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Смело развертывать 
большевистскую самокритику

15 февраля в первичных пар
тийных организациях нашего го
рода начались отчетно-выборные 
собрания-боевая проверка • дея 
тельноети руководящих партий
ных органов.

На основе широко разверну
той большевистской критики и 
самокритики прошло отчетно-вы- 

• борное собрание в партийной ор
ганизации железнодорожной стан
ции Бийск. Здесь все коммунисты 
и кандидаты партии приняли 
живейшее участие в обсуждении 
работы и жизни своей парторга
низации за отчетный период. На 
этом собрании коммунисты под
вергли смелой ц действенной 
критике недостатки в работе ру
ководителей парторганизации и 
для исправления допущенных оши
бок внесли ценные предложения. 
В новый состав партбюро избра
но пять достойных товарищей, 
которые являются лучшими, про
веренными коммунистами, бе,згра- 
пично преданными великой пар
тии Ленина— Сталина. В том числе 
избрано два передовых стаханов
ца: моторист тов. Логинов и по
мощник машиниста паровоза тов. 
Ермошин.

Задача отчетно-выборных соб
раний заклК1чаетея' в том, чтобы 
глубоко проанализировать как в 
той или иной партийной органи
зации выполнялись решения ХУШ 
исторического съезда большеви
стской партии и постановления 
ЦК ВКП(б). На этих же собрани
ях необходимо с исчерпывающей 
глубиной проверить состояние ра
боты членов и кандидатов партии 
в освоении замечательного учеб
ника марксистско-ленинской нау
к и — «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Одновременно следует всесто
ронне проанализировать положе
ние в оборонной работе. Что сде
лано для осуществления могуче
го права контроля партийных 
организаций над деятельностью 
администрации производственных 
предприятий, представленного но
вым уставом ВКП(б); насколько 
умело сочеталась партийно-поли
тическая работа с хозяйственной.

На отчетно-выборных собрани
ях должны занять достойное мес
то вопросы новых форм стаха
новского труда, совмещение про
фессий, многостаночное обслужи
вание, рационализаторские меро
приятия, изобретательство, сокра
щение штатов служащих и дру
ги х  методов, способствующих до
срочному выполнению задач 
третьей сталинской пятилетки.

Все эти вопросы должны быть 
детально обсуждены и ошибки 
партийных организаций и их ру
ководителей вскрыты посредством 
смелой подлинно-большевистской 
критики и самокритики. При этом 
нельзя ни на минуту забывать 
указание дорогого вождя и учи
теля великой коммунистической 
партии большевиков товарища 
И. В. Сталина о том, что

«Лозунг самокритики не есть 
нечто мимолетное и скоропрехо
дящее. Самокритика есть особый 
метод, большевистский метод вос

питания кадров партии и рабо
чего класса вообще в духе рево
люционного развития.

... Самокритика имеет своей 
целью вскрытие и ликвидацию 
наших ошибок, наших слабостей, 
— разве не ясно, что самокритика 
в условиях диктатуры пролета
риата может лишь облегчить де
ло борьбы большевизма с врага
ми рабочего класса?»

Со времени прошлых выборов 
руководящих партийных органов 
наши партийные организации про
вели большую работу во всех об
ластях социалистического строи
тельства. Наряду с этими дости
жениями в городе есть такие пар
тийные организации, которые не
удовлетворительно контролировали 
работу предприятий и учрежде
ний и помогали им в работе. К 
числу таких можно отнести парт
организации «Механлита», ЦЭС, 
махорочной фабрики, спиртзавода, 
артели «Индустрия» и другие. 
Секретари первичных партийных 
организаций, члены и кандидаты 
партии не возглавили производ
ственной инициативы рабочих и 
работниц, не заняли ведущей ро
ли. В результате годовые произ- 
Е О д с л ч е а г . ы  -этими иjiед■ 
приятиями не выполнены.

Во время отчетно выборных соб
раний первичных парторганиза
ций надлежит точно соблюдать ин
струкцию ЦК ВКП(б) о проведе
нии выборов руководящих партий
ных органов. Необходимо детально 
изучать этот важнейший документ, 
в котором с исчерпывающей яс
ностью внесены основы принци
пов демократического централиз
ма.

Отчетно-выборные собрания пер
вичных парторганизаций только 
развертываются, между тем уже 
в некоторых организациях имеют
ся факты формального отношения 
к изучению инструкции ЦК ВКП(б). 
В парторганизации управления 
Чуйского тракта инструкция ЦК 
ВКП(б) была зачитана и не об
суждалась по пунктам. Руководи
тель этой парторганизации тов. 
Горош, очевидно, забыла о том, 
что здесь за отчетный период при
нято в партию 10 новых товари
щей, которые впервые участвова
ли в выборах партийных органов.

Отчетно-выборные собрания не
обходимо провести на высоком 
идейно - пол1И'ическом уровне с 
большевйстской организованностью 
и точным соблюдением инструк
ции ЦК В1Ш(б). Всесторонне об
суждать кандидатуры, выдвигае
мые в новый состав руководящих 
парторганов, избирать наиболее 
достойных, проверенных больше
виков, до конца преданных вели
кому делу-Ленина — Сталина.

На основе острой большевист
ской критики и самокритики глуб
же вскрывать недочеты в работе 
партийных руководителей, наме
тить пути к  их устранению, под
нять партийную работу на уро
вень политических задач, постав
ленных ЦК ВКП(б).

По-большевистски проведем отчетно-выборные 
собрания первичных партийных организаций

Работа партбюро признана 
удовлетворительной

На отчетно-выборном собрании 
партийной организации управле
ния Чуйского тракта с докладом 
о работе партбюро выступила 
тов. Горош—секретарь партбюро.

— За отчетный период,— заяви
ла тов. Горош,—проделана боль
шая политико-воспитательная ра
бота среди рабочих, служащих, 
ИГР и домохозяек. В период вы
боров в Верховный Совет РСФСР 
работали агитаторами 29 человек 
и в местные Советы — 31. Осо
бенно хорошо работали на 24-м 
избирательном участке член пар
тии тов. Смаль, кандидат BKHi6j 
тов. Ревякин и комсомольцы т.т. 
Павлов и Трескина. Все они нес
ли большевистское слово в массы.

Среди коллектива было широко 
развернуто социалистическое со
ревнование имени Третьей Ста
линской Пятилетки. Индивидуаль
ным соревнованием охвачено 85 
процентов. За это время выросло 
47 стахановцев и ударников. 
Поднялась трудовая дисциплина. 
Прогулы и оно.здз,ния стали ред
ким явлением. В результате этого 
тракт добился значительных успе
хов. В 1938 году имелись боль
шие убытки и план был не вы
полнен, в 1939 году получено 
экономии 104 тыс. рублей и про
изводственная программа выпол
нена.

Анализируя причины плохой 
работы в 1938 году, тов. Несте
ров в своем выступлении отметил 
недостатки в руководстве партий
ной организации. Вместо серьез
ной работы и мобилизации масс 
на выполнение производственного 
задания оно занималось избиением 
честных коммунистов по клевет
ническим заявлениям. Клевет 
ники же оставались нена
казанными. Партийная организа
ция недостаточно вела воспита

тельную работу с передовыми ра
бочими по вовлечению их в ряды 
партии. За два года она выросла 
всего лишь на 10 человек.

Осуществляя решения XV III 
съезда ВКП(б), партийная орга
низация коренным образом пере
строила свою работу. Было обнов
лено хозяйственное руководство. 
Сейчас партийная организация 
по-большевистски осуществляет 
контроль над производством и ока
зывает практическую помощь ад
министрации.

Это собрание прошло на высо
ком идейно-политическом уровне. 
Из присутствующих 21 члена и 
кандидата партии в прениях вы
ступило 13 человек. Они отмети
ли, что после выпуска «Краткого 
курса истории ВКЩб)» и поста
новления ЦК ВКЩ б) о пропаган
де политическое самообразование 
коммунистов улучшилось.

Но партбюро пустило на само
тек эту работу. И сейчас боль
шинство членов и кандидатов пар
тии изучает первые главы исто
рии Б КЩ б). .Т.оваршп^и Цичин, 
Федотов и Зибарев редко посеща
ют лекции и изучают только 3 —4 
главы.

Коммунисты резко критиковали 
РУ ководителей бюро за слабую по
мощь профсоюзу, комсомолу и 
добровольным обществам. Здесь не 
все еще коммунисты и комсомоль
цы состоят членами Осоавиахима, 
оборонные кружки работают пло
хо. •

Партийное собрание на основа
нии их замечаний и предложений 
приняло конкретные меры для 
устранения отмеченных недостат
ков. Работа партийного бюро при
знана удовлетворительной. Для ру
ководства партийной организацией 
избраны передовые, достойные то
варищи.

В. ПЕТРОВ.

Оперсводка штаба Ленинградского Военного Округа
В течение 15 февраля на Ка

рельском перешейке продолжали 
развиваться успешные действия 
наших войск. Противник, бросая 
оружие и военное снаряжение, 
неся большие потери, отходит в 
тыл. Наши войска подошли к  
станции Кямяря.

За 15 февраля нашими войска
ми занято 53 оборонительных у к 
репленных пункта противника, 
из них 21 железобетонное артил
лерийское сооружение.

На остальных участках фронта 
в течение 15 февраля происходи
ли поиски разведчиков и в ряде 
районов столкновения пехотных 
частей.

Наша авиация имела успешные 
действия против войск противни
ка и его военных объектов. В 
завязавшихся воздушных боях 
сбито 6 самолетов противника.

# * •

В течение 16 февраля на Ка
рельском перешейке продолжали

развиваться успешные действия 
ваших войск. Противник пытался 
контратаковать наши части, во с 
большими потерями отброшен на 
всех участках. Наши части с бо
ем заняли ст. Лейпясуо и 
ст. Кямяря.

За истекший день нашими вой
сками занято 22 оборонительных 
укрепленных пункта противника, 
из них 2 железобетонных артил
лерийских сооружения.

За 7 дней наступления наших 
частей потери противника в зах
ваченных нами укрепленных пун к
тах составляют 420 пулеметов, 
170 орудий.

H i остальных участках фронта 
происходили поиски разведчиков 
и местами столкновения пехотных 
частей.

Наша авиация вела активные 
боевые действия по войскам и по 
военным объектам противника. В 
происшедших во.здушных боях 
сбито 5 самолетов противника.

Наказ ко1И1У1унистов—  
программа

Этот вечер был необычайным. 
Все коммунисты и кандидаты 
партии пришли на отчетно-выбор
ное собрание.

Перед отчетным докладом сек
ретаря первичной партийной ор
ганизации была обсуждена пере
довая статья «Правды» — «Выборы 
руководящих партийных органов». 
Доклад секретаря отразил всю ра
боту, проделанную партийной ор
ганизацией типографии за отчет
ный период.

В прениях по докладу приняли 
активное участие почти все чле
ны и кандидаты партии. Высту
пившие тт. Пестов, Корнев, Юрьев, 
Рязанов, Агапитов отметили по
ложительные и отрицательные сто
роны работы. Коммунист тов. Кор
нев подчеркнул, что парторгани
зация недостаточно уделяла вни
мания оборонному делу среди кол
лектива рабочих и служащих. 
Большинство членов и кандидатов 
партии и комсомольцев состоят 
членами Осоавиахи.ма, но актив
но участвует в оборонной работе 
лигнь незначитрльна.ч часть това- 
рипу^й. До cei'o времени не раз
вернули работу во-всю круж ки 
ПВХО, гранатометчиков и воро
шиловского стрелка. К  тому же 
из коммунистов почти никто не 
овладел ни одной военной специ
альностью. Остальные члены и 
кандидаты ВКЩ б) в своих вы
ступлениях остановились на при
чинах, вследствие которых ти
пография не выполнила произ
водственный план в прошлом го
ду. Они указали, что главной из 
них является отсутствие новых 
форм стахановского труда, совме
щения профессий, изобретательст
ва и рациона лизаторских мероприя
тий.

На собрании была подвергнута _ 
деловой критике работа коммуни-' 
стов над овладением марксистско- 
ленинской теорией.

Из выступлений выяснилось, 
что многие коммунисты этой парт
организации плохо овладевают 
марксизмом-ленвни.змом. Напри
мер,тов. Юрьев, Саломатов, Колыш- 
кин, Пестов, Селиванова и др., 
не изучили и половины «Крат
кого курса истории ВКЩ б)». Ру
ководители партийной органи
зации дело политического самооб
разования коммунистов предоста
вили самотеку. Ряд коммунистов 
лекции по истории партии не по
сещает, прочитанное не конспек
тирует.

На основе острой и подлинно 
большевистской критики и само
критики члены и кандидаты пар
тии вытащили наружу все недо
четы и ошибки руководителей 
партийной организации и для 
устранения их наметили конкрет
ные мероприятия. Этот ценный 
практический наказ коммунистов 
для партийной организации пос
лужит боевой программой ее даль
нейшей работы.

В. плиско.
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ВЕЛИКИМ ПУТЬ БОЛЬШЕВИКА
(3-Х летие со дня смерти Г. К. Орджоникидзе) о

Три года назад ji ie p  пламен
ный пролетарский революционер 
крупнейший деятель большевист
ской партии, верный ученик 
Ленина, ближайший соратник в 
друг великого Сталина— Григорий 
Константинович Орджоникидзе. 
Вся партия и вся страна знали 
этого человека и любили его Его 
все называли просто, по-братски, 
старой партийной кличкой «Серго», 
вкладывая в это слово большую 
теплоту и задушевность.

Серго с юношеских лет стал на 
путь революции. Еще в 1903 го-| 
ду он вступил в партию больше
виков и в течение всей своей 
жи.зни никогда, ни на одну ми
нуту не сворачивал с ленинско- 
сталинского пути.

Большую и прекрасную жизнь 
прожил товарищ Серго.

В 1904 году он ведет револю
ционную работу в главных мас
терских Закавказской железной 
дороги, распространяет нелегаль
ные и.здания и листовки, затем 
направляется в деревню для ре
волюционной пропаганды среди 
крестьян. Еще юношей он под
вергается первому аресту.

В 1905 году Серго на своей 
родине, в селении Гореша, в За
падной Грузии, создает вооружен
ные „отряды крестыпг. Осенью 
1905 года Серго ведет больше
вистскую работу в Батуме, в Гу- 
даутах. Близ Гудаут он подвер
гается второму аресту. Шесть ме
сяцев томится Серго в сухумской 
тюрьме. Взятый на поруки, он, 
скрываясь от преследований, бе
жит заграницу, но через Ч1̂тыре 
месяца возвращается на родкну и 
едет в Баку, оя член бакинского 
комитета партии.

В 1906 году Серго встретился 
со Сталиным и под его руковод
ством вырастает в крупнейшего 
большевистского деятеля.

В ноябре 1907 года Серго опять 
арестован и брошен сначала в 
тюрьму, а затем приговорен к  
ссылке на вечное поселение в Си
бирь. Через два месяца бесстраш
ный революционер бежит из ссыл
ки  и возвращается в Баку, где 
вновь начинает вести кипучую  
большевистскую работу.

Осенью 19П9 года, когда в 
Иране возникают революционные 
вспышки, туда едет Серго. Он 
выполняет великий долг интерна
ционалиста—создает социал-демо
кратические организации и воору
женные отряды в Иране.

В 1911 году в Ланжюмо, близ 
Парижа, Серго учится в партий
ной школе, со.зданной Ильичем. С 
поручениями Ленина возвращает
ся Серго в Россию, чтобы гото
вить созыв большевистской кон
ференции.

В 1912 году состоялась Праж
ская партийная конференция, по
ложившая начало самостоятельно
му существованию большевистской 
партии. Серго по поручению 
Ленина, подготовляет созыв этой 
конференции и работает над вое 
становлением разгромленных само
державием партийных организа
ций. На Пражской конференции 
Серго выступает с докладом о ра
боте Российской организационной 
комиссии. Праяшкая конференция 
избрала большевистский Централь
ный Комитет, возглавляемый Вла
димиром Ильичем Лениным. В со
став ЦК заочно избираются това
рищи Сталин и Свердлов. В ЦК 
входит и , Серго Орджоникидзе.

Конференция создала 
практический ц е н т р  
.тля руководства рево- ' 
люциояной работой в i 
России ~  Русское бюро 
Центрального Комитета 
РСДРЩб) во главе с ‘ 
товарищем Сталиным. ' 
В составе этого бюро 
товарищ Серго.

С ленинским нака
зом из Праги Серго 
едет в Вологду, где в 
ссылке находится това- ' 
рищ Сталия. Товарищ 
Сталин совершает оче
редной побег, и в.месте 
с ним Серго направ
ляется в Баку и Тби
лиси. а затем в Москву.
В апреле 1912 года по
лиция опять арестовала 
товарищей Сталина и 
Орджоникидзе.

Три года Серго про 
сидел в каменном меш
ке Шлиссельбургской
крепости, .закованный
в кандалы, а затем был 
сослан в Восточную Си
бирь, в Якутск.

Свержение самодер
жавия застает Серго в 
ссылке. Он спешит в 
революционный Петро
град. Здесь он но цред- 
ложению Ленина вво
дится в состав Петро
градского комитета большевиков 
Когда Ленин, подвергаемый травле 
контрреволюционной буржуазией 
и ее меньшецистско - эсеровскими 
прихвостнями, дынуждец скрывать
ся в шалаше под Сестрорецком, 
Серго по поручению Сталина едет 
к  Ильичу.

Шестой съе.зд.партии больше
виков. Товарищ Сталин выступает 
с политическим отчетом Централь
ного Комитета, Серго— с докладом 
по вопросу о явке Ленина на суд 
контрреволюционного Временного 
правительства. Предатели Троц
кий, Каменев, Рыков настаивают 
на том, чтобы Ленин явился на 
суд, что означало бы выдачу вож
дя революции на растерзание 
контрреволюции. Сталин и Серго 
решительно возражают против 
явки Ленина на суд, и VI съезд 
партии принимает предложение 
Сталина и Орджоникидзе.

Побеждает Великая Октябрь
ская социа листическая революция. 
Серго у Пулковских высот .защи
щает от белогвардейщйны Петро
град— колыбель пролетарской ре
волюции.

Буржуазия без боя не сдается. 
Иностранные захватчики органи
зуют нашествие на Советскую 
Россию.

Партия, Ленин и Сталин на
правляют Серго на фронты гр а ж -: 
данской войны,

Серго громит врагов на У краи -' 
не, на Дону, на Северном Кавка
зе, в Царицыне, на южном фрон
те. Он проявляет себя как выдаю
щийся большевистский полково
дец. Он участвует в осуществле
нии гениального сталинского пла
на разгрома Деникина и в осво
бождении Советской Украины от 
интервентов и белобандитов. Он 
первый во главе Красной Армии 
вступает в освобожденный Баку. 
Товарищ Сталин назвал Серго ос
вободителем Азербайджана.

Серго несколько лет работает в

Закавказье, строит Закавказскую 
советскую федерацию, крепит 
дружбу народов Закавказья. Он 
наносит сокрушительные удары 
по троцкистам, буржуазным на
ционалистам.

Два великих друга, Орджони
кидзе и Киров, висстанавливают 
и реконструируют бакинскую неф
тяную промышленность и ведут 
гигантскую работу но хозяйствен
ному развитию Закавка.зских рес
публик.

В ноябре 1926 года товарищ 
Серго избирается председателем 
Центральной Контрольной Комис; 
сии и назначается наркомом ра
боче-крестьянской инспекции, за
местителем председателя Совнар
кома СССР. На этом посту Серго 
еще раз пиказал себя как пре
даннейший сын партии Л е н и н а - 
Сталина. Он громит троцкистов, 
зияовьевцев, каменевцев, бухарин- 
цев, рыковцев. Он ведет ог
ромную работу по очищению пар
тии от двурушников и предате
лей. Он отдает все свои силы 
борьбе за победу генеральной ли
нии партии.

В 1930 году Серго становится 
во главе народного хозяйства на
шей страны и вводится в состав 
членов Политбюро.

Имя товарища Серго тесно свя
зано со славной победой двух 
ста,!1ивских пятилеток.

Серго руководит гигантской 
стройкой индустрии социализма.

Страна наша строит сотни и 
тысячи новых заводов. Сооружает
ся Сталинградский тракторный за
вод, Магнитострой, Кузнецкетрой, 
автомобильные заводы в Москве и 
Горьком, новые металлургические 
гиганты на Украине, новые шахты 
в Донбассе и Кузбассе, химиче
ские заводы, авиационные, тан
ковые, станкостроительные и дру
гие.

Серго— на стройках и заводах. 
Он вдохновляет строителей на

борьбу за большевист
ские темпы; организует 
борьбу за освоение но
вых заводов 11 новой 
техники; воспитывает 
новые кадры советской 
технической интелли
генции из людей рабо
чего класса и кресть
янства; вдохновляет 
рабочих на новые тру
довые подвиги, на вы
сокую производитель
ность труда.

Серго первым под 
хватывает почин ста
хановцев и окружает их 
особенной заботой. Ра
бочие называют Серго 
«наркомом стаханов
цев».

Серго —враг консер
ватизма и застоя. Он 
будит в работниках 
социалистической про
мышленности творче
скую мысль, всячески 
поддерживает живую 
инициативу, техниче
ское новаторство, вос
питывает хозяйствен
ные кадры в духе ле
нинизма.

Серго учит хозяйст
венников тому, что ин
тересы партии— пре
выше всего.

Серго говорит: «Партийность 
— это главное Нельзя забывать, 
что хозяйственник окружен вся
кими людьми— и нашй11Та й чу
жими, которые пытаются на него 
во.здействовать, пытаются разло
жить его. Тот хошйственник, тот 
директор, тот начальник цеха, ко
торый умеет противостоять этому, 
сохранить целиком свое партий
ное нутро по большевистски,—тот 
молодец. А тот, кто сбивается с 
этого пути, тот погибнет, ниче
го из него не выйдет. Партий 
ность—прежде всего и раньше 
всего». (Избранные статьи и ре
чи, стр. 292J.

Серго уделяет исключительное 
внимание воспитанию большевист
ских качеств у советской техни
ческой интеллигенции.

«Что такое инженер?—спраши
вает Серго,— В чем его величие, 
в чем его гордость? Инженер— 
это творец, вооруженный наукой, 
который овладевает силами при
роды, подчиняет их своему разу
му, своей воле и ставит на служ
бу стране. Таким инженер являет
ся во всем мире. '

Но единственно в нашей стра
не инженер вооружается знания
ми и идет на предприятие, ’ идет 
в горы и степи, в села и города 
с исключительной целью -  подчи
нить природу, все силы человека 
и все силы природы поставить 
на службу своему народу—-своим 
рабочим, своим колхозникам. Та
кая страна— это только Советский 
Союз. Других таких стран нет» 
(таи же, стр. 416).

Командарм социалистической 
индустрии учил хозяйственников 
и специалистов глубокой предан
ности своему социалистическому 
отечеству, своей большевистской 
партии. Серго говорил: «Победы 
мы можем добиться при одном 
непременном условии: если все на
ши хозяйственники прежде всего 
и раньше всего будут хорошими

партийцами—я говорю о
партии,— а наши 6ecnapT^J^B  i.___
хозяйственники и и н ж е н е р ']^ ^ Н  
дут самыми добросовестнь *
преданными родине работн-^^^^ЩИ 
(там же, стр. 366). ' “

Наш народ работает сейчас над ф
осуществлением гигантских пла- ^
нов третьей сталинской пятилет- у,
ки. Мы строим новые— большие 
и малые—заводы и фабрики. Мы р,
боремся за высокую социалисти- д,
ческую производительность труда. jj,
Иы боремся за установление стро- р,
жайшего режима экономии во всем д,
народном хозяйстве. Мы боремся 
за постоанный технический про- д,
гресс, за завоевание новых высот j,(
техники. Над этим с кипучей .j,,
большевистской энергией работал д,
Серго. И этому учил Серго веет ,, р.
строителей индустрии. • gj

Советский народ живет и рабо  ̂ Д) 
тает в капиталистическом окру- Л
жении. Агенты империализма, Bi
продажные лакеи и изменники— н
троцкисты, бухаринцы, буржуаз- X
ныв националисты— немало нам З;
навредили. Но нет . такой силы, с:
которая могла бы свернуть совет-
ских людей с большевистского 1
пути! Серго говорил: «Могут най
тись мерзавцы, вроде Пятакова, 
вроде Радека, вроде Сокольникова, 
вроде всяких Шестовых, которые 
из-за угла по мерзости могут 
угробить одного, двух, трех ра- ц
бочих, но пусть знают, что наша ci
страна непобедима, наш рабочий ^  ̂ с
класс непобедим, наша партия не- б
победима, ибо она возглавляется ^
нашим Сталиным» (там же, стр. ,,
510;. .0

Серго учил нас большевистской ®
бдительности. ^

1 февраля 1937 года, незадол- с
го до смерти, он говорил на л
приеме делегации инженерно-тех- Р
нических работников нефтепере- ®
гонной промышленности и их жен:
«Вы, товарищи работники, това- в
рищи работницы, жены инженеров к
и техников, должны следить за ®
производством так, ка к следите ^
за своим ребенком, когда смотри- ^
те, чтобы ему никто не выколол (
глаза. Вы должны следить за сво- в
им заводом, за своим резервуаром, 
за своей аппаратурой, чтобы враг ^
не мог подойти к  ним даже близ- д 
ко!» (там же, стр. 514). I

Этот боевой призыв навеки ^
останется в нашем сознания.m £

Товарищ Серго умер на боевом i
посту. Он мог еще жить долгие л
годы для блага народа, но его *
доканали подлые троцкисты. ^

Наш народ разгромил и унич- б
тожил осиные гнезда подлых 
извергов и злодеев, троцкистско- 
бухаринских наемников импери
алистических разведок.

Серго умер, но он живет в сво- *
их славных делах, в своих вели- ^
ки х  подвигах, в своих замена- j
тельных творениях. Светлая па- г
мять о несгибаемом большевике I
товарище Серго будет вечно жить ^
в народе. ^

Г. СЕНИН. ]
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Товарищ Серго-пролетарский полководец
Военная деятельность товарища 

Орджоникидзе началась еще в 
?вые дни Великой Октябрьской 

V “  садистической революции под
■...— - \кнм селом и Пулковом. В те

Керенский и генерал Краснов 
, ii-обманутые солдатские массы 
красный Питер. Ленин и Сталин 

послали Серго Орджоникидзе на 
фронт. Бесстрашно отправился он 
в стан врагов и страстно и умело 
убеждал красновских самокатчи
ков выступать не против, а за 
революцию. Большевистская прав
да, которую нес товарищ Серго в 
массы, победила: самокатчики с 
оружием в руках выступили на 
защиту советской власти.

На революционный Питер на
двигался новый страшный в р а г -  
голод. Ленин и Сталин назначают 
товарища Орджоникидзе времен
ным чрезвычайным комиссаром 
района Украины: ему дается от
ветственнейшее поручение—снаб
дить пролетарские центры хлебом. 
Ленин высоко ценил продовольст
венную работу товарища Орджо
никидзе. Он телеграфировал в 
Харьков: «... От души благодарю 
за энергичные меры по продоволь
ствию... Вся надежда на Вас, ина
че голод к  весне неизбежен» (Ле
нинский сборник X V III стр. 175— 
176).

Наряду с организацией достав
ки продовольствия для Питера и 
Москвы товарищ Серго неустанно 
помогал украинским коммунистам 
в их борьбе с контрреволюцией.

В этой борьбе ()рджоникидзе 
показывал образцы (Зольшевист- 
ского мужества и бесстрашия. На 
станции Сарепта он разоружил 
бандитский эшелон «левого» эсера 
Петренко. Негодяи похитили го 
сударственные ценности, направ
лявшиеся из Ростова в Царицын, 

. они хотели убить всех комиссаров, 
и первым в их черном списке 
был товарищ Серго. Только исклю
чительная храбрость Орджоникидзе 
спасла народное имущество и да
ла возможность быстро ликвиди
ровать вспыхнувший в Царицыне 
контрреволюционный мятеж «ле
вых» эсеров и анархистов.

Всегда на линии огня, всегда 
на передовых позициях, всегда с 
массами и во главе масс—так 
можно охарактеризовать деятель
ность Г. К . Орджоникидзе в годы 
гражданской войны. Он был бли
жайшим помощником великого 
Сталина в героические дни оборо
ны большевистской крепости— 
Царицына.

Однажды во время жаркого боя 
с белобандитами красные не вы
держали и начали было отступать 
В это время на линии огня пока
зался товарищ Серго.

— В атаку, за мной!~скомандо 
вал Серго и с маузером в руке 
первым бросился на позиции бе
лых. С криками «ура» за ним 
кинулись красноармейцы. Белые 
дрогнули, и уже через несколько 
минут началось их паническое 
бегство.

Весной 1918 года тов. Серго 
был назначен чрезвычайным ко 
миссаром юга России. Он выехал 
на Терек и в течение целого года 
не покидал Северный Кавказ, по
могая укреплять завоевания Ок-

Народный певец Дагестана по
койный Сулейман Стальский под 
звуки звонкого саза рассказал о 
Серго:

«Ты Лениным был прислан 
к  нам—

На помощь горским беднякам,
Обучен Сталиным боям.
Могуч, ка к лев,

Серго любимый».
Г. К . Орджоникидзе вел на Те

реке успешную борьбу с белока
зачьими отрядами эсера Бичера- 
хова. Он дал генеральное сраже
ние под - Владикавка.зом армии 
генерала Деникина. Героическая 
XI красная армия, руководимая 
Серго, по признаниям самого Де
никина, уничтожила в боях на 
Кубани и Тереке 30 тысяч бело
гвардейцев.

Шесть месяцев X I армия дра
лась с Деникиным. Положение ре
волюционных войск было очень 
тяжелое. У красных не было бое
припасов, за каждый патрон 
приходилось платить по 5 рублей. 
Товарищ Серго неоднократно об
ращался за помощью в Северокав

казский штаб и Реввоенсовет Кав
казско-Каспийского фронта, но 
там окопались предатели-троц
кисты — помощи они не оказали.

Деникинцы кольцом окружили 
Владикавказ. Сражение под горо
дом продолжалось семь дней. Ра
бочие Курской и Молоканской 
слободок, трудовые казаки, ин
гушские, осетинские и кабардин
ские партизаны дрались с желез
ным упорством. Но у  красных 
героев не было патронов, не бы
ло обмундирования, технических 
средств. По просьбе Орджоникид
зе Ленин и Сталин послали из 
Москвы через Астрахань боевые 
припасы и обмундирование на 40 
тысяч человек. Но вся эта по
мощь была предательски задержа
на троцкистами в Астрахани. 
Враги народа хотели в крови 
утопить стальных защитников 
Владикавказа. 11 февраля 1919 
года красным войскам пришлось 
оставить город. Но товарищ Серго 
не покинул Кавказ. Он ушел в 
Ингушетию и приступил к  орга
низации революционных партизан

ских отрядов из горцев и казаков.
Летом 1919 года Г. К. Орджо

никидзе вместе со своей женой 
Зинаидой Гавриловной —  верным 
другом, не оставлявшим его в 
самые трудные годы гражданской 
войны,— выехал с Кавказа через 
Каспий в Астрахань. Ехали они 
на простом рыбачьем баркасе. В 
море плавали суда английских 
интервентов, деникинцев и дру
ги х  белых бандитов, которые, по
падись им баркас, немедленно 
расстреляли бы героев-большеви- 
ков, отважившихся выйти в ри
скованный путь от Баку до Астра
хани.

В Астрахани в это время на
ходился С. М. Киров, разгромив
ший контрреволюционные гнезда 
троцкистов. Серго познакомился 
с Сергеем Мироновичем, и эти два 
бесстрашных борца за коммунизм, 
великие и обоятельно простые лю
ди, с первого же дня стали не
разлучными друзьями.

С июля до октября 1919 года 
Серго работал под непосредст
венным руководством товарища

Г. К. Орджоникидзе и И. В. Сталин

ПЕСНЯ О СЕРГО
Кто проходит перевалом 
Зимней ночью ледяной 
По хевсурским грозным скалам? 
Наш Серго, Серго родной.
Меж холмов дорога вьется,
В тучах прячется луна.
Речка горная несется.
Над ущельем тишина...

Цокают копыта.
Тихо конь идет.
Сталинских джигитов 
Сталинец ведет.
Выметем заразу.
Выгоним врагов.
Ходи1 по Кавказу 
Слава о Серго.

«Разобьем повсюду белых,—  
Держит речь Серго в седле.—
Много храбрых, много смелых, 

тября и уничтожать врагов рево-i  Много бедных на земле. 
ЛЮЦИИ. Он водил в бой горские на- Мы за счастьем всенародным

“  Бедняков зовем в поход.
Будет наш Кавказ свободным, 
Будет сытым весь народ...» 

Цокают копыта.
Тихо конь идет. 
Сталинских джигитов 
Сталинец ведет.

роды и трудовое казачество. Ингу 
ши и кабардинцы, черкесы и на
роды Дагестана, вспоминая о ра
боте Серго Орджоникидзе, на всех 
языках многоплеменного Кавказа 
поют героические песни о своем 
легендарном полководце.

•X*
СЕРГЕЙ АЛЫМОВ.

Выметем заразу.
Выгоним врагов.
Ходит по Кавказу 
Слава о Серго.

«С нами Ленин, с нами Сталин, 
С нами север, с нами юг...»
И бойцы в седле привстали,
И глядят бойцы вокруг.
Сквозь туман седой и мглистый, 
За метельною грядой 
Виден счастья день лучистый, 
Золотой и молодой.

Цокают копыта,
Тихо конь идет.
Сталинских джигитов 
Сталинец ведет.
Выметем заразу.
Выгоним врагов.
Ходит по Кавказу 
Слава о Серго.

Бьет волна в скалистый берег. 
Вдалеке ковры лугов.
И шумит печально Терек, 
Вспоминай о Серго.

Он ходил в горах высоких,
В наших саклях с нами жил. 
Не вернется красный сокол - 
Навсегла глаза закрыл.

Цокают копыта.
Тихо конь идет. 
Сталинских джигитов 
Сталинец ведет.
Выметем заразу,
Выгоним врагов.
Ходит по Кавказу 
Слава о Серго.

Выше птиц летят пилоты 
Над вершинами снегов.
Бьется в каждом самолете 
Сердце нашего Серго.
Он построил нам заводы.
Дал оружье бить врагов. 
Навсегда в душе народа 
Будет жить родпой Серго. 

Цокают копыта,
Тихо конь идет. 
Сталинских джигитов 
Сталинец ведет.
Выметем заразу,
Выгоним врагов.
Ходит по Кавказу 
Слава о Серго.

Сталина в Реввоенсовете XVI ар
мии— он помогал белорусскому 
народу освободиться от ига поль
ских панов. В историю граждан
ской войны вошел и никогда не 
забудется один из многих герои
ческих эпизодов. Ночью с винтов
кой в руках Серго пробрался за
болоченным лесом к  городу Бори
сову, выяснил расположение ча
стей белополяков, а потом реши
тельным штурмом очистил город 
от врагов.

Осенью того же года, когда бе
лые полчища стремительно двига
лись к  Москве, руководить раз
громом Деникина был призван то
варищ Сталин. На решающий, пра
вый фланг южного фронта това
рищ Сталин поставил своего вер
ного сподвижника и друга— това
рища Серго, который был назна
чен членом Реввоенсовета XIV ар
мии.
Ц Г . К. Орджоникидзе личным при
мером бесстрашного, пламенного 
большевика-полководца воодушев
лял красноармейцев, рабочих и кре
стьян.

! Со всей страстностью и энерги
ей он вытравлял из армии все 
чуждое большевизму. Здесь он был 
непримирим. И он, беспощадный к  
врагам народа, навел в армии твер
дый, большевистский порядок.

Под непосредственным руковод
ством Г. К. Орджоникидзе была 
выполнена директива товарища 
Сталина: «Взять Орел». Белые со
средоточили здесь самые лучшие, 
самые надежные части— офицер
ские полки: корниловский, мар
ковский, дроздовский. Ударная 
красная группа под руководством 
Серго обратила в бегство воору
женных .до зубов деникинцев.

Товарищ Серго ни на одну ми
нуту не прерывал кровной связи с 
трудовым народом. Рабочие и кре
стьяне, бойцы и командиры люби
ли своего великого и простого, 
жизнерадостного и бесстрашного, 
остроумного и прямодушного вож
дя и руководителя.

8 января 1920 года Первая кон
ная армия во главе с Ворошиловым 
и Буденным заняла Ростов- 
на-Дону. Сталинский план разгро
ма Деникина был реализован.

Зимой 1920 года товарищ Серго 
вновь прибыл на Кавказ. Вместе со 
своим другом, незабвенным Сергеем 
Мироновичем Кировым, Орджони
кидзе восторженно был встречен 
горскими народами и станичной 
беднотой.

В конце апреля доблестные пол
ки Красной Армии, руководимые 
Орджоникидзе и Кировым, вошли 
в пролетарский Баку, а через де
сять месяцев товарищ Серго при
слал Ленину и Сталину взволно
ванную телеграмму: «Реет над 
Тифлисом краевое знамя Советской 
власти. Да .здравствует Советская 
Грузия!»

♦ ♦ ?|'1

В наши дни, когда героическая 
Красная Армия ведет бои с бело
финнами, помогая финскому наро
ду освободиться из-под власти кро
вавого палача Маннергейма, перед 
каждым командиром, перед каж
дым нашим бойцом встает величе
ственный образ пролетарского пол
ководца— Серго Орджоникидзе. Ге
роические дела бесстрашного боль- 
шевика-ленинца Григория Констан
тиновича Орджоникидзе служат 
образцом для миллионов. Быть бес
страшным в бою, ка к Серго, быть 
беспощадным к  врагу, ка к Серго,— 
и подлый враг будет уничтожен!

В. ЧЕРКАССКИЙ.
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Эстонская печать 
о 22-й годовщине 

независимости Литеы
16 февраля эстонские газеты 

посвятили свои передовые статьи 
22-й годовщине независимости 
Литвы, подчеркивая, что судьба 
и история всех трех балтийских 
стран неразрывно связаны между 
собой. Газета «Пявалехт» отме
чает, что празднование этого дня 
после 20-летнего перерыва будет 
вновь проходить в Вильно—древней 
столице, которую Литва полечила 
от Советского Союза. Газета 
«Постимеес» пишет, что Вильно 
и Виленская область, добровольно 
переданные Советским Союзом 
Литве, имеют для нее исключи
тельное хозяйственное значение. 
Здесь находятся 130 лесопильных 
предприятий, 4 писчебумажных 
фабрики и другие промышленные 
предприятия, которые могут ожи
вить и улучшить экономику всей 
страны. (ТАСС).

Речь Геринга
15 февраля германский министр 

авиации Геринг выступил по ра
дио с речью, посвященной бли
жайшим задачам • германского 
сельского хозяйства. Указав, что 
английская экономическая бло
када против Германии не имеет 
успеха, Геринг заявил: «Герма
нию нельзя победить ни в эконо
мическом, ни в военном отноше
нии. Еще перед войной в Герма
нии были созданы запасы зерна 
и других продуктов». «Однако — 
сказал Геринг,— продолжая войну, 
мы не можем полагаться исклю
чительно на наши aaiiacHi Надо 
сделать все, чтобы увеличить 
производство продуктов». Он со
общил, что для обеспечения сева 
получат отпуска из армии многие 
сельские хозяева. Свыше мил
лиона польских сельскохозяйствен
ных рабочих будут доставлены в 
Германию, помимо уже занятых 
в сельском хозяйстве военноплен
ных. (ТАСС).

Действия германских 
подводных лодок

в  сводке верховного командо
вания германской армии указы
вается, что 14 февраля герман
ские подводные лодки потопили 
ряд пароходов противника, общим 
водоизмещением в 58 тысяч тонн.

(ТАСС).

Иностранные 
военные 

специалисты о 
положении в Китае

Обсуждая положение на фрон
тах в Китае, американская пе
чать ссылается на мнение иност
ранных военных специалистов. 
Это мнение таково: силы япон
цев истощились и тают с каждым 
днем. Японцы уже потеряли свы
ше миллиона человек. Японские 
войска численностью до миллиона 
разбросаны на оккупированной 
территории Китая в виде мелких 
гарнизонов. Под непрерывнцми 
ударами китайских частей и пар
тизанских отрядов гарнизоны 
постепенно ослабевают. Поэтому 
японцы не в состоянии собрать 
мощный кулак и предпринять 
большое наступление.

Иностранные военные специа
листы заявляют, что поражение 
японцев под Чанша в октябре 
прошлого года явилось поворотным 
пунктом. Здесь японцы впервые 
потерпели провал из-за недостат
ка  живой силы. С тех пор япон
цы затевали еще восемь наступа
тельных операций, но в пяти случа
ях были разгромлены китайскими 
войсками.

(ТАСС).

Заявление
коммунистических

депутатов

На снимке: капитан ледокола „Г. Седов" К. С. Бадигин с верх
него мостика осматривает льды (лето 1939 г.)
Фото Героя Советского Союза, машиниста ледокола „Г . Седов"

Н. Шарыпова (Фото клише ТАСС).

Будем бороться за новые успехи
Движение за высокую произво

дительность труда, за применение 
методов работы лучших людей 
связи нашло горячий отклик у 
работников бийского радиоузла.

14 февраля здесь состоялось 
производственное совещание, на 
котором были детально обсужде
ны новые нормы. Включаясь в 
движение тысячников, стаханов
цы радиоузла комсомолец тов. 
Оболенский и участковый над- 

Ш В б Д С К О Г О  р И К С Д З Г З  смотрщпк тов. Шмелев взялись 
Коммунисты - депутаты швед-1 обслуживать все линейное

ского риксдага (парламента) по хозяйство города. Тов. Оболея-
*  ^  *  '  л т е т т т т  г г л т т а т л т _  / \ Т Т 1 Т Л Ч 1  л м л  ттхт w i * i > Q  т .

поручению шведской компартии 
посетили премьер министра Ган- 
сона и заявили ему протест про
тив массовых полицейских обы
сков, проведенных по всей стра
не в редакциях коммунистиче
ских газет, в помещениях орга
низаций компартии, на кварти
рах коммунистов, а такясе в по
мещениях ряда профсоюзов. Деле
гация подчеркнула, что полицей
ский террор, направленный про
тив революционных рабочих, яв
ляется нарушением основных за
конов Швеции.

Премьер-министр по сути дела 
согласился с мероприятиями по
лиции, заявив, что исследование 
захваченных материалов покажет 
насколько оправдали себя эти ме
ры.

(ТАСС).

ский теперь будет обслуживать 
линейный участок протяженностью 
в 36 километров с 1.800 радиоточ
ками, а тов. Шмелев—линию в 
35 километров с 1.450 радиоточ
ками.

С увеличением нагрузки у над
смотрщиков вырастает и зарабо
ток. Если раньше участковый 
надсмотрщик первого разряда по
лучал 310 рублей в месяц, то 
теперь он будет получать 403 
рубля.

Причем, благодаря осуществле
нию этого мероприятия в узле 
сокращается одна штатная едини
ца, что дает в год 2.640 рублей 
экономии.

На этом же совещании были 
обсуждены итоги социалистиче
ского соревнования с барнаульским 
радиоузлом. Совещание отметило,

Повседневно крепить трудовую дисциплину
(Обзор писем)

Руководители отдельных пред
приятий, учреждений и профессио
нальных организаций города за 
последнее время явно ослабили 
борьбу за точное выполнение пос
тановления СНК СССР, Ц К  ВКП(б) 
и ВЦСПС об упорядочении трудо
вой дисциплины. Об этом свиде
тельствуют многочисленные сигна
лы, которые получает редакция 
газеты от своих рабкоров.

«Администрация дома отдыха,— 
пишет тов. Лешенко,— ничего не 
предпринимает против прогульщи
ков и дезорганизаторов труда. За- 
ведывающий хозяйством Нагаткин 
часто опаздывает на работу и пьян
ствует в рабочее время. Однако 
эти грубейшие нарушения трудди- 
сциплины остаются «незамечен
ными».

Мастер крошильного цеха махо

рочной фабрики тов. Тайдонов со
общает:

«Механик тов. Проскуряков не 
борется за уплотнение рабочего 
дня. По его вине слесари ежеднев
но делают простои по нескольку 
часов. Все это творится на глазах 
у дирекции и фабкома, но мер не 
предпринимается».

«Заведывающий конным парком 
Алтайторга Соловьев,— сообщает
рабкор Н .,— упорно не хочет рас
статься со злостным нарушителем 
труддисциплины диспетчером Сни- 
геревым. 3 февраля диспетчер Сяи- 
герев, возчики Могильников и Мос
калев устроили коллективную пьян
ку . Возчиков Могильникова и 
Москалева за этот поступок уволи
ли, а Снигерев оказался безнака
занным».

Резкой критике подвергают раб

ма, которые на словах ратуют за 
соблюдение трудовой дисципли
ны, а на деле сами способствуют 
ее нарушению. Например, зоотех
нику Ерошкину много раз сооб
щали о том, что работница Аших- 
мина делает прогулы и опоздания 
на работу. Но эти сигналы оста
лись без внимания.

Постановление СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС об упорядочении 
трудовой дисциплины — твердый 
закон д.1Я всех. С нарушителями 
трудовой дисциплины и с их пок
ровителями должна вестись самая 
решительная и беспощадная борьба.

Сейчас, когда широко развер
нулось движение за выполнение 
пятилетнего плана по росту про
изводительности труда в четыре 
года, вопросам укрепления трудо
вой дисциплины должно уделяться

что бийский радиоузел добился 
значительных успехов. Резко сок
ратилось количество и продолжи
тельность абонентских и линейных 
повреждений. Так, например, если 
в декабре 1938 года было 207 
линейных и абонентских поврежде
ний, с общим количеством молча
ния каждой радиоточки по 12 
часов, то в 1939 году за весь 
четвертый квартал было всего 
126 повреждений, с средним вре
менем молчания по 3 часа 20 
минут. Особенно хороших показа
телей коллектив узла достиг в 
период подготовки и проведения 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся.За весь декабрь 
было 29 повреждений. При этом 
ни одна из радиоточек не имела 
молчания более двух-трех часов.

Немалых успехов также доби
лись работники аппаратной. Здесь 
за год было по техническим при
чинам всего три остановки на 45 
минут. Наилучшие показатели в 
работе дал дежурный техник, ор
деноносец тов. Пискарев.

В период 1939 года весь кол 
лектив узла был охвачен социа
листическим соревнованием. За 
хорошую работу коллектив узла 
получил переходящее красное 
знамя местного комитета бий- 
ской конторы связи.

Коллектив радиоузла, обсудив 
новые нормы Наркомата связи, 
взял на себя обязательство до
биться еще лучших показателей 
в работе и выйти победителем в 
социалистическом соревновании с 
барнаульским радиоузлом.

В. ТЕКУТЬЕВ, В. МАНИН.

Проводятся
лекции:

Партийный кабинет
19 февраля, в 9 часов утра 

проводится лекция для городско
го партактива на тему: «Диалек
тический материали.зм — мировоз
зрение марксистско-ленинской пар
тии».

Лектор тов. Нейман.

Клуб мясокомбината
19 февраля, в 6 часов вечера, 

па тему: «Международное положе
ние и внешняя политика СССР».

Лектор тов. Бугаев.

Клуб сахарного завода
19 февраля, в 7 часов вечера, 

— третья лекция по VI главе 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Лектор тов. Вавилов.

Дом учителя
20 февраля, в 8 часов вечера, 

на тему: «Материализм и идеа
лизм».

Лектор тов. Нейман. 

Партийный кабинет
19 февраля, в 7 часов вечера, 

групповая консультация на те
му: «Исторический материализм 
Маркса и Ленина».

Консультант тов. Конюхов.

Отде.1 пропаганды 
и агитации ГК ВКП(б).

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 февраля, в 6 часов вечера, 

в помещении клуба гостипогра- 
фии (Советская, 6) созывается 
финансовое совещание комсодов, 
страхуполномоченных, МК, ФЗМК, 
финансовых постов и квартальных 
старост.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к  предстоящему 
финансово-городскому совещанию.

Доклад, зав. горфо Соколов.
2. Доклады с мест о мобилиза

ции средств по займу, вкладам и 
гос. страхованию.

Явка обязательна.
ГОРСОВЕТ.

СОБРАНИЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО

ОБ'ЕДИ.НЕНИЯ
Сегодня, в 12 часов дня, в 

помещении редакции «Бийский 
рабочий» состоится собрание ли
тературного объединения. При
глашаются все желающие.

Ответственный редактор 
А. Д. СИМАГИН.

Дире.кцня и М К Бийского театра и.аве- 
щают о безвременной смерти заведующе

го электроцехом
ХМЫЛЕВА Николая Дмитриевича

и выражают родным умершего соболезно
вание. Вынос тела в 10 часов утра 18 фев
раля с квартиры покойного—Красноармей
ская, 91.

коры руководителей жомскототкор- особо серьезное внимание

Бийский авторемонтный 
завод Чуйского тракта 

,iCoB м он гту зто р га "
п р и н и м а е т

жестяные работы, а так
же в ремонт электро 
оборудование автомашин 
„ЗИС-5“ из материалов 
заказчика.

Об условиях справить
ся на заводе (Рельсовая 
ул., 60).

Заводоуправление.
- 2

Детдому Ка 5
т р е б у ю т с я :

инструктор ученической 
швейной мастерской и 
опытная кастелянша.

Обащаться: Кузнец
кая, 63. —2

ХаоирайЛЕха № Б—3270. Гор. Бк1ск, ткп. кзд-ва « B s ic u l рабочк!».

Бийскому Головному 
буфету станции Бийск

требуются:
картотетчик и зав. кад
рами. Обращаться: Сема- 
форный переулок, 17.

1 И КИНОТЕАТР
Сегодня

„Высокая
награда"

Сеансы:
в 5, 6-50, 8-« „  10-30 

Касса с 3 час. дня.

2-й КИ^ТЕАТР

Сегодня

«Ошибка инженера 
КОЧИНА»

Начало сеансов:
в 4-30, 6-30, 8-30 и 10-80

Касса с 2 ч. дня.

Тираж 7000.
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