте 
дни начнется доставка ярского угля 
в Томск. Работы проводятся ш ахтяы ^ 
способом. Заложена штольня. По ме
ре развертывания работ, предпола
гается механизировать подачу угл;^ 
«па гора», установить вентиляцию, 
освещение, лровЕ'сти узкоколейку к  
пристапя на реке Томь. На оборудо-. 
вапне шахты облплавом отпущено 
40 тысяч рублей. В текущем году 
Томский гортоп предполагает полу
чить с Ярского нссторождсяиа до 
4000 тонн бурого угля.

ш д ю почны и  поход

Трудящиеся Ногинска чтут память 
о верном сыне народа. 29 июля в 
летнем театре состоктся вечер, по
священный памяти Железвлкова. В 
городском парко будет открыта вы
ставка. Среди экспонатов репродук
ция картины «Левин и Сталин среди 
матросов в Смольном в 1917 году». 
В группе матросов Анатолий Желез
няков.

Скоростпой шлюпочный поход по 
маршруту Томск —  Новосибирск ор
ганизует Томский освод. Пойдут две 
шлюпки. Расстояпие от Томска до 
Новосибирска по рекам Томь и Обь 
(свыше 300 километров) yHacTORv^ 
похода должны покрыть за 7 ходо« 
вых двей. Старт состоится 24 июля 
па устье Ушайки.

Н СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Помер «Красного Зпамепи» за 12 

июля вышел с большим опоздаписм и 
был достав.цов подписчикам лишь па 
другой день в виду того, что ТЭЦ 
без предупреждения в 4 часа утт>а,

родные гулянья и балы во всех лроф- 
союзных парках, садах, клубах, двор
цах культуры, стадионах, культбаэах, 
посвященные Рабоче-Крестьянскому 
Воснпо-Морскому Флоту Союза ССР.

Предложить Центральному комите
ту профсоюза работников искусств 
еще шире развернуть работу по 
культурному шефству вал кораблями 
и частями Рабоче ■ Крестьянского 
Воепно • Морского Флота Союза ССР, 
систематически устраивать для крас- 
вофлотцев спектакли, концерты, 
встречи с иасторамп искусств, оказы
вать помощь в развитии худоя;сст- 
всшюй самодеятельности. Предло
жить ЦК союза работников высшей 
школы и научных учреждений устра
ивать для краснофлотцев лекции и 
доклады 1ГО технике, литературе, ис
кусству, ва общественно • политиче
ские и другие темы.

Все профсоюзные организации дол
жны помочь советам Осоавиахнма на 
предп|)иятнях и в учреждениях раз
вернуть массовую воевяо - морскую 
работу среди рабочих к служащих, 
оргавазонать воевво-морские кружки 
и школы с учебой без отрыва от 
производства.

РАДИОПЕРЕДАНА 
G ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПАРАДА 

В МОСКВЕ

прекратила оодапу электроааерпттт. 
На замдиректора ТЭП т. Мав^шко,

новы й ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ
На базе существующею пебольшо-.крытым способом. Руда будет добы

то рудника в отдалевнои райопе Ка-[ватьсп вкскаватораии, подаваться в 
эахстава создается Майкаипский золп- вагонетки на влектропоезда для 
топромышлеиный конбипат. Боютое | транспортировки на золотоизвлека- 
Иайкаивское месторождение рудного тельную фабрику. Труд горняка мак- 
золота намечено разрабатывать от-.-синально механизируется. (ТАСС).

Разработана программа радиопере
дачи с физкультурного парада в 
Москве. 18 ИЮ.7Я поэты я писатели с 
Красной площади расскажут радио
слушателям о параде красоты, силы, 
ловкости н мужества. Во всех концах 
страны люди ycjMuiaT рассказы о 
спортсменах Красной Армии, физку.и- 
турниках союзных ресмуб.чйк, физ
культурниках колхозниках, юных 
легкоатлетах, (ТА(Х!).

отдавшего распоряжение прекратить 
подачу тока в связи с остановкой ка- 
тлов на ремонт, но не предупредив
шего об этом редакцию, вслсдстпие 
чего был сорван сноевромепный вь> 
оуш  номера, бюро горкома ВКП(б) 
паложило партийное взькканое.

Редакция.

ИЗ В Е Щ Е Н И Я

Р А Б О Т А
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО  
ТРА Н С П О РТА  В ИЮ НЕ

Подведены ИТ01И работы железно
дорожного транспорта в июне. Сред- 
весуточпая погрузка состави.1а 
100.214 вагопов —  90,4 процента 
плава, среднесуточпая выгрузка 
100.062 вагона ^  96,2 процента 
плана. (ТАСС).

15-го НЮ.1Я, в 7 часов вечера, в
Доио партийного просвещения

i Jдится лекция для интеллнген 
Куйбышевского района по З-й главл 
«Краткого курса история ВКП(б)>. 
Лектор т. Е.!исесв. Вход свободный.

Райком ВКП(б).

КИНОСЕАНСЫ 
ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТИ

иромсходят маогочислепиыл собрания подготавливалось восстание против
I  ПТНПП1 трудящихся, посвященные 
150-летию французской буржуазной 
революции. Митинги ощаниэуются 
фравцуэской коммунистической пар
тией. На Н1Т1ПГО н Б(№до привяло

Тулузл — 10участие 15 тысяч, в 
тысяч человек.

Парпжскйй органнзациивпый коми
тет по проведонию демонстрации 14 
1 ЮЛЯ, в который юодлт продстаенто- 
Л1 коммунистической партии, па
рижских профсоюзов, «народной по
мощи» м многих других организаций
привял резолюцию протеста против 

(Ядействий правительства, запретнвше 
го яа нромя демовстрацип 14 июля 
■роизвесспив каких бы то ни было 
речей и провозглашение лозунгов.

РАЗЛАД В ЛАГЕРЕ 
ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ

своего командования. Заговор был рас
крыт японской жандармормей. Свыше 
60 летчиков арестоваий м отправле
ны в Японию. Газета сообщает, что 
нодавво на японском транспорте, сто
явшем около остмва БэИчжао, в юго- 
занадпоИ части Гуандуна, возник по
жар, погибло большое количество 
военных материалов. В связи с по
жаром, японская жандармерия аре
стовала свыше 30 офицеров в сол
дат.

РАСКРЫТИЕ ФАШНСТСКОГО 
ЗАГОВОРА В ЧИЛИ

«едоп, и  мюля. (ТАСС).
«Дейли мейл» пишет, что в Сара- 

юссе, Саятапдерл - Бильбао произо
шли серьезяыл столкновения между | зировапной полиции Арриагада, кото-

НЫО - ЙОРК, И  июля. (ТАСС).
По сообщению агентства «Юнай

тед пресс» из Сант-яго (столица 
Чили), таи арестовано 8 человек по 
обвипению в подготовке заговора 
против правительства народного 
фронта Агирре. Среди арестованных 
три испанских ф аш кта а также 
друзья бывшего начальника восни*

флавпетами н монархистамн. Не
сколько человек убито и много ране- 
ю .

рый обвинялся в нопытке организо
вать фашистсхвй мятеж н прошлом 
году.

КАЗНЬ НЕГРИТЯНСКНХ ЮНОШЕЙ
В США

НЫО • ЙОРК, 11 июля. (ТАСС).'
По сообщению американской рабо

чей печати ведавпо в штате Аркан
зас, по обвивепию в «изнаенлованви 
белой женщины», были посажены на 
вллктрическнй стул двое негритян
ских юношей Клейтон н Каррутер. 
Казнь BTIX юношей вызвала огромное 
возмущепие американских рабочих 
организаций. Газета «Дейли уоркер» 
заявляет, что дело, сфабрикованное в 
отнопшяии Клейтона и Каррутсра, 
напоминает известный процесс узни
ков в Скоттсборо, когда девяти но- 
грнтяпским юношам уфожала смерт
ная казнь. Газета подчеркивает, что 
казнь Клейтона i  Каррутера является 
по существу легальным ливчевавием. 
По данным ефициальяой статистики, 
ва первую половину прошлого года 
в различных штатах США отмечены 
четыре случая линчевания.

Х Р О Н И К А
в ночь на 8 ИЮ.ЧЯ при автомобиль-. курортом Цхалтубо, где лечился Лу

ной катастрофе погибли полпред СССР |Гавец Орельскнй. Выделеявая Кутанс- 
в Китае тов. Лу1анец-0рельский, его ■'орсоветом комиссия установи-

,  „  9  , ла, что аптомашнва потерпела ава-
жена и шофер Чаприн. Катастрофа вследствие оврчн рулевого уп-
произошда между городом Кутаиси и ' равлепия. (ТАСС).

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 июля. (ТАСС).
Работенки монтажных мастерских 

Днепропетровевого облкпвофототре- 
ста Гивзбур!', Косой и Попои скон
струировали установку —  вкран мз 
матового стекла для демонстрирова
ния кинофильмов днем. Вчера состо
ялся первый в Дпепропетровске ки- 
носеапс при двевиом свете.

Видимость продемонстрированных 
Звуковых хроникальных фильмов ока
залась лучшей, чем н стационарных 
кинотеатрах.

ф  Орденоносная студии «Леи- 
фильм» начала с'емки полнометраж
ного художественного фильма «Че
твертый перископ». Фильм расоказы- 
вает о боевой мощи Красного Флота 
и его замечательных людях. Одесская 
киностудия снимает фильм «Моря
ки», в котором будет показано уча
стие Советского флота в защите на
ших границ. (ТАСС).

16 июли 1939 года, в 6 часоа ве
чера, в актовом зале Университета 
(Тимирязевский проспект, № 3), со
стоится слет стахановцев и ударни
ков промышленных предприятий Ки
ровского района.

Повестка дня;
1. Итоги работы промышленных 

предприятий района за первое полу
годие.

2. Вручение лучшему промпредпри- 
ятию районного переходящего крас
ного знамени.

Райсовет.
Райном ВКП(б).

.V
16-го июля, в 7 часов вечера в 

Доне художественного воспитания 
детей, (переулок 1905 года, Xs 4) 
состоится слет стахановцев промыш
ленных предприятий ^кзалы ю го 
района.

Повестка дня:
1. Итоги работы промышлр.нпых 

предприятий района за 1-е no.iyio-
дне (докладчик т. Волчок). 

:. В|2. Вручение лучшему промпредприя- 
тию района переходящего красного 
зпамепи райкома ВКП(б) и райсовета, 
и премирэвапне.

3. Художествевпая часть.
Билеты получить в райсовете 15

—  16 июля (ул. Розы Люксембург, 
39. комната Э— 6).

Райсовет. 
Райком ВКП(б).

Отв. редактор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.

томский ГО РО Д С КО Й  ТЕАТР (Пер. Иохв>юяичО( б)

П О С Л Е Д Н И Е  6  гастролей
НО&ОСИЬИРСКОГО ГОСУ- n n C p L I  и с  i  п е т  к  OAPCTDEHMOrO ТБАТРА U И С Г DI п D А Л 1 1 А

I Ф А У С Т темны ММ 93 
100

Му> Г у н е

1 4 - го  ИЮЛЯ

1 5 - го  и ю л я  I  йбАЛЬПУРГИЕВА Н О Ч Ь ' ^  ^
17тО мюля I (олсоо ■ 5 Антох) М М.

16 и к. я • Д  Е М о Н---- Твявны М 9S
НАЧАЛО: мч«рннк спентвклей •  9 ч. ЭО м- веч. (квеев с А ч. дня

ДИЯЯНЫХ CMKTORMA В 12 ч. дпе (кдссо с 10 ч. утро
Д иречии !

К И Н О  ИИ. М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я
„ Т Р А К Т О Р И С Т  Ы“

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ из 2 - х - З - х  комнат
и л и  АРеНДУЕМ  ДОМ А.

с  ярсдяожениямн оврвцсть_ся: ул. Корте Мяркса» М 19*вшет
ш еф он  В‘23, Гяовлтниепром.

В З Р Ы В
ПОРОХОВОГО СКЛАДА 

В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 10 1ЮЛЯ. (ТАСС).
По еообщеввю Гавае, прн взрыве 

порохового склада, провешедшем вче
ра в деревко Певьярада де Бракамон
те (Нсиапкя), убито 80 человок, ра
нено 1500 человок, 80 пропало без 
вести.

Прошу адниниотрацию  
техникума

сдвяшую ш ремонт яо ФГИ 
Зобяйкину РАДИОПРИЕМНИК 
ЭКЛ—Э4> яолучитъ токовой нс 

во]днсс 19/У1Г39 г.

УТЕРЯНА юбилейная 
медаль 20  лет РККА

ПРОДАЕТСЯ

Р А Д И О П Р И Е М Н И К  
С блоком (радиола)
Реводо нм« Орджопнкнлря. 

Ленннскнп (фосп.фМ М, кв* )« 
Cameikoee. Смвтрсть с 4 ч. до

S час мч.

Нвшедшего проедг доставить { да возиагражатнне. 
Чулымсвав ул.| Ь$ 7. Посоов* 

скому А. П.

ПРОДАЕТСЯ ПУТЕВКА 
на курорт Карачи

на срок с 20 июля.
Черепичная ул.« РД W,  kii 2, | •срх. 9

ПРОДАЕТСЯ

ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ
АЛЛ 1 DAT Комму нистича* А1П1АГА1 синя яр<. ГЛ 17

ПРОДАЮТСЯ корова 
и куры  породистые

Сиотретв корову можно веча* 
poN после 9 часов. Ивчавскнй 

Оер.» >9 26. не* К

Продавтсл «°п31..Ж аГ
Черепичная ул. М 4S.

ТОИШЙ ЕЛ8Е НАРЫМСХОГО 
ОКРО1ТРЕБ0ОЮ31

(Коммунистический лр.» М 37)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
бДбСДЬтДЮШИЕ СКПАДА* 
МИ^галантерейиого. нультто* 
вароя. смобяного. ОТБОР» 
ЩИКИ и УПАКОВЩИКИ това* 

рое.

ТР Е Б УЮ ТС Я :
ТОМПРОМЛЕССОЮЗУ

БУХГАЛТЕР расчетной груапы 
и СТАТИСТИК.

Обраиютьея: Свердлова

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
УЧ1бН0-ПР0Н810ДСТ1ВННОМ| комбинат) (Ул. ВиЯкоав. М 2)
СЕКРЕГАРЬИАШИНИСТКА. ТЕХНИК-Н0РМИР06ЩИК. 

маяомый с деревообработкой н ну)нечными работанн* 
МАСТЕРА во н)готоменн«о соней и^ио^оес* СТОРОЖА»

КУЗНЕЦЫ. МОЛОТОБОЙЦЫ.

Ьенио*лрачец41ому ipacfy
и 24)

М л е о н о м б и н а т у  СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ всех
u i6 iiu ih u u 2 lh iy  ^  аостояпную* epaMcmiyio и сдельную 
П1<П1ПфНПАЦЯЯ| работм. Условия по соглашению. Квали< 
фйцированным работмиком предостеыяются ноортиры* Обро 

uiaTbCi в часы johithA к главному бухгалтеру»

УП Р А В Л Е Н И Ю  ТО Р Ф О Р А ЗР А Б О ТО К
С Ч Е Т О В О Д -К А С С И Р , РА Б О Ч И Е

(м у ж ч и н ы  й ж е н щ и н ы ) в  н е о гр а н и ч е н н о м  ко л и че ств е  (на  вре 
м еим ую  и в о с то я н н у ю  р а б о ту ), зарплата  сдельная до^ ЭОО«

зима Горсс 
к о м н а т а  12

(Сояетскея ул. 
БУХГАПТЕР нлн ПОМ. БУХ
ГАЛТЕРА. УБОРЩИЦА. КО- чеглры, спесАРИ, камен-
ЩИКИ.П/ЮГНИКИ. АСФАЛЬТ- 
ЩИКИ» МЕХАНИК. ХОНО*

eOi^M Ku н СЕКРЕТАРЬ.'ИМАШИЕЖСТКА.

Артели ..Восьмое марте* (лер. 
1905 г. 79 10) па пестояниуюра- 
боту СЕКРЫАРЬМАШИНИ- 
СТКД. СЧЕТОВОД» ГАВЕЛЫаUlHKHi ОПЫТНАЯ ГЛАДИЛЬ- 
Ш иид. РАБОЧИЕ и УЦЕНИ-

З&О рублей. Оброщатьег ^ б и и а  Горсооета. Л е н и нскHiT ер.»

Томскому индустриальному институту
МЕХАНИК паросилового хозяйства. КОЧЕГАРЫ. МАШИ-

Ч И К И . М А Ш И Н И С Т К И , С Е К Р Е Т А Р И . Б У Х Г А Л Т Е Р  н П О М . 
Б У Х Г А Л Т Е Р А  в  м а те р и а л ь н ую  гр у п п у . П О М . Б У Х Г А Л Т Е Р Ы  

00 р а сч е та м  в о  ква р то л а те  и  в  р а с ч е т н у ю  группу»
старший инспектор по студ . группе и рабочие

Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь е Г б О .
О б р а ш а гь е н  а о тд е а  ка д р о в  Т о м с ко го  и нд устр и а л ьн о го  

института»  Т н м н р ц е в с к и й  ороспеиг» М  9.

БУХГАЛТЕР
ИВ в р е м е н н у ю  р а б о ту ,

ВоскозаюАу, vfl- Дзержинского» 
М  14.

К л и н и к а м  ТМИ
ИИ в. М* МОЛОТОВА 

(Т и н  и разе вен Ий просп ., 79

HAGGHP I  СЧЕТОВОД.

Т О М С К О М У  М Е Д И Н С Т И Т У Т У
ЙЕ С Я Т Н И П И Д Е Х М И К И ,С Е К Р Е Т А Р Ь М А Ш И И И С 1 К Л .П О Ж А Р - 

ЫЕ р о б о тн и ки . С Т 0 1 Я Р Ы , К Р А С Н О Д Е Р Е В Ц Ы . П Л О Т Н И К И , 
л и л ь щ и и и .  П Е Ч Н И К И . Ш Т У К А Т У Р Ы . З Е М Л Е К О П Ы , К А 

М Е Н Щ И К И  для и аантал ьно го  р а м о и та . 
О б р а щ а т ь с я  а  хо )*  ч е с т ь  М е д и ц и н ско го  « м сгитуто»

Т О М С К О Й  П Р И С Т А М И

УБОРЩИЦЫ N СТОРОЖА
О б р а щ а ть с я : уя.» Карла М арк* 

I  с о , М  20, отдел ка д р о в .

МЕХАНИК и ПЛОТНИКИ
А р т е л ь  .П о б е д а *. Д альне- 

Кл ю чавсм ов  ул.» Ьк 62.

К И  для т р и к о т а ж н о го  и  к р у 
ж е в н о го  л р о нзво л сто .

Правление»

С Ч Е Т О В О Д  К А Р Т О Т Е Т Ч И К . 
С Т А Т И С Т И К . Э К О Н О М И С Т
по  Т Р У Д У  н Т Е Х Н И Н -Н О Р М И - 

,И К »Д В О Р Н И К . С Т О Р О 'Р О В 1 Ш
Ж А» в о з ч и к и  н Ар. Р А 

Б О Ч И Е . 
М а хо р о чн а я  ф абрим а. Ком - 

мун»1с тн ч е с ки й  пр- N1 7%

Наопрской „РЕСПУБЛИКА''
(Белая улица. 3)

в и ы »  Н<КУЗН Е Ц Ы » М О Л О Т О Ь О Р Ц Ь Е  
Ф О Р М О В Щ И К И . Л И Т Е И . 

Щ И К И . С Л Е С А Р И  «  С Г Р О - 
Г А Л Ь Щ И К И  по маталлу.

томской трйнсаортяо-
61СОЕДКЦ10Ш11 КОХТОРЕ 

Томской жал. дор.
О  X  О  Р  О  Ж  А
Коммуннстнчасмий пр.« 17.

43 средней шко<>е

с л е с а р ь
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