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Серьезнее н глубже развертывать 
большевистскую самокритику

Боевая проверка работы руко
водителей первичБых парторгани
заций с каждым днем разверты
вается все шире. По 25 февраля 
отчетно-выборные собрания прош
ли в 52 партийных организациях. 
Они отличаются повышением дис
циплинированности коммунистов, 
В большинстве партийных орга
низаций предприятий и учрежде
ний наблюдается стопроцентная 
явка коммунистов. Собрания^про
ходят на высоком идейно-полити
ческом уровне. Как правило, в 
прениях выступают больше поло
вины присутствующих. В 52 пар
тийных организациях присутство
вало 687 членов и кандидатов 
партии, из них выступило в пре
ниях 459 товарищей, что состав
ляет 67 процентов.

Необходимо отметить, что ком
мунисты на основе подлинной 
большевистской критики и само
критики вскрывают ошибки в 
работе руководителей парторгани
заций и недочеты в деятельности 
партийных организаций и отдель
ных коммунистов. Из числа парт- 
органи.зацвй, в которых прошли 
отчетно-выборные собрания (ЦЭС, 
кирпзавод, Союзсовхозтрапс. сов- 

"ба.зар, артели «Луч» и им. Фурма 
нова), работа признана неудов
летворительной.

Заслуживает большого внимания 
тот факт, что коммунисты, актив
но обсуждая и по-деловому оцени
вая деятельность партийных ру
ководителей, во время выборов 
руководящих партийных органов 
держат курс на сочетание ста
рых и молодых кадров. Об этом 
красноречиво свидетельствуют та
кие цифры: 30 коммунистов из
брано секретарями парторганиза
ций из товарищей, бывших на 
этой работе до выборов. Это люди, 
имеющие ценный опыт руководя
щей партийной работы, заслужен- 

' но пользующиеся большим дове
рием коммунистов.

22 товарища избраны секрета- 
,рями парторганизаций из числа 
молодых кадров. Новые избранни
ки  политически грамотные, проя- 
вившие себя на работе и способ- 

1’ ные успешно бороться за великое 
|дело партии Ленина— Сталина,
; На отчетно-выборных собраниях 
всесторонне проверяется деятель
ность руководящего партийного 
органа. Коммунисты резко крити
куют тех руководителей, которые 
не оправдали доверия партийцев, 
не справились с порученным де
лом. Так, например, в партийной 
организации городской электри
ческой станции выступающие на 
отчетно-выборном собрании спра
ведливо критиковали деятельность 
секретаря партийной организации 
тов. Шмаковой. Она оторвалась от 
масс, не руководила стахановским 
Движением, не мобилизовала ком 
мунистов на борьбу за выполне
ние решений X V III партсъезда, 
В результате чего производствен- 

, ная программа прошлого года вы
полнена этим предприятием толь
ко на 78,6 процента. Еоммуни- 

i сты отвели кандидатуру т. Шма
ковой, избрали секретарем пар

тийной организации и его заме- 
; i

стителем более достойных товари
щей.

Но у нас есть партийные орга
низации, где критика недостат
ков была однобокой. В партор
ганизации махорочной фабрики 
секретарь тов. Стенина плохо ру
ководила партийной работой. На 
фабрике раздут штат работников, 
но никто из коммунистов не ска
зал об этом ни слова. Партийная 
организация не вела борьбы за 
укрепление трудовой дисциплины, 
а отдельные члены и кандидаты 
партии сами являлись ее нару
шителями. Тов. Чиркин, заведую
щий отделом кадров в течение 
полгода сделал четыре нарушения. 
Между тем секретарь парторгани
зации Стенина прикрывала этого 
злостного нарушителя дисциплины, 
а директор фабрики тов. Оберты- 
шев вынес по этому поводу три 
приказа с выговорами и один 
выговор с предупреждением. На 
фабрике текучесть в полтора ра
за превышает списочный состав 
коллектива. Здесь давно толкуют 
о многостаночном обслуживании, 
совмещении профессий, но даль
ше разговоров дело не идет. Ра
бота со стахановцами предостав
лена самотеку. К  со.жалению и об 
этом умолчали коммунисты.

В этой же организации некото
рые товарищи, безответственно от
неслись к  выдвижению кандидатур. 
Тов. Чиркин рекомендовал тов. Т., 
который служил в колчаковской ар
мии и искренне не рассказал свою 
автобиографию, кроме того на ра
боте он себя не проявил. Бывали 
случаи, когда вместо помощи он 
оказывал сопротивление стаханов
цам.

Кандидатуру Т. рекомендовал 
второй кандидат партии, предсе
датель фабричного комитета. Но 
собравшиеся единодушно поддер
жали тов Морозова, выступивше
го с отводом. Они включили в спи
сок для баллатировки коммуниста- 
стахановца тов. Габо.

Явно недостаточно критиковали 
работу своих руководителей в парт
организациях Союзсовхозтранса, 
кирпзавода, артели имени Фур 
манова.

Выборы новых партийных орга
нов еще больше укрепят нашу 
партию, если шире, глубже и 
серьезнее станет критика недо
статков работы партийных орга
низаций. Коммунисты каждой пар
тийной организации должны по
требовать ответа на свои вопросы 
от руководителей партийных орга
низаций, ка к они боролись за осу
ществление решений X V III парт
съезда, помогали коммунистам в 
политическом самообразовании, в 
укреплении обороноспособности на 
шей родины.

Задача заключается в той, 
чтобы еще шире развернуть на 
отчетно-выборных партсобраниях 
большевистскую самокритику, еще 
больше сплотить и укрепить на
шу партию вокруг сталинского 
ЦК и ее дорогого вождя товарища 
И. В. Сталина и с новой силой 
продолжать путь к  дальнейшим

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Товарищу СТАЛИНУ
Родной Иосиф Виссарионович!
В день 22 й годовщины Рабо

че-Крестьянской Красной Армии 
и Красного Флота мы, партийный и 
советский актив, стахановцы и 
интеллигенция города Бийска, 
шлем Вам, великому стратегу ре
волюции, пламенный большевист
ский привет.

С Вашим именем связаны ге
роические победы на фронтах 
гражданской войны, величест
венные победы социализма и лик
видация вековой отсталости ва
шей страны.

Вооруженные силы нашей ро
дины под Вашим мудрым руко
водством и Вашей заботой, оснащен
ные первоклассной военной техни
кой, превратились в грозную и 
непобедимую силу.

Вами выпестованы прекрасные 
кадры бойцов и командиров, тво
рящих чудеса героизма во славу 
родины, во славу социализма.

Красная Армия одержала бле

стящие победы над белогвардей
скими армиями контрреволюцион
ных генералов и интервентов в 
период гражданской вбйны. Крас
ная .^рмйя принесла свободу и 
счастье народам Западной Украи
ны и Западной Белоруссии. Крас
ная Армия героически уничтожает 
белогвардейские банды Маннер- 
гейма, неся свободу и счастье 
финскому народу.

Вместе со всем советским на
родом мы, трудящиеся города 
Бийска, по первому Вашему зову 
готовы грудью встать на защиту 
социалистической родины.

С Вашим именем на устах мы 
пойдем вперед к  новым победам.

Да здравствует славная Рабо
че-Крестьянская Красная Армия 
и Рабоче-Крестьянский Красный 
Морской Флот!

Да здравствует гениальный 
стратег революции, вождь народов 
товарищ Сталин!

Президиум торжественного 
заседания.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу ВОРОШИЛОВУ
Дорогой Климентий Ефремович!
В день 22-й годовщины Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии и 
Красного Флота мы, партийный и 
советский актив, стахановцы и ин
теллигенция города Бийска, 
шлем Вам и всем бойцам, коман
дирам и политработникам пламен
ный привет.

Славные Красная Армия и
Красный Флот покрыли себя не
увядаемой славой на фронтах 
гражданской войны, в боях с
японскими самураями, в борьбе
за освобождение народов Западной 
Украины и Западной Белоруссии 
и в боях с белофинокими банда
ми. Победы Красной Армии и
Красного Морского Флота вооду
шевляют нас па новые успехи

борьбе за осуществление плана 
третьей сталинской пятилетки.

Мы, трудящиеся г . Бийска, обе
щаем Вам, тов. Ворошилов, быть 
в постоянной мобилизационной го
товности, крепить мощь нашей 
родины, овладевать военной тех
никой.

Мы готовы отдать все наши си
лы, а если понадобится и жизнь 
за счастье нашей родины, за вели
кого Сталина.

Да здравствует славный полко
водец, первый маршал Советского 
Союза тов. Ворошилов!

Да здравствует наш вождь и 
учитель тов. Сталин!

Президиум торжественного 
заседания.

Торжеетвенное заседание, посвященное 
22-й годовщине Красной йриин

23 февраля в Доме культуры 
состоялось торжественное заседа
ние Бийского городского Совета 
с участием партийного и советско
го актива и стахановцев пред
приятий, посвященное 22-й годов
щине доблестной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и славного 
Военно-Морского Флота.

Торжественное заседание от
крыл председатель городского Со
вета тов Елкин. Избирается пре
зидиум.

Под бурные аплодисменты в по
четный президиум избираются тов.

Сталин и его ближайшие сорат
ники.

Доклад о 22-й годовщине Крас
ной Армии и Военно-Морского Фло
та сделал тов. Балакирев. В сво
ем содержательном докладе он осо
бо остановился на величайшей ро
ли стратегов революции товарищей 
Ленина и Сталина в деле созда
ния и воспитания Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

С огромным воодушевлением 
собравшиеся приняли приветствия 
товарищам Сталину и Ворошилову.

Прием в полпредстве СССР в Чунцине
200 гостей были министры китай
ского национального правитель
ства и представители верховного 
командования китайской армии.

(ТАСС).

23 февраля в полпредстве СССР 
в Чунцине состоялся прием по 
случаю 22-й годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. Среди

НАГРАЖДЕНИЕ ЗОЛНТЫМИ 
|МЕДАЛЙМИ У4АСТНИК8В 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ
В соответствии с постановлени

ем Совета Народных Комиссаров 
■Союза ССР и Центрального Коми
тета ВКП(б)' «О Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке» от 17 
февраля 1939 года. Главный ко 
митет Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки наградил золо
тыми медалями участников ее, 
показавших лучшие обрзцы  ра
боты. Большие золотые медали 
будут вручены одной тысяче че
ловек, малые золотые медали— 
двум тысячам человек.

Среди награжденных большой 
золотой медалью депутат Верхов
ного Совета РСФСР колхозник 
опытного колхоза «Заря комму
низма» (Спасский район. Горьков
ской области) Барышев, депутат 
Верховного Совета СССР, знатный 
комбайнер Борин, инициатор борь
бы за рекордный урожай в Сиби
ри, депутат Верховного Совета 
РСФСР Ефремов (колхоз «Искра», 
Белоглазовского района. Алтайско
го края) и другие.

Награжденные золотыми меда
лями одновременно получают де
нежные премии: большой золотой 
медалью— З.ООО рублей, малой 
.золотой медалыо— 2.000 рублей.

(ТАСС).
т

Ответ на высокую 
награду

в  колхозах, совхозах и МТС, 
награжденных орденами, проходят 
многолюдные митинги и собрания.

22 февраля в четырех колхо
зах Горьковской области— «Совет
ская деревня», им. А. М. Пешко
ва, «Борец» и «Красный маяк», 
награжденных орденами, на мно
голюдных митингах выступавшие 
колхозники благодарили партию, 
правительство и товарища Сталина 
за высокую награду. Они заве
ряют, что при любых климатиче
ских условиях будут добиваться 
ежегодного урожая зерновых не 
ниже 100 пудов с гектара.

С большой радостью встретили 
весть о награде орденом «Знак 
почета» 200 членов сельхозартели 
«Вторая пятилетка», Алмаатин- 
ского района (Казахская ССР).

Баловой доход в колхозе в 1939 
году составил более полутора мил
лионов рублей. 28 человек были 
участниками Всесоюзной сельско- 
хо.зяйственной выставки. Они пе
реняли богатый опыт передовиков 
и успешно применяют его у себя. 
В этом году кандидатами на вы
ставку выдвинуты 95 колхозни
ков.

Коллектив Орининской МТС (Еа- 
менец-Подольская область), на
гражденной орденом Ленина, обя
зался выполнить план тракторных 
работ на 120 процентов, сэконо
мить 15 процентов горючего, до
биться урожайности по 22 цент
нера зерновых и 450 центнеров 
сахарной свеклы с каждого ге к
тара.

(ТАСС).
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п а р т и й н а я  ж и з н ь .
ta

О Ч Е М  Г О В О Р И Л И  К О М М У Н И С Т Ы
После отчетного доклада нача

лись прения. Первым выступил 
коммунист тов. Осколков. Он ска
зал.

—  В своем отчете тов Лобаш в 
Много говорил о пункте Заготзер- 
но, но не обмолвился ни одним 
словом о тарной базе и автоот
ряде. В автоотряде много стаха
новцев, ударников и комсомоль
цев, но за их счет партийная ор 
ганизация не росла.

— Наши руководители тт. Ло 
банов, Терехин и Зяблицкий пре
небрежительно относятся к пар
тийно-массовой работе среди на
селения Они не прове.ди ни одной 
беседы с домохо.зяйками,— заклю
чил свое выступление тов Оскол
ков.

Товарищи Минаева и Карпов 
отметили, что партий.!ая органи
зация не имеет плана работы, 
коммунисты не служат примером 
дисциплинированности— на собра
ния являются не аккуратно. Сек 
ретарь парторганизации поруче
ния дает коммунистам не учиты 
взя их способности не контроли
рует как выполняются эти нору 
чения

— Наша партийная организа 
ция,— подчеркнул тов Терехин,— 
проделала большую хозяйствен 
ную работу. В 1^<38 году была 
порча хлеба, техническая база 
своевременно не ремонтировалась, 
имелись большие простои вагонов 
и очереди хлебосдатчиков За про
стои вагонов под погрузкой и вы 
грузкой ежемесячно платили но 
3 —4 тысячи рублей. В 1 УЗУ году 
благодаря некоторой рационали.за 
ции и подготовки технической ба
зы, очереди и простои ликвиди 
рованы.

Социалистическое соревнование 
и стахановское движенце приняло

более широкий ра.змах. В прош
лом многие бригады с трудом вы
полняли нормы, теперь бригады 
тт. Дмитриева, Воробьева, Коро
лева и другие систематически вы
полняют производственные зада
ния на 300— 41'0 процентов.

Касаясь вопроса повышения 
идейно политического роста ком
мунистов, тов. Терехин сказал, 
что над политическим самообразо
ванием хорошо работают комму
нисты т. Шегуров, который за
кончил и.зучение всех Г2-ти глав 
«Краткого курса истории ВКП(б|», 
тт. Зяблицкий, Ка.занцева и Куз
нецов—закояспектировали от 8 до 
11 глав Между тем тт. Осколков, 
Кононов, Турченко. Чистосердова, 
Неумывахина, Казаков и Сазонов 
сидят па первых главах учебника

Тов. Терехин указал на недо
статочную помощь со стороны гор
кома партии. Он заявил:

— Заготзерно по количеству 
работающих равняется с сахар
ным заводом или текстильной фаб
рикой, а работники горкома бы
вают у нас редко. Секретари гор
кома не были не только на про
изводстве, но и в конторе.

Кандидат партии тов. Турченко 
рассказал о массово политической 
работе на избирательном участке. 
Хорошо вели агитационную рабо 
ту кандидаты партии тт Евдоки
мова и Казаков, член партии тов. 
Осколков, комсомольцы тт. Перыш 
кин и Рояащенко, беспартийные 
активисты т Батурин и др.

В прениях выступило 11 чело
век Все они по-большевистски кри
тиковали недостатки секретаря 
тов. Лобанова. Работа парторга
низации признана удовлетвори 
тельной Тайным голосованием тов. 
Лобанов снова избран секретарем.

В. ВИТИН.

н е з а б ы в а е м ы й  о б р а з
(К  ГО Д О В Щ И Н Е  СО ДНЯ СМ ЕРТИ Н. Н. К Р У П С К О Й ).

Собранна номмунистов лесозавода
263 стахановца, УЗ ударника и19 февраля коммунисты лесоза

вода на своем отчетно выборном 
партийном собрании заслушали 
доклад секретаря тов. Попова о 
работе первичной парторганиза
ции.

Свой доклад он построил по 
верхностно и не самокритично.

Члены и кандидаты ВКП,б), 
выступившие в прениях, отмети
ли достижения и резко критико
вали секретаря за ошибки в ра 
боте. Партийная организация ела 
бо помогала комсомолу и не руко
водила нрофсою.зной организацией.

Следует отметить, что партор
ганизация новседневно контроли
ровала деятельность администра
ции над производством Лесозавид 
выполнил годовой производствен
ный план на ЮУ процентов и за
нял второе место среди предприя
тий деревообрабатывающей про
мышленности Восточного района.

Плохо росла парторганизация 
за счет лучших людей завода— 
стахановцев и ударников. Она при
няла в кандидаты только 5 чело
век, тогда как на заводе имеется

54 ком сом ОЛТ ца
Есть факты несерьезного подхо

да к  приему в ряды ВЕШ б). На
пример, гр. С. рекомендавали кан
дидатом в члены партии, а после 
оказалось, что он недостоен этого 
звания

Оборонная работа стала ослабе
вать, а парторгавизация не обра
тила внимание на этот участок

Касаясь изучения «Краткого 
курса истории ВКП(б1», выступив
шие в прениях коммунисты отме
тили, что это важнейшее дело 
предоставлено самотеку. Большин
ство коммунистов изучает первые 
главы истории ВКП(б) Эту рабо
ту никто не контролирует. Ком
мунист тов. Сухония подчеркнул, 
что ему трудно составлять кон 
спект, но номещи в этом не ска
зы вается.

После прений, в которых вы
ступило 1 1 человек, и принятия 
предложений тайным голосовани
ем был избран секретарь первич
ной оргави.зации и два замести
теля. В. п л и с к о .

27 февраля исполняется 
год со дня с.мерти Надежды 
Константиновны Кру.чской

Пятьдесят лет стояла На
дежда Константиновна па бо
евом посту, отдавая все си
лы, всю энергию борьбе за 
интересы трудящихся, за 
коммунизм.

Надежда Константиновна 
родилась в 186У году в Пе
тербурге. в бедной интел
лигентной семье. В 1890 го 
ду она вступила в марксист
ский кружок. С 1891 года 
Крупская ведет, ка к агита
тор работу в рабочей вечер
ней школе на Шлиссельбург- 
ском тракте.

В 1893 году приехал в 
Петербург Ленин. На почве 
революционной работы уста-  ̂
навливается крепкая дружба 
между Надеждой Константи
новной и Лениным.

Надежда Константиновна была 
ближайшим помощником Ленина в 
тяжелые годы царского подполья. 
В условиях нелегальной работы 
она занималась пересылкой лите
ратуры партийным организациям, 
передачей директив Ленина v i 
места, когда Ильич находился в 
тюрьме, в ссылке, а затем в эми
грации.

С 19 )1 года Надежда Констан
тиновна неизменный секретарь 
большевистских газет «Искра», 
-Вперед», «Пролетарий». На ее 
плечи легла огромная работа по 
связи с партийными комитетами в 
России, встрече и отправке това
рищей на работу. Много сил по
ложила Надеж la Константиновна 
во время подготовки И и I I I  съез
дов партии.

После Пражской конференции 
1912 года Ленин и Крупская пе
реехали в Краков, чтобы быть 
поближе к  России. Чаще стали 
приезжать к  Ленину товарищи из 
России. При ближайшем участии 
Надежды Константиновны нала
дилась прочная связь с газетой 
«Правда» и с думской фракцией, 
которыми руководил товарищ 
Сталин.

В годы империалистической вой
ны Ленин развернул" огромную 
деятельность по сплочению рево
люционных сил для борьбы с 
империализмом, по превращению 
войны империалистической в вой
ну гражданскую. Надежда Кон
стантиновна энергично помогала 
Владимиру Ильичу и в этом де- 1 
ле. HecMOTjjfl на большую заня-' 
тость, она в этот жа период под 
руководством Ленина писала кни
гу  о народном образовании. Воз
вратившись вместе с Лениным в! 
Россию после февральской рево
люции 1917 г., Надежда Констан
тиновна ведет работу в секрета
риате ЦК партии, принимает ак
тивное участие в октябрьском пе- 

1 ревороте. После Великой Октябрь- 
' ской социалистической революции 
Надежда Конставтиновна была на- 
.значена членом коллегии Нарком- 
проса и до последних дней своей 
жизни занималась воиросамя на
родного образования.

Тысячами нитей была связана 
Надежда Константиновна с широ
кими масса.ми трудящихся. Народ 
избрал ее депутатом Верховного 
Совета СССР. Она получала мно
жество писем со всех концов Сою
за, к  ней обращались по разным

вопросам работницы и кре- 
1 стьянки, пионеры и школь-
I ники.учителя и учительницы.
I И для всех она находила
i нужные слова, ибо она
I была настоящим ленинцем,
I чутким заботливым товари-
I щем.
I В дни великого народного I испытания, когда умер Вла-
I дикир Ильич, Надежда Коя-
i ставтивовна выступила с
I мужественной речью и вновь
I показала, что она была до-
I стойной подругой великого

Ленина. Она говорила о 
цели жизни Ленина, о его 
великой любви к  народу и 
призывала еще выше поднять 
знамя Ленина. Личное горе, 
личные переживания Надеж
ды Константиновны отступи- 
ли перед скорбью партии 
и народа.

Я ^видела Надежду Константи
новну вскоре после смерти Ленина 
и выразила изумление ее мужеству. 
Крупская сказала, что когда 
она увидела, как велика скорбь 
всей партии, всего народа, как-то 
перестала чувствовать свое горе 
в одиночку.

Надежда Константиновна горячо 
любила свою родину, свой народ, 
безгранично радовалась каждому 
успеху.

Крупская прошла прекрасную 
жизнь большевика, полную твор
ческого труда, революционной де
ятельности. Она видела в осу
ществлении сталинских пятилеток 
торжество самых смелых завет
ных дум Ленина. С какой радо
стью она говорила о наших успе
хах, о своем счастье быть членом 
большевистской партии, работать 
под руководством великих вождей 
пролетариата, учиться у заме
чательного ленинца великого 
Сталина.

Незабываемый образ Надежды 
Константиновны останется навсег
да в памяти трудящихся всего 
мира, ка к  образ замечательной 
большевички, отдавшей всю свою 
жизнь делу коммунизма.

М. ЭССЕН.

Какова воеяная сила бело-Финляндии?

В подарок Красной Армии
о героической борьбе Рабоче- и ДувинаВ. И — по 5 рублей, Чав- 

Крестьянской Красной Армии с бе- кина Е Н., Конакова М Н., По- 
лофпнекими бандами домохозяйки нова М И. и Медведева В. М — 
города проводят собрания. Такие по 10 рублей каждая. Домохозяйки 
собрания состоялись по Красно- по Октябрьской улице, № 22 внес 
гвардейской улице, 36 в Ок- ли 36 рублей
тябрьской, 22.

Домо.\о.)яйки единодушно внесли 
94 рубля в подарок бойцам. 
Тт. Кошкина С. И. внесла 3 руб
ля; Ефимова Л. В.] БашмаковаМ. А.

В коллективе артели «Веревоч 
ник» собрано на приобретение по 
дарков бойцам 905 рублей и 536 
рублей—-среди учителей средней 
школы Ма 7.

24 февраля газета «Комсомоль
ская правда» напечатала обзор 
полкового комиссара А. Галина, 
озаглавленный: «Международный 
характер финляндских событий». 
В этом большом обзоре, занимаю
щем около двух полос газеты, ав
тор весьма подробно и обстоятель
но разбирает всю совокупность 
событий, «которые разворачива
ются сейчас на наших глазах в 
связи с финляндским вопросом».

Среди прочих фактов, приве
денных автором, чрезвычайно ин
тересны данные, характеризую
щие бело-Финляндию в военном 
отношении. Вот, что пишет това
рищ Галин;

«Уже первые стычки показали, 
что финская буржуазия со,здала 
огромную для Финляндии армию, 
построила при помощи империа
листических держав сложную сеть 
укреплений и запаслась значи
тельным Ю'личеством современно 
го оружия. Буржуазные га.зеты 
называют финляндскую линию 
укреплений линией Мажино. ли 
нией Зигфрида или линией Ман- 
нергейма».

Строительство укреплений в 
Финляндии, сообщает далее автор, 
в основном велось в трех районах: 
на Карельском перешейке, в рай
оне Хельсинки и в районе Або. 
На Карельском перешейке • созда
ны две полосы укреплений, пере
секающих его от Финсв 1Г0 залива 
до Ладожского озера и узел сопро
тивления в районе Выборга. Пер
вая оборонительная полоса распо
ложена неиосредственно около гра
ниц СССР и занимает в глубину 
5 —12 километров. Вторая оборо
нительная полоса укреплена на
иболее сильно и является главной 
линией сопротив.1ония. Она имеет 
глубину расположения долговре
менных огневых точек в 2 —10 
километров. Все укрепления ок
ружены густой сетью проволочных 
заграждений. Наличие большого 
количества озер и лесов облегчи
ло финнам создание крепкой обо
роны на Карельском перешейке.

Что касается белофияской армии, 
то о ней тов, Галин приводит точ
ные данные;

«Финляндия мобили-зовала, вклю
чая шюцкоровцев, 500 тысяч че-.

ловек. Это значит один солдат на 
7 человек населения. Как велик 
процент показывает следующее 
сравнение: если бы СССР произвел 
мобилизацию по этой пропорции, 
то армия у нас состояла бы из 25 
миллионов человек. Финские вой
ска не только в техническом отно
шении хорошо обучены и воору
жены, но они политически взяты 
в железные тиски организацией 
шюцкоров, которая состоит из от
борных белогвардейцев.

Что такое шюцкор? Шюцкор— 
добровольная вооруженная органи
зация буржуазии, возникшая в пе
риод обострения классовой борь
бы, ка к сила, направленная про
тив революции».

Всего в рядах шюцкоров около 
200 тысяч человек.

«Суровая зима, снежные метели, 
природные условия в Финляндии 
—пишет товарищ Галин—несом
ненно помогли белофиннам оття
нуть свой неизбежный конец на 
непродолжительный срок».

(ТАСС).
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ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ IV КВАРТАЛА
Бийская центральная сберега 

тельная касса план IV-ro квартала 
по займу выполнила на 105 про
центов и по вкладам— на 252 про
цента.

Успешно эта работа была про 
ведена и по всему Алтайскому 
краю. В результате край одержал 
крупную победу: он получил пе
реходящее красное знамя Нарком- 
фина СССР и Центрального коми
тета союза финансово-банковских 
работников.

Присуждение переходящего 
красного знамени обязывает фи
нансовый актив еще более энер
гично бороться за новые успехи. 
Однако у нас в Бийске, наоборот, 
имеются признаки ослабления ра
боты.

План первого квартала по зай
му на 20 февраля выполнен на 
46,6 процента, а следовало вы
полнить не менее как на 55— 60 
процентов. Недобор средств по 
займу составляет около 100 ты 
сяч рублей.

По ряду предприятий я учреж
дений города имеется большой 
недоохват подпиской на заем вновь 
принятых рабочих и служащих. 
Так, например, на пункте Загот- 
зерно не охвачено 35 человек, в

школе механиков Наркомзема— 
36 человек, на хлебозаводе— 83 
человека. Задолженность по займу 
на «Механлите» составляет 990 
рублей, в Заготзерно— 3930 руб
лей, на хлебозаводе— 1440 руб
лей, в Госстройтресте—6.290 руб
лей, в школе механиков— 10.190 
рублей и т. д.

Задача финансового актива, 
комитетов содействия и профсою
зов сейчас заключается в том, 
чтобы в самое кратчайшее время 
изжить позорное отставание и до
биться, чтобы займовый план 
1-го квартала был не только вы
полнен, но и перевыполнен. Необ
ходимо полностью ликвидировать 
задолженность и охватить подпиской 
всех вновь принятых рабочих и 
служащих на предприятиях и в 
учреждениях города Средства, 
предназначенные для социалисти
ческого строительства, должны 
быть представлены в распоряже
ние государству.

Закрепим успехи 4-го кварта
ла, добьемся, чтобы переходящее 
красное знамя Наркомфина по- 
прежнему оставалось в Алтайском 
крае.

А. БОТОВ.
Зав. центральной сберкассой.

Больше заботы 
о ремонте жилищного фонда

Жилищное управ пение города 
объединяет около 700 домовладе
ний. Больше половины из них — 
это мелкие домики, площадью от 
60 квадратных метров и меньше. 
Все эти домики деревянные, по
строены лет по 30 — 50 назад, 
требуют ремонта. Однако о ремон
те их никто не заботится. Жил- 
управлеяие обычно ремонтирует 
более крупные дома, а про мел
кие, как не рентабельные, зача
стую забывает.

В октябре 1937 года Совнарко 
мом СССР издан закон, согласно 
которому городские жилищные у п 
равления имеют право сдавать 
мелкие дома (от 60 квадратных 
метров и менее) в долгосрочную 
аренду до 10 лет. При этом за
траты на восстановительный ре
монт домов, производимые жиль
цами, погашаются квартирной пла
той.

Закон этот издан своевременно 
и отвечает интересам трудящихся. 
Арендаторам по договору предо
ставляется ряд льгот: договора на 
аренду в первую очередь заклю

чаются с проживающими в доме. 
Работы по ремонту могут произво
диться в течение двух-трех лет, 
в случае выезда арендатор может 
передать свои нрава на дом дру
гому и т. д.

В течение 1938 и 1939 годов 
в соответствии с этим законом 
бы.то сдано в аренду всего лишь 
26 домов. А в текущем году дело 
совсем заг.50хло. Вина в этом го
родского жилищного управления 
и его участковых домоуправле
ний. Они не ведут необходимой 
работы среди квартиросъе.мщиков, 
не разъясняют вопрос о воз.мож- 
ности взять дом в аренду, отре
монтировать его, сделать свое ж и
лище более благоустроенным и 
культурным.

Городскому жилищному управ
лению необходимо широко развер
нуть работу по сдаче домов в дол
госрочную аренду и привлечению 
трудящихся к  их ремонту. Это 
мероприятие явится крупным вкла
дом в дело быстрейшего восста
новления городского жилфонда.

М. АВЕРИН.

итоги
СТАХАНОВСКОЙ

ПЯТИДНЕВКИ
В ознаменование выборов руко

водящих парторганов на вагоноре
монтном пункте станций Бийск с 
13 по 18 февраля проведена ста
хановская пятидневка.

Стахановцы и ударники пункта 
в эти дни показали высокие об
разцы в выполнении производст
венных заданий.

Кузнец-стахановец механическо
го цеха тов. Трушин и молото 
боец тов. Гречушкин производ
ственное задание за пятидневку 
выполнили на 502 процента. Ста
хановец -многостаночник, депу
тат городского Совета тов. Пьян- 
ков, работая на бандажном и 
шеечном станках, дал 300 про
центов нормы.

В общем итоге за стахановскую 
пятидневку механический цех вы
полнил задание на 250 процентов, 
а колесный— на 277 процентов.

Приказом по участку передови
кам социалистического соревнова
ния объявлена благодарность и 
выданы премии.

В. ВЛАДИМИРСКИЙ.

СОРОК ЛЕТ ПЕРВОЙ РАДИОЛИНИИ

Совмещение профессий 
в машиностроении

На машиностроительных заводах 
ширится движение за совмещение 
профессий. Только на предприя
тиях Наркомата тяноелого маши
ностроения пасчитывается более 
3.500 рабочих, совмещающих две 
специальности и больше. Широко 
развивается это движение на Но
во-Краматорском заводе имени 
Сталина, где совмещают профес
сии около 600 человек. На Мос
ковском заводе «Станкплит» по 
две работы одновременпо выпол
няют 270 че.товек, на «Красном 
профинтертЕб» (Орджопикядзеград) 
свыше 200.

Совмещение профессий широко 
развертывается на предприятиях 
среднего машиностроения. На 
Московском автозаводе имени 
Ста.тина совмещают профессии 
450 человек, на 1-м Господшпп- 
ниЕовом заводе имени Кагановача 
око.!Ю 400.

(ТАСС).

Всего лишь сорок лет тому на
зад корабль, отправлявшийся в 
море, или отважный исследова
тель ледяных просторов Арктики 
теряли всякую связь с землей. В 
случае какой-нибудь катастрофы 
не только помочь, но и найти их 
не было возможности. Только ра-  ̂
диотелеграф— одно из величайших 
изобретений конца прошлого века 
— сделал возможной связь с ко
раблем, с самолетом, с передви
гающимися группами путешест
венников.

* ♦ *

В мае 1895 года А. С. Попов 
демонстрировал свою первую в 
мире приемную радиоустановку—  
«грозоотметчик». В марте 1896 
года он передал первую в мире 
радиограмму. Но и после этого 
ему пришлось потратить почти 
три года на бесплодные попытки 
получить у царского правительст
ва средства для опытов и для 
усовершенствования своего изо
бретения. С необычайным энтузиаз
мом и настойчивостью работали 
А. С. Попов и его помощники. 
Располагая самыми незначитель
ными средствами, они добились 
больших успехов.

В конце 1899 года Попову пред
ставился случай показать, ка
ков величайшее значение имеет 
радиотелеграф. В ноябре 1899 го
да у острова Гогланд сел па камни 
один из лучших броненосцев русско 
го флота «Генерал-адмирал Апрак
син». Необходимо было срочно нро- 
известн спасательные работы, а для 
этого— установить связь с Петер
бургом. Прокладка кабеля, при
том ЗИНОЙ,—дело очень трудное 
и обошлось бы в несколько десят- 

I ков тысяч рублей. В морско.ч ми
нистерстве вспомнила об изобре
тении Попова. Хотя в пего и не 
верили, — слишком неверойтноЗ 
казалась передача сигналов без 
нроводов,— по по.10женце было 
настолько серьезным, что царские 
сановники отпустили для этой цс- 
.ти 10 тысяч рублей.

А. С. Попов и его б.тижайший 
помощник П. Н. Рыбкин взялись 
за дело. Рыбкин устанавливал 
станцию на острове Гогланд. Дру
гая станция, на острове Кутсала, 
около Котки, была установлена 
Поповым. Пока строилась радио
станция наГоглапде, Рыбкин, за
пустив двойной змей с подвешен
ной к  нему антенной, убедился, 
что сигналы с Котки принимать

СТАХАНОВСКИЕ ШКОЛЫ МКОГОСТАКОЧКИКОВ
За последнее время по иници

ативе новаторов производства во.з- 
пикают стахановские школы мно
гостаночников. Эта форма попу
ляризации передового опыта дает 
замечательные результаты.

Десятки стахановских школ 
многостаночников созданы и ус
пешно работают на Таганрогском 
инструментальном заводе имени 
Сталина. Руководят ими стаханов
цы-многостаночники, в совершен
стве овладевшие техникой своего 
дела.

В школе стахановца-многоста- 
ночника т. Кобеца занимались 
шесть молодых рабочих. В тече
ние пяти занятий т. Кобец рас
сказал им, ка к он организовал 
свой труд, ка к следит за обору
дованием и иЕЕСтрументом, разъяс
нил приемы обработки деталей. 
Затем непосредственно на своем 
рабочем месте т. Кобец наглядно 
показал ученикам, ка к он одно

временно обслуживает три стан
ка. Все ученики т. Кобеца стали 
многостаночниками.

Прекрасно зарекомендовали се
бя на Таганрогском инструменталь
ном заводе и школы стахановцев- 
многостаночников тг. Емельяновой, 
Тимофеевой, Иванова, Логвинова и 
других.

Ценность школ многостаночни
ков состоит в том, что работа 
основана на наглядном показе 
стахановсЕсих методов труда, тща
тельном разъяснении «секретов» 
успехов передовиков и на одно
временной учебе нескольких то
варищей.

Для занятий стахановских школ 
многостаночников не требуются 
большие аудитории и специаль"- 
ные учебные пособия. Аудито
рия школы— это производственный 
участок, наглядные пособия— 
станки и машины, обслуживаемые

слушателями, преподаватель~луч- 
ший стахановец.

Стахановским школам многоста
ночников нужна деловая помощь 
инженеров и техников. Занятия 
в школе должны вестись по зара
нее разработанному плану, пре
дусматривающему более полную 
передачу опыта ее руководителя. 
На.до помочь стахановцу— руково
дителю школы технически обосно
вать его опыт, помочь ему раз
работать конспекты лекций, на
учить его проводить занятия.

Важно также создать для слу
шателей школ такие производст
венные условия, при которых пе
редовой опыт можно было бы 
осуществлять немедля и с боль
шим успехом. Поэтому правильно 
поступают те предприятия, где 
к  стахановским школам многоста
ночников прикрепляют инженернот 
технических работников. Это спо
собствует лучшей передаче опыта 
и быстрейшему освоению слуша
телями передовых методов труда.

Стахановская школа рассчитана

только па передачу опыта ее ру- 
ководителя-МБОгостаночника. Для 
этого вполне достаточно 5 — 7 за
нятий.

Движение многостаночников не
сет с собой лучшее использова
ние механизмов, уплотнение ра- 
беГчего дня, и в коночном счете 
рост производительности труда. 
Армия многостаночников непре
рывно растет. В этом сказывается 
горячее стремление советских 
людей выполнить третью пятилет
к у  по производительности труда в 
четыре года. Движение многоста
ночников необходимо всячески 
поддерживать и расширять, и в 
этом огромная роль принадлежит 
краткосрочным стахановским шко- ‘ 
лам многостаночников. Нужно 
всемерно расширять сеть таких 
школ и помогать руководителям 
— стахановцам в выполнении их 
важной и почетной работы. Это 
— важнейшая обязанность на
ших хозяйственных и профсоюз
ных организаций.

Л. сим ы ч.

можно. В феврале 1900 года на
чалась двусторонняя связь между 
Гогландом и Еоткой на расстоя
нии около 50 километров.

Первая телеграмма, которая 
была принята на Гогланде на 
этой связи, гласила:

«Командиру «Ермака». Око-Ю 
Лавенсари оторвало льдину с ры- 
баЕсами. Окажите помощь».

Вышедший в море «Ермак» 
спас и доставил на Гогланд 27 
рыбаков. Радиотелеграф начал 
свою работу по спасению людей.

Связь между Гогландом и Еот
кой была первой в мире практи
ческой радиолинией. Она просу
ществовала около трех месяцев. 
За это время было доказано, что 
телеграф без проводов не «химе
ра», не «жульничество», ка к вы
ражались до этого царские чинов
ники. В 1900 году были изданы 
два распоряжения, первое—ввести 
беспроволочный телеграф на бое
вых судах русского флота, как 
основное средство связи, и второе 
— принять меры к  тому, чтобы 
аппараты и все необходимые пред
меты для телеграфирования без 
проводов изготовлялись в России. 
Оба эти постановления, однако, 
но были выполнены.

« « ♦

Советская власть получила в 
наследство от царской России очень 
незначительное количество радио
станций. Теперь у нас есть своя 
радиопромышленность. Радиоаппа
ратуру в Советском Союзе научи
лись делать не хуже, чем за гра
ницей. Наши самолеты, наши ко 
рабли, Красная Армия снабжены 
прекрасными радиостанциями.

Радиолинии покрывают всю на
шу великую страну. По радио 
можно сноситься уже не только 
на близком расстоянии, по и с 
самыми отдалонными местами на
шей страны, с Арктикой. Наши 
радиостанции поддерживали не- 
ирерывную связь с папанинцами, 
когда они были на льдине и с 
дрейфовавшим «Седовым» так же, 
как и с самолетами, совершавши
ми перелеты Москва— Америка. К  
радиотелеграфным линиям присое
динились радиотелефонные. Целый 
ряд наших городов связан радио
телефоном.

Одновременно со связью раз
вивалось и радиовещание. По мощ
ности радиовещательной сети мы 
давно уже перегнали все страны 
Европы. Паша 500-киловаттная 
станция остается первой и един
ственной в Европе. Только в США 
несколько позже построили радио
станцию такой же мощности. Кро
ме длинноволнового радиовеща
ния развивается у нас и радиове
щание на коротких волнах. Корот
коволновая радиостанция РВ— 96 
но мощности и но качеству пере
дачи является одной из самых 
передовых радиостанций в мире.

Совсем новая область— телеви 
дение—также очень быстро раз
вивается в нашей стране. Надо 
думать, что не пройдет и 5— 6 
лет, ка к телевизионный приемник 
будет у нас такой же обычной 
вещью, как сейчас приемник ра
диовещательный.

Все достижения, имеющиеся в 
этой области, основываются на 
фундаменте, который 40 лет назад 
был заложен талантливым рус
ским изобретателем радиотеле
графа Александром Степановичем 
Поповым.

Проф И. кл я ц ки н .
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Иностранная печать о 22-й годовщине 
Нраоной Армии

ЛИТВА.
23 февраля все литовские га 

зеты опубликовали статьи, посвя
щенные 22 й годовщине Красной 
Армии и Военно Морского Флота. 
Все газеты на видном месте на
печатали портрет тов. Ворошило 
ва, выдержки из его речи на 
X V III съезде ВКП(б).

Газета «Лиетувос айдас» в пе
редовой статье «Пра.здник Крас
ной Армии» отмечает, что при
балтийские государства благодаря 
победе Красной Армии во время 
гражданской войны получили не 
обходимые условия для организа 
ции своей государственний само 
стоятсльности.

«Миллионная Красная Армия, 
пишет газета, сейчас принадле 
жит не только к  самым большим 
армиям в мире. Это хорошо орга- 
ни.зованвая, дисциплинированная, 
хорошо вооруженная армия, име
ющая колоссальные резервы как 
в отношении лю.дей, так и в от 
ношении экономических ресурсов».

Л А ТВИЯ.
Вся латвийская печать широко 

отметила 22-ую годовщину Крас

ной Армии и Военно-Морского 
Флота. Газеты опубликовали порт
реты товарищей Сталина и Воро
шилова, а также фотографии, по
казывающие ншзнь К|)асной Ар
мии.

Газета «Латвияс карейбис» в 
статье, посвященной годовщине, 
подробно останавливается на исто
рии Красной Армии. Газета пи- 
П1ет: «Мы твердо убеждены в том, 
что пакт о взаимопомощи, заклю
ченный межгу Латвией и Совет
ским С0Ю30.М и в дальнейшем бу
дет основой сотрудничества и вза
имного доверия между этими го
сударствами. 5Кслаем своему ве
ликому соседу и его армии самых 
лучших успехов».

Газета «Рите» отмечает: «Со
ветский Союз превратил свою ар
мию в мощное и современное ору
дие обороны. Советская армия 
дисциплинирована, тщательно под
готовлена и хорошо вооружена. 
В ней воплощены стремления со
ветского народа —быть сильными 
единым».

(ТАСС)

Норвежская печать о боевых действиях 
Нрасной 1рмии на севере Финляндии

в  норвежской печати опубли
кован ряд статей, в которых от
мечаются высокая боевая выучка 
и блестящая техника Красной Ар 
мии. Известный норвежский жур 
налист, сотрудник буржуазной га 
веты «Дагбладет» Кьелланд отме
чает исключительную стремитель
ность продвижения советских войск 
на севере Финляндии. Описывая 
поражение бел финнов в районе 
Каскамо (Северная Финляндия). 
Кьелланд пишет: «Мы свидетели 
русского молниеносного прорыва

стали на многое смотреть иначе. 
Даже люди, не имеющие никако 
го представления о военной тех
нике, могут оценить силу Красной 
Армии, наступающей с фантасти
ческой быстротей, несмотря на то, 
что террит' рия ее противника бы
ла усеяна минами.

С Красной Армией действитель- 
[10 шутить нельзя.

Самое разумное, что мы должны 
сделать — заключает Кьелланд — 
это соблюдать строжайший ней
тралитет. (ТАСС).

Болгарская газета об успехах 
советских войск в Финляндии

Болгарская печать уделяет ог
ромное внимание успехам совет
ских войск в их борьбе с бело
финнами. Газета «Варненской но-

должают наступление при поддер
жке моторизованных частей, ар
тиллерии и авиации. Они делают 
невиданные до сих пор в истории

вины» пишет; «На всем фронте войн успехи: они прорывают ук- 
Красная Армия ведет молниенос-1 репленные линии, сооруженные
ное наступление. Предваритель
ные планы командования с исклю
чительной точностью проводятся 
в жизнь. Противник деморализо
ван. Он больше не может оказы 
вать организованного отпора. То 
здесь, то там финны, убедившись 
в безнадежности сопротивления, 
оставляют оружие и обращаются 
в бегство. Советские войска про-

по последнему слову воевной тех- 
никп. Победы советских войск тем 
более значительны, что наступле
ние ведется, в крайне неблаго
приятных условиях, не дающих 
Красной Армии возможности широ
ко развернуть все свои боевые ка
чества. Финляндия Маннрргейма 
доживает свои последние пни.

(ТАСС).

Оперсводки штаба 
Ленинградского 

Военного Округа
в течение 22 февраля на фрон

те не произошло ничего сущест
венного.

На Карельском перешейке на
ши части, отбрасывая противни
ка, заняли 21 оборонительный у к 
репленный пункт, из пих 15 бе
тонных артиллерийских сооруже
ний.

Ввиду сильной снежной метели 
действия авиации ограничились 
разведывательными полетами.

# « ♦
В течение 23 февраля ва фрон

те не проп.зошло ничего особен
ного.

На Карельском перешейке силь
ные снежные .заносы и туман за
трудняли боевые действия. Наши
ми частями захвачено 12 оборо 
нительных укрепленных пунктов 
противника, из них 4 лселезобе- 
тонных артиллерийских сооруже
ния.

Ввиду плохой погоды действия 
авиации ограничились разведыва
тельными полетами.

« « «
В течение 24 февраля на Ка

рельском перешейке сильные сне
гопад и туман стесняли боевые 
действия наших войск. Нашими 
войсками занято по фронту 28 обо
ронительных укрепленных пун к
тов противнз!ка, и.з них 19 же- 
ле.зобетчнных артиллерийских соо
ружений.

Наши части с боем заняли силь
но укрепленные желе.зобетоиными 
сооружениями острова Койвисто 
(Биорке), Тиурпи-Саари и Пии- 
Саари. На островах захвачено 22 
орудия, из них 12 тялгелых бере
говых башенных орудия (в  10 и 
6 дюймов), полевые U зенитныо 
орудия, большое количество стан
ковых пулеметов, склады боепри
пасов и военного имущества.

На остальных участках фронта 
без существенных перемен.

Ввиду плохой погоды действия 
нашей авиации ограничились раз
ведывательными полетами.

В  П Р О К У Р А Т У Р Е
Прокуратурой установлен ряд 

фактов грубейшего нарушения 
правил торговли хлебом. Они вы
ражаются в том, что отдельные 
лица, в целях со.здания запасов, 
закупают большое количество пе
ченого хлеба, А в ряде случаев 
хлеб, подлежащий реализации, в 
торговой сети в продажу не п у 
скается и распределяется «своим 
людям».

В целях создания запаса гр-ка 
Берсенева Б. В. в январе 1940 
года систематически скупала хлеб 
и пересушивала на сухари. У нее 
обнаружено 35 килограммов су
харей и 5 к г . хлеба.

Берсенева предана суду по ст. 
105 УК.

Недозрелов И .Е ., работая экспе- 
дитором в Алтайторге, договорил
ся с заведующим магазина № 8 
Красногоровым. Они доставляли в 
магазин печеный хлеб и распре
деляли его между своих знакомых.

ГОРОДА БИЙСКА
Таким образом ими продано 700 
килограммов хлеба.

Красногоров и Недозрелов пре
даны суду по ст. 105 УК.

Десятник лесозаготовок Ровин- 
ский закупал печеный хлеб под 
видом снабжения рабочих на лесо
заготовках. При проверке уста- 
новлесо, что рабочих у него ни
каких не было, а закупленный 
хлеб им пересушивался на суха
ри для личных надобностей, чем 
создал большой запас.

Ровинский привлечен к  уголов
ной ответственности по ст. 109 УК.

Также установлены факты пря
мого хищения хлеба. Экспедито
ром хлебозавода JV? 2 Корневой 
по договоренности с возчиком Су- 
соевым и другими лицами хлеб 
сбывался в магазин «Райтранс- 
портпита», где он продавался, а 
деньги обращались в личную поль
зу.

12 февраля с. г. преступники 
арестованы и преданы суду.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В заметке «Беззаботные руко- 

возители», опубликованной в № 19 
вашей газеты от 8 февраля 1940 
года говорилось, что в учитель
ском институте не организован 
культурный досуг студентов и 
преподавателей, не работают обо
ронные кружки.

Горком комсомола сообщает, что 
эта заметка обсуждалась на соб- 

-рании актива студентов, где рез- 
I ко критиковали комитет ко.«сомо- 
ла (секретарь тов. Латкпн), проф
ком (председатель тов. Иванова) 
и дирекцию института за то, что 

ioHH предоставили организацию до
суга и оборонную работу самоте-

Hoibse америиаксииг самолеты
По сообщениям печати в Сое-, без бомб составит около 32 тонн

диненных Штатах Америки ироек- 
Дируются новые [игантские само
леты. Считают, что эти самолеты по 
своим размерам будут в два рата 
больше «летаюши.ч крепоезчй», 
находящихся сейчас на вооруже
нии американской армии. Вес их 18 тонн.

Иностранная хроника

кроме того начата постройка «ле
тающей еверхкр^епости», вес кото
рой достигает б8 тонн. Для срав
нения следует отметить, что вес 
современных наиболее крупных 
бомбардировщиков не превышает 

(ТАСС).

ф  США заняли первое место во 
внешней торговле Турции. Преж
де США занимали второе место 
во внешней торговле Турции пос 
ле Германии.

А  Военный суд приговорил кгт А нч

Опровержение
ТАС С

1. Агентство Рейтер распро
страняет сообщение своего сток
гольмского корреспондента будто 
«семь советских самолетов сбросили 
10 фугасных II большое количество 
зажигательных бомб на шведскую 
деревню Паяла, распможеняую в 
пяти милях от финсмй погранич
ной шоссейной дороги».

ТАСС уполномочен заявить, что 
ни один советский самолет не ле
тал над деревней Паяла и вообще 
над шведской территорией, а сооб
щение агентства Рейтер в отноше
нии советских самолетов является 
.злостным вымыслом.

2. Французское агентство Гавас 
и некоторые французские и ан
глийские, а также и отдельные гер
манские газеты распространяют 
слухи о том, что Советский Союз 
предъявил требования к  Эстонии, 
Латвии и Литве о предоставлении 
СССР новых морских баз, об уве
личении количества «военных баз» 
и т. и.

ТАСС уполномочен заявить, что

ку. Были также намечены кон
кретные мероприятия по оживле
нию этой работы, в том число 
поставлен вопрос перед ЦК проф
союза о переизбрании профкома.

Сейчас в институте составлен 
план культурного обслуживания 
студентов и развернута подготов
ка к  городской художественной 
олимпиаде. Проводится массовая 
сдача и прием норм на значки 
ПВХ01 й и П-й ступени,готовятся к 
сдаче норм на ворошиловских 
стрелков 36 человек и «Готов к 
труду я обороне» — 28 чел. Орга- 
ни.зоваяы круж ки ВС, по изуче
нию пулемета и нагана.

Проводятся ленции:
Партийный кабинет

26 февраля, в 7 часов вечера, 
— третья лекция по VI главе
«Краткого курса истории ВКП(б)». 

Лектор тов. Вавилов.
Клуб железной дороги 

26 февраля, в 6 часов вечера, 
—третья лекция по VI главе
«Краткого курса истории ВКП(б)». 

Лектор тов. Третьяков.
Клуб мясокомбината 

28 февраля, в 7 часов вечера,
— вторая лекция по VI главе
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Лектор тов. Третьяков.

Клуб лесозавода
28 февраля, в 7 часов вечера,

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

Лектор тов. Вавилов.
Отдел пропаганды 

и агитации ГК ВКП[6).

ИЗВЕЩЕНИЯ
27 февра.1Я, в 8 часов вечера, 

в клубе типографии для учите
лей города и рабочих типогра
фии будет прочитана лекция о 
творчестве Л. Н. Толстого.

Лекцию читает сибирский поэт 
Никандр Алексеев. Кроме того он 
продекламирует свои стихи.

Городское лекцбюро.

28 февраля, в 7 часов вечера, 
в партийном кабинете проводится 
семинар докладчиков к  Междуна
родному женскому коммунисти
ческому дню.

Огдв; пропагенды 
и агитации ГК ВКП(б).

Ответственный редактор 
А. Д. СИМАГИН.

высылке из пределов Чили 27 ар-|эти сообщения ни на чем не осно 
мейских офицеров, в том числе 
генерала Херрера, замешанных в 
антиправительсгвеяном заговоре.

взны и являются целиком вымыш
ленными.

(ТАСС).

С 1 марта 1940 гола при Бийском учитель
ском институте иткрызаются 8-ти месячные кур
сы по ьвдгатовке учителей 5-х—I  t  классов;

по русскому яныку на 40 человек, 
по математике—физике на 40 человек 
Слушатели курсов обеспечиваются стниен 

Лией н размере ГсО рублей.
На курсы принимаются лица, окончившие 

9-10 классов средней школы и обучающиеся в 
настоящее в,;емя в 10-х классах.

Лица, желающие поступить на курсы, немед
ленно должны подать заявления и документы 
об образов-НИИ в канцелярию Бийского пед
училища (Советская, 1 1 ) . ________ ДИРЕКЦИЯ.

Уирарлению дороги Чуйского тракта для ра
боты в управлтнии дороги и на тракте требу
ются; инженеры-техники, дорожники, старшие 
бухгалтеры, бухгалтеры, счетоводы, дорожные 

-мастера, соляры гыо1няки, штукатуры, маляры, 
тракТ' 1>исты и слесари автодела, экскаваторщи
ки, пильщики, каменотесы, к. меноломы, бетон
щики, бтрнльщики, подрывники, кузнецы, уче
ники токаги (девушки), имеющие образование 
не ниже 7 классов, радисты-морзисты и маши
нистки. Обращаться: в отдел кадров Управления 
дороги, top Бийск,заречье, Гражданская ул.^л 18.

Бийскому гортопу
т р е б у е т с я ;

опытный главный бух
галтер. Предоставляется' 
квартира с коммуналь
ными услугами. Спра
виться—Мовровский, 8.

ТРЕБУЮТСЯ:' 
зам.главного бухгалтера 
и бухгалтер, слесарей 5 
человек, электрик и 
дворовой рабочий. Спра
виться: ул, 3-го Интерна
ционала, 10, Автотран
спортная контора. —2.

Бийскому спиртзаводу 
№ 5 требуется техпик- 
норыировщкк. Обращать 
ся: Смольный пер., 5.

22 февраля с. г. ушла 
телка масти буро-пест
рой. Знающих прошу со
общить за вознагражде
ние—Разгульный, 65.

VnojEpaflJBT» В --3284. Гор БкДек. тип. нзд-ва «Бижссий рабочи!» Т и р »  7000.
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