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Профсоюзы
и стахановское движение

В своей исторической работе 
«Великий почин» Владимир Ильич 
Ленин охарактеризовал первые 
коммунистические субботники, как 
«фактическое начало коммунизма», 
как ростки нового коммунистиче
ского отношения к  труду. В этом 
он видел будущий мощный по
ток социалистического соревно
вания. '

В нашей стране социалистиче
ское соревнование стало действи
тельно массовым, народным дви
жением. В 193.5 году удар отбой
ного молотка Алексея Стаханова 
возвестил всему миру начало но
вого этапа этого движения, кото
рое стало называться — стаханов
ским. Нет такой отрасли социали
стического хозяйства, где бы не 
было стахановцев, где бы эти пе
редовики социалистического сорев
нования своей превосходной ра
ботой не прокладывали путь к 
расширению производства, подня
тию производительности труда, 
высокому качеству продукции и 
улучшению материального благо
состояния трудящихся.

В развитии стахановского дви
жения многое ложится на проф
союзы. Вместе с хозяйственника
ми они обязаны стахановский опыт 
сделать достоянием каждого рабо
чего.

На предприятиях нашего горо
да ряд профорганизаций именно 
так и строит свою работу. Завком 
лесозавода (председатель тов. Ко
зырев) уделяет огромное внима
ние социалистическому соревнова
нию и стахановскому движению. 
Здесь насчитывается свыше 260 
стахановцев и 109 ударников. Сре 
ди рабочих организована техуче- 
ба, со.зданы стахановские школы. 
Широко внедряются рационализа
торские мероприятия стахановцев 
и специалистов, от которых завод 
в 1939 году получил экономии 
150 тысяч рублей.

На основе социалистического со
ревнования завод стал в ряды пе
редовых предприятий. На слете 
стахановцев в городе Свердловске 
ЦК союза лесопильной и дерево
обрабатывающей промышленности 
вручил коллективу завода грамо
ту «Передовикам социалистическо
го соревнования имени Третьей 
Сталинской Пятилетки». Лучшие 
стахановцы получили премии.

По дру гому дело обстоит с внед
рением стахановского труда в За- 
готзерно. Стахановцев здесь толь
ко 46, а рабочих— свыше 500 че
ловек. Передовая бригада тов. 
Дмитриева ликвидировала простой 
вагонов под погрузкой. Но ее мето
ды не распространяются на отстаю
щих. Рационализаторские мере

приятия также не в почете. На
пример. в прошлом году механик 
тов. Перышкин ввел много меха
нических приспособлений, облег
чающих труд рабочих и повы
шающих производительность тру
да при погрузке и выгрузке зер
на. Недавно им приспособлена по
грузка зерна на автомашины без 
тары, которая дает экономию до 
50 тысяч рублей в год.

Все эти и другие мероприятия 
признаются руководителями За- 
готзерно полезными, но инициато
ры их остаются без вознагражде
ния. Происходит это потому, что 
местный комитет профсоюза (пред
седатель тов. Дихтеренко) не бо  ̂
рется за высокую производитель
ность труда.

Не лучше дело в профоргани
зациях махорочной фабрики (пред
седатель т. Кичаев), спиртоводоч- 
ного завода и ряде других. Эти 
организации забыли основной боль
шевистский принцип, что социа
листическое соревнование— это то
варищеская помощь отстающим со 
стороны передовых с тем, чтобы 
добиться общего подъема.

«Мы должны добиться,— гово
рил тов. Шверник на V III .плену
ме ВЦСПС;-чтобы не было ни од
ного профгруппорга, который бы 
не возглавил социалистического 
соревнования в своей профгруппе. 
Каждый профгруппорг обязан ор
ганизовать передачу опыта ста
хановцев, надо организовать по
мощь отстающим рабочим и ра
ботницам в повышении их произ
водительности труда, чтобы не бы
ло ни одного рабочего, ни одной 
работницы, невыполняющих норм 
выработки. Хорошо органи.зован- 
ное социалистическое соревнование 
в профгруппе обеспечит успех 
социалистического соревнования 
между профгруппами, цехами и 
заводами, обеспечит вовлечение в 
социалистическое соревнование 
миллионов на борьбу за новые 
победы коммунизма».

Эти указания каждая профор
ганизация должна выполнить, и 
тогда новые стахановские методы 
труда станут применять не толь
ко отдельные люди и бригады, а 
целые предприятия.

Руководить стахановским дви
жением это значит не только соз
давать необходимые условия в ра
боте стахановцев, но всемерно 
распространять их опыт, оказы
вать практическую помощь от
стающим.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 февраля, в 7 часов вечера, в городском театре состоится 

торжественное заседание Бийского горкома ВКП(б) и горисполкома, 
посвященное 22-ой годовщине Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота.

На снимке репродукция с плаката работы художника И. 
Триазе, выпущенного издательством „Искусство* к  XXII годовщине 
Красной Армии.

Фото Г. Широкова. (Фото-клише ТАСС).

Оперсводка штаба 
Ленинградского Военного Округа

в течение 19 февраля на Ка
рельском перешейка наше на
ступление продолжало успешно 
развиваться. Наши части продол
жали очищать от противника 
Бьоркский укрепленный район и 
заняли: остров Рион-Саари, в 3-х 
километрах западнее города Юхан- 
нес, остров Ревон-Саари, в 5-ти 
километрах юго-западнее Юганнес,

станцию Хяхтеенмеки и станцию 
Хумол Йоки, Приморской желез
ной дороги.

На остальных участках фронта 
без существенных перемен.

Наша авиация вела активные 
боевые действия по войскам и воен
ным объектам противника. В про
исшедших воздушных боях сбито 
14 самолетов противника.

* * #

В течение 20 февраля на Ка
рельском перешейке наше наступ
ление продолжало развиваться. 
Наши части заняли город и кре
пость Койвисто (Бьорке) и очис
тили от противника полуостров 
Койвисто (Бьорке). Захвачены 
большие военные трофеи.

На остальных участках фронта не 
произошло ничего существенного.

Наша авиация вела успешные 
активные боевые действия по 
войскам и военным объектам 
противника. В происшедших воз
душных боях сбито 47 самолетов 
противника.

Опровержение ТАСС
1) Итальянское агентство Стефа-1 2) Бельгийская газета «Либр

ни распространяет из Стамбула Бельжик» публикует сообщение 
сообщение будто бы «один совет-1 корреспондента Юнайтед пресс, в 
ский отряд перешел турецкую котором говорится, будто «русские 
границу на Кавказе», что «турец- усиленно разрабатывают в Фин- 
кими властями был послан турец- ляндии никелевые рудники в рай- 
кий отряд для выяснения причин оне Лолойки», что «большое ко-

О
участников 

сельскохозяйственной

этого перехода», что при этом 
«сражения не было».

ТАСС уполномочен заявить, что 
все это сообщение агентства Сте
фани представляет плод больной 
фантазии его авторов.

личество рабочих занято на пост
ройке шахт» и т. н.

ТАСС уполномочен сообщить, 
что это сообщение Юнайтед пресс 
ни в какой мере не соответствует 
действительности.

Президиуи Верховного Совета 
СССР за выдающиеся успехи в 
подъеме сельского хозяйства и за 
перевыполнение показателей Все
союзной се.5ьскохозяаственной вы
ставки в течение двух лет за 
1917 и 1938 года наградил ор
денами СССР ряд участников вы
ставки.

Орденом Ленина награждено 14 
МТС, 24 колхоза, 9 совхозов, го
сударственный конный завод име
ни Буденного, Сычевский государ
ственный племенной рассадник сим
ментальского скота, Смоленской 
области. Московская сельскохозяй
ственная академия имени Тимиря
зева, Ташкентский Всесоюзный 
нау чно-исследовательский институт 
по хлопководству.

Орденом Трудового Красного 
Знамени награждено 13 МТС, 
32 колхоза, 18 совхозов, 6 науч
но-исследовательских учреждений.

Орденом «Знак почета» на
граждено 21 МТС, 80 колхозов, 
8 совхозов, 2 конзавода, один 
племхоз и о,дна льносеменоводче
ская станция.

(ТАСС).

Горинецкий район 
накануне выборов

Освобожденный народ западных 
областей Украины переживает ра
достные дни. 24 марта трудящие
ся пойдут к  избирательным урнам, 
чтобы на основе Сталинской Кон
ституции избрать своих лучших 
сынов и дочерей в Верховные 
Советы СССР и УССР.

В сотнях кружков Горинецкого 
района Львовской области избира
тели изучают доклад товарища 
Сталина на Чрезвычайном V III 
Всесоюзном съезде Советов, Ста
линскую Конституцию и избира
тельный закон. Около 800 чело
век работает агитаторами.

Крестьяне записываются в круж 
ки  по ликвидации неграмотности 
и малограмотности, посещают 
избы-читальни, клубы, читают га
зеты. Своих детей они с радостью 
посылают в советские школы. 
Сейчас в районе открыта новая 
неполная средняя школа и достро
ено здание средней школы.

С большим подъемом крестьяне, 
получившие помещичью землю, 
готовятся к  первой советской вес
не.

Крестьяне села Коровица-Голод- 
ная обязались к  дню выборов за
кончить подготовку к  весеннему 
севу. Сельскохозяйственный ин
вентарь почти полностью отремон
тирован. Организуется помощь 
безлошадным хозяйствам.

Хорошо идет подготовка к  севу 
также в селе Поденщина. Моло
дей крестьянин, член сельсовета 
Супрун создал кружок молодежи 
по изучению программы и устава 
комсомола. Занимающиеся круж ки 
помогают сельсовету в подготовке 
к  севу.

(ТАСС).
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ИЗБРАНЫ СТОЙКИЕ, ПРОВЕРЕННЫЕ 
БОЛЬШЕВИКИ

На высоком идейно-политичес
ком уровне, под знаком больше
вистской критики и самокритики 
прошли выборы бюро в партор
ганизации Бийского мясокомбина
та. Перед докладом секретаря бы
ли обсуждены передовая статья 
«Правды»— «Выборы руководящих 
партийных органов» и инструк
ция ЦК ВКП(б).

Все коммунисты и кандидаты 
на отчетно выборное собрание при
шли без опоздания.

Секретарь т. Спиркин в отчет
ном докладе подробно осветил ра
боту бюро и всей партийной ор
ганизации.

В своей работе члены и канди 
даты партии руководствовались 
решениями X V III съезда ВКП(б).

Коммунисты по-большевистски 
боролись за выполнение производ
ственного плана, развитие соцсо
ревнования и стахановского дви 
жения. В результате этого план 
1939 года был выполнен досрочно.

татках работы партийной о} 
зации и ее руководителя.

Выступившие в прениях тт 
ма М. Д,, Беляев В. С. и 
сов С. С. отметили слабую борьбу 
с браком и потерями в производ
стве. Они обратили.вкимание при
сутствующих на изжитие этих не
дочетов, а также на соблюдение 
строжайшей экономии в производ
стве.

СПИТЫВАЮТ 
,АТ8В ПАРТИИ
ьвыборном собрании 
твой конторы ком- 
)-дедовому обсуждали 
аря партийной орга-

Коммунист тов. Ермилов П. А. 
сказал;

После перестройки политическо
го воспитания коммунистов на ос
нове индивидуального изучения 
«Краткого курса истории ВКЩ б)» 
значительно повысился идейно-по
литический уровень членов и кан
дидатов партии.

Большую работу проделала парт
организация в период выборов 
в местные Советы. Агитколлектив, 
возглавляемый коммунистом тов. 
Шкарлупиным П С., хорошо ор
ганизовал агитработу в цехах 
комбината и на участках. Боль
шинство агитаторов и в настоя
щее время ведут эту работу.

За истекший период парторга
низация выросла на 16 человек.

В прениях по докладу выступи
ло 18 товарищей. Весь огонь боль
шевистской критики и самокрити
ки  они сосредоточили на недос

—  Бюро недостаточно уделяло 
внимания росту парторганизации, 
особенно за счет женщин, работа 
среди которых была предана заб
вению. Тов. Ермилов подчеркнул, 
что некоторые члены и кандида
ты партии плохо посещают лек
ции, доклады, изучают только 
первые главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Тт. Ганьжин Г. Н. и Дмитри" 
ев П. И. отметили, что парторга
низация мало занималась оборон
ным делом. Не все коммунисты и 
комсомольцы состоят членами Осо- 
авиахима, плохо работают оборон
ные круж ки . На основе подлин
ной большевистской критики и са
мокритики были выявлены все не
достатки в работе бюро и партий
ной организации.

Партсобрание признало работу 
удовлетворительной. В принятой 
резолюции коммунисты дали чет
кий наказ для дальнейшей рабо
ты парторганизации.

' Для руководства партийной ор- 
гани,зацией избраны достойные 
коммунисты, стойкие, проверенные 
большевики тт. Ермилов П. А ., 
Спиркин И. И., орденоносец Гаяь- 
жин Г. Н,, депутат горсовета Та
расов С. С. и Ш карлупин П. С.

В. БОРОДАЙ.

сандидаты партии от
метили большие производственные 
успехи, которые были достигну
ты в 1939 году. Партийная орга
низация правильно поняла исто
рические решения X V III партсъез- 
да и регулярно ставила на своих 
собраниях хозяйственные вопросы. 
В результате пассажирский парк 
план за 1939 год выполнил на 
146,4 процента.

Выступающие отметили и не
достатки. Здесь имеются 39 ста
хановцев и 13 комсомольцев, но 
за счет этих передовых людей 
партийная организация выросла 
лишь на 3 человека. Кандидатом 
в члены ВКП(б) принят только 
один стахановец, а из комсомола 
не принято ни одного. На 1 ян 
варя 1940 года стахановцев было 
55 человек, а теперь осталось 
только 39. Сократилось и число 
ударников.

В этой организации изучение 
истории партии идет слабо. Сек
ретарь тов. Быков не занимался 
вопросом самообразования комму
нистов, не контролировал членов 
и кандидатов партии, ка к они 
выполняют уставное требование в 
де’ле повышения идейного уровня 
и овладения марксистско-ленин
ской теорией. Не занимался тов. 
Быков потому, что он сам исто
рию партии изучает плохо.

Работа с кандидатами в члены 
партии не ведется. Выступая в 
прениях, тов, К(51йарова заявила:

— Мне, как,,, малограмотной, 
трудно изучить самостоятельно 
«Краткий курс истории ВКЩ б)». 
Я кандидат партии, с 1931 года 
и все еще н е ' подготовлена к 
вступлению в ряды. ВКП(б). Мно
го раз просила помощи, но мне 
партийная организация ее не 
оказывала. В. ПЕТРОВ.

Без помощи и руководства
19 февраля прошло отчетно-вы- j Стахановское движение не рас-

борное собрание в партийной ор 
ганизации Бийской ЦЭС. Здесь 
со всей большевистской про.зорли- 
востью вскрыты недочеты партий
но-массовой работы на производ
стве.

В докладе тов. Шмаковой было 
сказано, что парторганизация не
достаточно в своей практической 
работе претворяла в жизнь реше
ния X V III Съе,зда нашей партии 
и постановления майского Плену
ма ЦК ВКЩ б).

Подтверждением этого является 
то, что секретарь партийной ор
ганизации т. Шмакова, а в при 
мер ей й другие коммунисты не 
овладевали марксистско-ленинским 
самообразованием. Не изучали за 
мечательного учебника «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Лекции и 
консультации не посещали. Это 
обстоятельство было отмечено все
ми выступившими товарищами.

Пополнением своих рядов пар
тийная организация занималась 
недостаточно. За отчетный период 
было принято в партию только 3 
человека при наличии большого 
резерва рабочих, стахановцев и 
инженерно-технических работни
ков. С принятыми кандидатами 
никакой работы не проводилось. 
Их политический уровень очень 
низкий. Члены и кандидаты пар
тии ведущей роли на производст
ве не занимали.

тет я опыт лучших рабочих, 
дающих высокую производитель
ность труда, не передается дру
гим. Если в 1938 году стаханов
цев имелось 50 человек, то в 
1939 году их стало только 23 че
ловека.

Выступившие товарищи Висло- 
гу.зов, Саблин, Павлов, Рожин и 
другие подвергли резкой крити
ке работу своей партийной орга
низации.

— Необходимо отметить,— ска
зал тов. Роясин,— что контролем 
исполнения своих решений пар

Борьбы за выполнение произ
водственной программы и за эко
номию топлива также не велось. 
,3а прошлый год производствен
ная программа выполнена только 
на 78,6 процента при пережоге 
угля 2.600 тонн.

Текучесть рабочей силы достиг
ла невероятных размеров. Из 
средне списочного годового контин
гента 197 человек уволено за 
прогулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины 109 чело
век, что составляет 55,3 процента.

Большая аварийность по пине 
ЦЭС. За 1939 год по этой при
чине недодано 83.970 киловатт- 
часов.

Политико-воспитательная рабо
та среди коллектива проходила 
самотеком.

тийная организация не занима-г ®Р*̂ ®**̂  партии, которые за от-

Для устранения этих недочетов 
партийная организация наметила 
целый ряд конкретных мероприя
тий, которые помогут в дальней
шем исправить работу.

Неудовлетворительную оценцу 
дали коммунисты работе партий
ной организации и ее руководите
лю тов. Шмаковой. Секретарем 
избран тов. Вислогузов.

Справедливо выступили комму
нисты с критикой инструкторов

лась, плана раооты не имела и 
мало интересовалась оборонным 
делом. Только 50 процентов всех 
рабочих и служащих состоят чле
нами Осоавиахима. Еружки ПВХО, 
ГТО, ВС не работают.

четный период бывали редко в 
этой парторганизации и не ока
зывали ей практической помощи в 
работе.

А. С.

Могучий флот страны
социализма

Флагман I  ранга Г. Левченко, заместитель народного 
комиссара Военно-Морского Флота Союза CUP

Великий советский народ с гор
достью празднует 22-ю годовщи
ну Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота.

Большевистская партия и Со
ветское правительство во главе с 
величайши.ми мастерами и ге 
ниями пролетарской революции 
Лениным и Сталиным за.1Южили 
основы Красного Военно Морского 
Флота сразу же после победы Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. И до Октябрь
ской революции большевики по 
прямому указанию Ленина и 
Сталина на протяжении полутора 
десятков лет вели активную ор
ганизационно-партийную, пропа
гандистскую и агитационную ра
боту 80 флоте. Результаты этой 
работы ска.зались в героических 
революционных выступлениях мо
ряков в буржуазно - демократиче
ских революциях 1905 и 1917 гг. 
и особенно в Октябрьской социали^ 
стической революций. В октябрь
ские дни за большевиками пошла 
подавляющая часть матросов Луч
шие люди старого флота навсегда

вистской партией и великими 
идеями коммунизма.

Враги нашей революции— бур
жуазия, номещики, кулаки, эсеры, 
меньшевики, империалисты англо
французского блока, Амери{си и 
Японии—начали смертельную борь 
бу против Советской власти.

Огромные полчища интервентов 
и белогвардейцев окружили огнен
ным кольцом фронтов молодую 
Советскую республику. Партия 
подняла народ на отечественную 
войну против белогвардейцев и 
иноземных захватчиков, за свобо
ду, за право строить счастливую 
социалистическую жизнь.

По личным ука.заниям и рас
поряжениям Ленина и Сталина 
красные моряки шли на фронты 
гражданской войны. Около 60 ты
сяч моряков сражались на сухо
путных фронтах: в пехоте и ка
валерии, в артиллерийских и пу- 
леззетных частях, на бронепоездах. 
Многие из них пали смертью 
храбрых, и о них, героях-м оря
ках, благодарный народ слагает 
песни и былины. Имена матросов!

связали свою судьбу с больше-1 ЗКелезнякова, Маркина, Полухина,

Берга, Павлина, Виноградова и 
м н ти х  других зн^зет и чтит весь 
наш народ.

Борьба с белогвардейскими бан- 
г -ч и  Краснова, Каледина, Кол 
т 'к а ,  Деникина, Юденича, Вран
геля, с войсками белопольской 
шляхты, бело финской контррево
люции и многих других интервен
тов была особенно упорной и на 
пряженной на речных, морских и 
озерных рубежах. Гениальные 
вожди пролетариата, испытанные 
стратеги и полковод1(ы социали
стической революции, Ленин и 
Сталин лично руководили созда
нием боевых флотилий на Волге, 
Каме, Днепре, Северной Двине, на 
Каспийском море, в Ладожском и 
Онежском озерах. Они заботились 
о боеспособности Балтийского фло
та, охранявшего подступы к  Пет
рограду— колыбели пролетарской 
революции.

Согни славных героических 
операций провели наши красные 
моряки против вражеских флотов 
и флотилий. Только на Балтике в 
1918 - 1 9  г г .  краснофлотцы пото
пили 16 английских боевых ко
раблей, на Волге и Каме были 
уничтожены или взяты в плен 
все корабли колчаковской флоти
лии. Товарищи Ленин и Сталин 
неоднократно давали высокую 
оценку боевой деятельности рево 
люционных моряков.

Гражданская война .закончилась

полным разгромом врага. Красная 
Армия очистила советскую землю 
от белогвардейских банд и интер
вентов.

Красный морской флот был в 
очень тяжелом положении. Боевое 
ядро флота сохранилось только на 
Балтике, во фактически корабли 
стояли у стенки и не могли про 
ходить нормальную боевую учебу 
Личного состава было мало, да в 
тому же он был засорен ра.зло- 
жившамися и контрреволюцион
ными элементами. Корабли не 
имели нормального ремонта, не- 
хватало угля и нефти.

Вопрос о возрождении и укреп
лении боевой мощи Военно-Мор
ского Флота встал перед партией 
и правительством, как боль
шая общенародная задача. По 
инициативе Ленина и Сталина 
X съезд ВКП(б) принял решение: 
«...в соответствии с общим поло
жением и материальными ресур
сами Советской республики, при
нять меры к  возрождению и у к 
реплению Красного военного фло
та». Этот же вопрос обсуждал и 
IX  Всероссийский съезд советов в 
1921 году.

Наш народ горячо поддержал 
призыв партии и Советского пра
вительства. Ленинско-сталинский 
комсомол уже в 1921 году послал 
во флот 2.000 лучших комсомоль
цев, 300 человек были направле-] 
вы в  училища командного состава

В октябре 1922 года комсомол 
принял шефство над флотом i  
комсомольские пополнения для 
флота стали регулярными. На ко
раблях закипела энергичная ра
бота —  флот стал восстанавли
ваться.

На Балтике осенью 1922 года 
был отремонтирован и вошел в 
строй действующих боевых кораб
лей линейный корабль «Марат», 
На Черно.и море к 1 мая 1923 года 
был восстановлен крейсер «Комин
терн» и другие корабли.

Партия и лично товарищ Сталин, 
его ближайшие соратники М. В. 
Фрун.зе, К. Е. Ворошилов, С. М. 
Киров заботливо и внимательно 
следили за ростом флота. В 1924 
году на Балтику приезжал М В. 
Фрунзе, и под его флагом Балт
флот совершил большой поход в 
южную часть Балтийского моря. 
С тех пор много славных походов 
совершили наши боевые корабли. 
Они были во всех морях Европы 
и Азии, во всех океанах земного 
шара. Военно морской флаг могу
чей социалистической державы 
видели народы Европы, Азии, Аме
рики и Африки.

Только большевики и великий 
советский народ могли так быст
ро восстановить флот, поднять 
его боевое могущество, прев
ратить его в грозную силу для 
врагов нашей родины. Особенно 
быстро восстанавливался и рос

В
п.
С1

ш
и
41
Э1
Л(
Л(

ю
С(
с:
У
В1
Д<

01
ж
ш
и
Т'
В(
б1
Д'
1
В
Л>
у
ч

X
о
р

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



22 февраля 1940 г„ JV& 26 (3740). виискии рабочий

рас-
[ИХ,
зль-
РУ-
IOB-
0 в 
че-

из-
ко-
1СЬ.
ен-
ЬЕО
are

аг-
Из
ш-
за
ИЯ
10-

:а.

не
и-
т-

10-

la

)В
la
5-
1-

За полное обеспечение города 
овощами

В докладе на X V III съезде 
ВЕЩб) «О третьем пятилетием 
плане развития народного хозяй
ства СССР» тов. Молотов сказал:

«. .Нужно создать вокруг боль
ших городов картофельно-овощные 
и животноводческие базы, обеспе
чивающие полностью снабжение 
этих городов овощами, картофе
лем, а, по возможности, также мо
локом и мясом».

в  деле снабжения города ово
щами перед нашим пригородным 
совхозом стоят большие и ответ
ственные задачи. Руководствуясь 
указаниями главы советского пра
вительства, он в истекшем году 

i добился неплохих результатов.
; Лучшие люди совхоза- 
; мовцы показали замечательные 

образцы борьбы за высокие уро
жаи. Например, звено тов. Гро- 

: шевой Марии вырастило сверх 
плана 17 тонн огурцов. Звенья 
тт. Мартышкиной Анны и Назаро
вой Валентины по плану должны 
были вырастить по 10 тонн поми- 

 ̂ дор, а фактически вырастили по 
! 12 тонн. Звено тов. Зибровой 

вместо 25 тонн капусты вырасти
ло 38,8 тонн. За сверхплановые 
урожаи ефремовские звенья полу
чили около 4 тысяч рублей пре
миальных.

С хорошим итогом закончил 
хозяйственный год и в целом весь 
совхоз: им получено 134 тысячи 
рублей накоплений.

В настоящее время совхоз уси
ленно готовится к  весенне-посев
ной кампании 1940 года. Уже от
ремонтированы тракторы и при
цепной инвентарь. Семена полно
стью засыпаны и отсортированы. 
План по вывозке удобрений к  на
стоящему моменту выполнен на 
80 процентов.

Наш совхоз поставил перед со
бой задачу— выйти в 1940 году 
в ряды передовиков производства 
сельскохозяйственных продуктов. 
Возможности к  этому у нас есть. 
Включаясь в социалмстнческое со

ревнование, звено тов. Gвиjpидoвoй 
обязалось получить по 500 цент
неров капусты с гектара вместо 
240 по плану. Бригада тов. Про
хорова вместо 130 центнеров 
огурцов с гектара по плану обя
зуется собрать по 300 центнеров. 
Борется за высокий урожай поми
доров бригада тов. Гаденовой. С 
участка в 4 гектара она намечает 
получить по 200 центнеров с га 
вместо 110,5 центнера по плану.

Задача дирекции, а также пар
тийной и профсоюзной организа
ций совхоза помочь ефреновцам 
успешно выполнить свои обяза
тельства. В частности должно быть 
уделено особо серьезное внимание 
организации технической учебы, 
чем в настоящий момент похва
статься нельзя.

Согласно установленному плану 
в 1940 году совхоз должен дать 
городу 1.550 тонн овощей и 32 
тонны ягод. С эдой задачей сов
хоз справится.

Однако, необходимо отметить, 
что наш совхоз далеко неудовле- 
творяет тех потребностей в овощах, 
которые имеются у  города.

Может ли совхоз давать больше 
овощей и ягод.'’ Может и с большим 
успехом. Но для этого требует
ся значительное расширение зе
мельного массива, так как имею 
щийся явно необеспечивает пра
вильного ведения севооборота.

Вопрос о расширении земельно
го массива совхоза обсуждался 
местными организациями и в крае. 
Однако до конца он не доведен, 
хотя к  этому имеются большие 
возможности.

Задача, поставленная X V III пар
тийным съездом, может и должна 
быть выполнена. Дело лишь затем, 
чтобы со стороны местных орга
низаций совхозу была оказана 
практическая помощь.

А. ДУХАНИН.
Директор пригородного сов
хоза.

в ПЕРЕДОВЫХ БРИГАДАХ 
МАСЛОЗАВОДА

Передовые бригады Бийского 
маслозавода, освоив переработку 
хлопковых семян, дают хорошие 
показатели в работе,

Сушильно-очистительный цех 
(начальник т. А. И. Игнатов) си
стематически перевыполняет су
точные задания. При норме в 48 
тонн, он в среднем перерабатывает 
70— 75. 18 февраля цех зна
чительно перекрыл свою проект
ную мощность, переработав 98 
тонн хлопко-семян.

Первенство в соревнованни по 
этому цеху держит бригада тов. 
Милехина. При норме 16,8 тон
ны, ею ежедневно перерабатывает
ся 29— 35 тонн. Хорошо работает 
и бригада тов. Стрелкова. За сме
ну она перерабатывает по 25— 30 
тонн.

По инициативе комсомольской 
организации на заводе создана 
сквозная молодежная бригада, ко
торую возглавляет тов. Доценко. 
Эта бригада поставила неред со
бой задачу—выполнить годовую 
производственную программу к  
1

Выполнению производственного 
плана способствуют рационализа
торы. По инициативе стахановцев 
тт. Тырышкина, Попова и Соловь
ева изменена конструкция приво
дов у  «Битеров» (машин для 
очистки хлопковых семян). В ре
зультате этого мероприятия умень
шился износ ремней и резко со
кратились простои.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Нарушают закон о трудовой 
дисциплине

Прошло немного больше года 
со дня опубликования постанов
ления СНЕ СССР, ЦЕ ВЕЩб) и 
ВЦСПС о мероприятиях но упо
рядочению трудовой дисциплины 
Однако для некоторых «адми
нистраторов» ЭТОГО срока оказа
лось вполне достаточно, чтобы 
забыть важнейший закон.

В промысловой артели имени 
Фурманова (председатель Роди
онов) нарушения трудовой дис
циплины стали обычным явлением. 
Счетовод Еазанцен за 16 дней 
февраля сделал три опоздания в 
общей сложности около 5 часов. 
Массовик Чертов систематически 
опаздывает на работу, а 14 и 15 
февраля не выходил совсем— пы
тался устроиться на другую ра
боту.

Таких фактов в артели не мало, 
но к  ним настолько привыкли, 
что опоздание до одного часа, 
например, уже не имеет никако
го значения. Борьбы со злостны
ми нарушителями трудовой дис
циплины никакой не ведется и

они продолжают безнаказанно 
оставаться на своих местах.

В артели до сих пор не введен 
порядок во время являтьсй на 
работу, а потом уже отлучаться 
на обход цехов и т. п. Вследствие 
этого опоздавшие на работу за
частую заявляют, что они, яко 
бы, «попутно» были в цехе, в 
таком-то учреждении и т. д.

Нарушать закон о трудовой 
дисциплине никому не дано пра
ва. Администрации артели имени 
Фурманова об этом должно быть 
сделано серьезное напоминание.

Вл ГУТТ

Лесозавод— передовик 
социалистического 

соресиования
На-днях из города Свердловска 

вернулись лучшие стахановцы 
Бийского лесозавода тт. Рытэв 
Андрей Григорьевич, Панов Миха
ил Сергеевич, Давыдов Андрей 
Николаевич, директор завода тов. 
Ларченко, председатель месткома 
тов. Еозырев и начальник ящ ич
ного цеха тов. Черняева.

Этим товарищам выпала боль
шая честь участвовать на втором 
слете лучших стахановцев лесо
пильной и деревообрабатывающей 
промышленности при ЦК своего 
профсоюза.

На этом слете президиум ЦЕ 
союза торжественно вручил пред
ставителю коллектива рабочих, 
специалистов и служащих Бийско
го лесозавода грамоту «Передови
ка социалистического соревнования 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки». За отличную работу по
лучили премии: тов. Ротов (имен
ные часы и грамоту), тт. Панов 
и Давыдов (по 300 рублей и гра
моты), начальник передового це
ха тов. Черняева получила гра
моту.

Это событие вызывает гордость 
и еще больший трудовой энту
зиазм у стахановцев, специалистов 
и руководителей лесозавода. Они 
еще выше поднимут знамя социа
листического соревнования и не 
только выполнят взятые обяза
тельства на 1940 гол, но и зна
чительно перевыполнят их.

И ГОРСКИЙ.

По следам
неопубликованных писем

Факты указанные в неопублн- находятся в других районах, гор-
прокурором управляющему апте
ками предложено срочно материа
лы на растратчиков передать 
райпрокурорам для расследования 
по территориальности.

кованной заметке о растратах в 
системе Аптекоуправления под
твердились.

В связи с тем, что растраты 
произведены в аптеках, которые

Краснознаменный Балтфлот. Не
спроста английские эскадры часто 
заходили в воды Финского залива 
«в гости» к  белофиннам.

В 1929 году империалисты ор
ганизовали вылазку белокитайцев 
на наши дальневосточные грани
цы. Амурская Краснознаменная 
флотилия и Красная Армия ко 
ротким и мощным ударом разгро
мили врага, уничтожили его Сун- 
гарийскую флотилию.

Укрепление нашего социалисти
ческого государства вызывало все 
большую злобу у империалистов. 
Империалистические клики все эти 
годы готовились к  большой анти
советской войне. Капиталистиче
ские государства развернули огром
ное военно-морское строительство.

Мог ли советский народ безуча
стно смотреть на эту нараставшую 
с каждым годом опасность для 
нашего отечества.'* Нет не мог. Мы 
строили Военно-Морской Флот в 
соответствии с потребностями обо
роны наших военно-морских гра
ниц и исходя из наших материаль
но-технических возможностей. 
Успехи индустриализации страны, 
победы сталинских пятилеток по
зволили перейти к  строительству 
новых боевых кораблей.

Советский Союз— великая мор 
ская держава, которой необходим 
большой Военно-Морской Флот. 
Прежде всего нам надо было

строить легкие силы флота: под
водные лодки, торпедные катера и 
другие. Наша судостроительная и 
машиностроительная промышлен
ность прекрасно справилась с этой 
почетной задачей.

Мы имеем теперь четыре мощ
ных военно-морских флота— Крас
нознаменный Балтийский, Черно
морский, Северный, Тихоокеанский, 
несколько речных и морских фло
тилий. По количеству подводных 
лодок и торпедных катеров наша 
страна занимает первое место в 
мире. Наши боевые корабли, а их 
теперь уже сотни, по своим бое
вым качествам не только не усту
пают лучшим заграничным обра.з- 
цам, но во многом их превосходят. 
Советские торпедные катера— луч
шие в мире по быстроходности и 
силе вооружения. То же самое мож
но сказать и о советских подвод
ных лодках и миноносцах. Наша 
береговая оборона и ее мощные 
форты — это неприступная кре
пость. Военно-морская авиация так 
же сильна и грозна, ка к славная 
авиация РККА.

Наш Красный Военно-Морской 
Флот имеет превосходные кадры 
опытных моряков, беззаветно пре
данных своему народу и велико
му делу партии Ленина— Сталина. 
Боевое и моральное превосходство 
людей Красного Флота над врагом 
было проверено в боях у Хасана.

Оно проверено и сейчас на балти- 
ке в боях с белофиннами.

Советское правительство высоко 
оценило доблесть и мужество на
чальствующего состава и красно
флотцев Краснознаменного Балтий
ского флота. В семью Героев Со
ветского Союза вошли бесстраш
ные военные моряки и морские 
летчики. Орденами и медалями 
награждены многие командиры и 
краснофлотцы. Орденом «Красное 
Знамя» награждены подводные лод
ки «С-1» и «Щ-311».

«У могучей Советской державы 
должен быть соответствующий ее 
интересам, достойный нашего ве
ликого дела, морской и океанский 
флот». Эти слова тов. В.М. Молотова, 
выражающие кровные интересы 
и чаяния многомиллионного совет
ского народа, теперь практически 
осуществляются.

В годы третьей сталинской пя
тилетки мы успешно строим мощ
ные боевце корабли. Уже вошли 
в строй первенцы этого строитель
ства: крейсер «Киров», лидеры 
«Минск», «Москва» и др. Это— 
замечательные корабли по мощи 
своего вооружения, силе механиз
мов, скорости хода, маневренно
сти и т. д. Они оснащены новей
шей, самой передовой техникой. 
На советских заводах, из совет
ских материалов, советскими су
достроителями строятся еще более

мощные корабли, подлинные пло 
вучие крепости—линкоры.

Флот наш увеличивается, тех' 
ника и оружие кораблей стано 
вятся все более сложными. Поэто
му, естественно, расширяются за
дачи боевой и политической под
готовки личного состава. В боевой 
учебе флотских кадров обращает
ся большое внимание на воспита
ние морских качеств в условиях 
штормовых походов, на овладение 
военно-морским искусством и ко
раблевождением в любую погоду 
и в любых навигационных усло
виях; огневая подготовка прово
дится в усложненных условиях, 
максимально приближенных s бое
вым— ночью, в тумане, на волне 
и т. д.; широко культивируются 
военно-морской спорт, парусное и 
гребное дело,

В мае 1939 г. указом Прези
диума Верховного Совета Союза 
ССР удлинен срок срочной служ
бы на кораблях до 5 лет, а в бе
реговой обороне до 4 лет. Теперь 
каждому краснофлотцу дана пол
ная возможность за период сроч
ной службы в совершенстве овла
деть любой военно-морской спе
циальностью, а то и двумя.

24 июля 1939 г . наша страна 
впервые праздновала «День Воен
но-Морского Флота». В этот день 
были показаны лучшие достиже
ния боевой и политической подго

товки флота, была продемонстри
рована неразрывная связь флота 
с народом. Каждый гражданин со
циалистического государства еще 
больше проникся мыслью, что 
строительство большого морского 
и океанского флота Союза ССР— 
кровное дело всего народа.

В прош-юм году краснофлотцы 
и начсостав привяли присягу на 
верность народу, родине и Рабоче- 
Крестьянскому правительству. В 
присяге говорится: «Я всегда го 
тов по приказу Рабоче Крестьян
ского Правительства выступить на 
защиту моей Родины-Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик и, как воин Рабоче-Крестьян
ского Военно-Морского Флота, я 
клянусь защищать ее мужествен
но, умело, с достоинством и че
стью, не щадя своей крови и са
мой жизни для .достижения пол
ной победы над врагами».

Бойцы и командиры Красного 
Флота— партийные и непартий
ные большевики. Слово больше
виков—слово верное, крепкое. Лю
бой враг, попытающийся посяг
нуть на священные морские рубе
жи Советского Союза, будет раз
громлен и пущен на дно.
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Иностранная печать о военных 
дейстЕ5иях в Финляндии

Литовская газета «Свеятблат» I известно обе воюющие стороны 
опубликовала 19 февраля обзор|на западе до сих пор не осмели-^ 
военных действий в Финляндии, | ваются наступать на вражеские |
в котором говорится;

«Военные онерациа в начале 
войны в Финляндии фактически 
носили только подготовительный 
характер. Советская армия в эти 
дни знакомилась с условиями вой
ны в Финляндии. В центре Фин
ляндии Красная Армия глубоко 
вклинилась на финляндскую тер
риторию. Но наступившие холода, 
невиданные в течение столетия, 
привели к  .затишью в финских 
операциях.

Иностранные журналисты пред
сказывали СССР такое же пора
жение в Финляндии, какое потер
пел Наполеон в России зимой 
1812 года Эти предсказания не 
оправдались. Финляндии не уда
лось использовать перерыв в во 
внных действиях для улучшения 
своего положения, несмотря на то. 
что положение Красной Армии бы 
ло очень тяжелым. Отступавшая 
финская армия уничтожала и сжи
гала все на свеем пути, вынуж 
дая красноармейцев остзватьея 
под открытым небом при пятиде
сятиградусном морозе.

Теперь Красная Армия решила 
прорвать финскую оборонительную 
линию, которая преграждает путь 
ко всем важнейшим центрам Фин
ляндии. В военном отношении это 
было очень тяжелой задачей. Как

фортификацй.я. Финские укреплен
ные линии строились теми же 
инженерами, которые строили ли
нию Мажино и Зигфрида По мне
нию объективных экспертов фин
ские укрепленные линии не сла
бее фраяцу,зсках или германских.

Советские наступления против 
финских укрепленных линий явля
ются первыми операциями такого 
рода в истории современных войн.

Прорыв линии Манпергейма, 
проведенный с невиданным разма
хом и несравнимой организован
ностью, приближает окончание 
войны ь Финляндии».

Хельсинский корреспондент аме
риканской газеты «Чикаго дейли 
ньюс» сообщает след} ющее; «В на
стоящее время совершенно ясно, 
что советские войска, прорвавшие 
главную линию обороны Маннер- 
гейма, угрожают всей западной 
половине финского фронта и име
ют возможность атаковать Выборг. 
Финская оборона Карельского пе
решейка вступила в самую острую 
стадию, исход которой невозможно 
предсказать». Советская артилле
рия, указывает корреспондент, 
считается лучшей и более даль
нобойной, чем английская.

(ТАСС).

«Тягачи» и «толкачи» войны
Рис. в. Лисевича по теме II. Миксонова.

(Фото-клише ТАСС).

Шведский король 
одобрил решение 

правительства
По сообщению из Лондона швед

ский король одобрил решение пра
вительства об отказе Финляндии 
в военной помощи.

(ТАСС).

Болгарская печать об успехах 
Красной Армии

Успехи советских войск в борь
бе с белофиннами находят за пос 
ледние дни широкий отклик в бол 
гарской печати. Газеты подчерки
вают несокрушимую силу советской 
военной техники и высокое мо 
ральное состояние бойцов и коман- 
джров Красной Армии. Галета «Ут
ро» пишет; «советские войска проч
но укрепились на занятых ими 
позициях. Моральное состояние 
советских войск отличное. При 
неблагоприятных условиях они 
сражаются день и ночь. Большин

ство газет подчеркивает, что по-

Рабочее движение 
в Индии

Комитет представителей ассоци
ации текстильных рабочих Индии 
вынес решение об объявлении 26 
февраля всеобщей забастовки 
текстильщиков. Предполагают, что

ложение белофияно? стало совер- эта забастовка будет самой боль
шенно бе.знадежным. Газета «Зо- 
ра» приводит признание Маннер- 
гейча, заявившего американским 
корреспондентам о совершенно без
надежном положении и огромных 
потерях белофияских войск Од
нако газета заявляет, что дейст
вия советских войск являются на

шей в текстильной промышлен 
ности со времени 1923 года. Она 
охватит 70 текстильных предприя 
тий и более 100 тысяч текстиль
щиков.

Решение пб объявлении заба
стовки вынесено в связи с тем, 
что между предпринимателями и

ПРЕДСТОЯЩИЙ С'ЕЗД 
АМЕРИКАНСКОЙ 

КОМПАРТИИ
Как сообщает газета «Дейли 

уоркер», центральный комитет аме
риканской компартии объявил, 
что 30 мая в Нью-Йорке созывает
ся съезд компартии, на котором 
будут намечены кандидаты на пост 
президента и вице - президента 
США. (ТАСС).

КИТАЙСКИЕ ВОЙСКА 
ЗАНЯЛИ НАНЬНИН

В телеграммах от 20 февраля 
иностранная печать сообщает, что 
колонны японских войск, прикры
вающих отход главных японских 
сил из Наньнина (на юге Китая), 
понеся большие потери, вынужде
ны были оставить город. Наньнин 
занят китайскими войсками,

(ТАСС).

глядныи уроком для тех, чьи ар- текстильщиками не было достиг 
мии не имеют никаких достиже- нуто соглашения по вопросам за- 
ний на западном фронте. [работной платы.

(ТАСС). 1 (ТАСС).

ВОИНА В ЕВРОПЕ
(Обзор иностранных телеграмм с 1 по 19 февраля)

Первая половина февраля н е ; «в Англии». На вопрос герман
внесла сколько-нибудь заметных 
перемен в полоя{зние на западном 
фронте. В коротеньких сводках 
обеих воюющих сторон упомина
ются лишь незначительные стычки 
мелких войсковых частей. Время 
от времени противники обмени
ваются орудийными залпами.

В этой однообразной картине 
топтания на месте заслуживает 
внимания одна интересная деталь. 
Германские патрули захватили 
некоторое время тому назад в плен 
английского офицера. Это был 
первый англичанин, с которым 
пришлось столкнуться за 5 меся
цев войны германским войскам. 
Недавно в одном из пунктов за
падного фронта между француз
скими и германскими солдатами 
завязался любопытный разговор 
при помощи плакатов.« Здесь фран
цузы»— было написано на первом 
плакате, выставленном француза
ми. Тогда германские солдаты из
готовили в ответ свой плакат с 
вопросом: «Где Томми.?» (так зо
вут британских солдат). Скоро по
следовал краткий и ясный ответ:

ских солдат, почему они не на 
фронте.?— последовал ответ: «Они 
боятся» И в самом деле на фрон
те английских солдат нет. Они от
леживаются в тылу в городках 
и деревушках, отстоящих в сот
нях километров от ливни фрон
та. А французские солдаты, изне
могая от голода и грязи, сидят в 
окопах укрепленной полосы на ле
вом берегу Рейна. Верные своему 
принципу загребать жар чужими 
руками, английские империали
сты и на этот раз сумели ввести 
правильное с британской точки 
зрения разделение труда: поли
тика— английская, армия— фран
цузская.

Несравненно активнее в зв и в а 
ются морские операции. По све
дениям германского информацион
ного бюро к  8 февраля общие по
тери торговых флотов союзников 
и нейтральных стран составляли 
409 пароходов. За последние дни 
эта цифра увеличилась за счет 
нескольких английских танкеров 
(нефтеналивные суда) и торговых 
пароходов, потопленных герман-

цами. Броме того 19 февраля ан- 
глийскоеморское министерство объ
явило, что английский эсминец 
«Дэринг», водоизмещением 1375 
тонн был торпедирован и зато
нул. Из экипажа эсминца спа 
сены один офицер и 4 матроса. 
Остальные члены команды 9 офи
церов и 148 матросов погибли.

Это шестой английский эсминец 
в числе потопленных с начала 
войны.

Недавно морской английский ми
нистр Черчилль на заседании па
латы общин признался о неудов
летворительном состоянии англий
ской береговой обороны. Это груст
ное признание было сделано в свя
зи с большими успехами герман
ских военно-воздушных сил, пу 
стивших во дну свыше двух де
сятков английских судов в ан
глийских же водах. Рассвирепев
шая «владычица морей» рвет и 
мечет. 16 февраля в погоне за 
германским пароходом, английские 
военные корабли нагло нарушили 
нейтралитет Норвегии, ворвавшись 
в ее территориальные воды.

(ТАСС).

Собаки и кошки...о6уза 
для японского бюджета

Как сообщает японское агентст
во Домей Цусин по радио, во вре
мя обсуждения бюджета в япон
ском парламенте 13 февраля один 
из депутатов внес предложение 
уничтожить в стране всех кошек 
и собак, которые «в столь чрезвы
чайный период являются излишней 
обузой».

Против этого предложения высту
пил военный министр генерал Хата. 
Он заявил, что «уничтожение ко
шек и собак было бы бесчеловеч
ным актом» и что tfie желатель
но лишать японцев их любимцев».

«Японское общество гуманно
сти» наградило генерала Хата се
ребряной медалью и почетной 
грамотой» за спасение жизни ко
шек и собак».

(ТАСС).

Военизированная
эстафета

ОЙРОТ-ТУРА. Начата подготов
ка к  проведению 24 февраля мас
совой воени.зированяой эстафеты, 
посвященной X X II годовщине Крас
ной Армии. В эстафете примут 
участив 12 комбинированных 
ко.чанд по 25 человек. Эстафета 
пойдет по кольцу протяжением в 
11,5 ки.10метра.

В этот же день будет проводить
ся лыжная эстафета школьников, 
в которой примут участие боль
ше 300 учащихся.

(АлтайТАСС).

В подарэк действующей 
Краской Армии

Члеш  артели имени Фурмано
ва, готовясь достойно отметить 
XX II годовщину Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, отчислили одно
дневный заработок в подарок бой
цам действующей Красной Армии.

Полуторадневный заработок от
числили тт. Д. Чертов. К. Тата
ринцев, И. Родионов, Т. Петров, 
А. Казанский, А. Шумкина, А Пи- 
чугов,Шиверов, Некрасов и другие.

Всего собрано средств в сумме 
2.371 рубль. Д. Ч. .

ЛЫЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

18 февраля проходили город
ские лыжные соревнования. В со
ревнованиях приняли участие 
команды спортивных обществ«У чи- 
тель», «Медик» и сельхозтехни
кума.

Коллективное первенство завов- 
ва.яа команда общества «Медик», 
набрав по четырем дистанциям 5 
очков.

Второе и третье места поделили 
команды общества «Учитель» и 
сельхозтехникума.

ПОПРАВКА
В газете «Бийский рабочий» 

от 20 февраля в заметке «Обра
зован комитет содействия благо
устройству города» допущена не
точность. В заметке указано, что 
членом комитета содействия ут
вержден управляющий Заготзерно 
тов. Кузнецов А. И ., а в действи- 
тельносди утвержден секретарь го
родского комитета ВЛКСМ тов. 
Кузнецов Н. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 февраля 1940 года, в 6 

часов вечера, в Доме учителя для 
комсомольского актива города и 
учителей Г К  ВЛКСМ проводит 
лекцию на тему: учитель и школа.

Лектор ЦК ВЛКСМ тов. Лебедев

Ответственный редектор 
А. Д. СИМАГИН.

БИЙСКАЯ ГОСТИПОГРАФИЯ

ПРИНИМАЕТ З й К И З Ы
^  НА ТИПОГРАФСКМЕ ИЗДЕЛИЯ
Р  из бум аги  заказчи ка .

также ПЕРЕПЛЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ КНИГ.
Выполнение заказов быстрое и аккуратное.

1 И КИНОТЕАТР

)(доАкряйлат» Лх В—3280.

Всем главным и старшим 
бухгалтерам города Бийска

На основании инструкции Н КФ  о разме 
щении Займа 3 й Пятиле1ки (выпуск 2-го года) 
Ьийская сберкасса напоминает о представлении! 
купюрной заявки и формы 140 не позднее] 
26 февраля 1940 года. СБЕРКАССА № 163 I

Сегодня

„Высокая
награда"

Сеансы:
в 6, 8, lO часов, 

цасса с 4-*!> дня.

2-й КИНОТЕАТР

Сегодня
«Ошибка инженера

КОЧИНА»
Начало сеансов:
в 5.80, 7-80, 9.80.
Касса с 4 ч. дня.
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