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Пролетарии всех стран, соединяйгпесь\

ПОСЛЕДУЕМ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ПРИМЕРУ

Сегодня в нашей газете публи
куется обращение слета стаханов- 
дев-изобретателей завода «Азов- 
сталь» имени Серго Орджоникид
зе ко всем изобретателям, стаха
новцам, ударникам, ко всем ра
бочим, инженерно-техническим ра
ботникам Советского Союза.

В этом обращении стахановцы- 
изобретатели завода «Азовсталь» 
сообщают о своем решении орга
низовать общественный смотр мас
сового рабочего изобретательства 
и призывают все предприятия 
страны последовать их примеру. 

_ «Общественные смотры, — пишут 
' они, — помогут вскрыть новые 

громадные резервы для быстрей
шего решения основной экономи
ческой задачи СССР — в течение 
ближайших 10— 15 лет догнать и 
перегнать в экономическом отно
шении наиболее развитые капи
талистические страны».

Предложение стахановцев-изо- 
бретателей завода «Азовсталь» за
служивает исключительно серьез
ного внимания. Оно должно быть 
подхвачено и претворено в жизнь 
на всех наших предприятиях и в 
промысловых артелях.

На фабриках, заводах и в ма
стерских города имеется немалый 
отряд подлинных энтузиастов— 
новаторов производства. Сотни 
изобретателей и рационализаторов 
из числа стахановцев, мастеров, 
инженеров и техников неустанно 
борются за укрепление могуще
ства, за расцвет нашей социали
стической родины. Они совершен
ствуют технику, улучшают про
изводство, заставляют работать 
машины и станки с большей про
изводительностью.

Большая работа в области ра 
ционализации проводится на са
харном заводе. В 1938 году здесь 
внедрено 32' предложения, от ко 
торых получено 386 тыс. руб. эко 
номии. В 1939 году поступило 52 
предложения, принято —  38, реа
лизовано— 32, экономия составила 
328.400 рублей. Еще больший раз
мах рационализаторской работы 
намечается в 1940 году. За ян
варь и февраль месяцы уже по
ступило 36 предложений, из них 
принято к  реализации 33, осу^ 
ществлено 9.

Со стороны администрации, а 
также инженерно-технических ра
ботников завода новаторам произ
водства уделяется серьезное вни
мание. Все поступавшие предло
жения, ка к правило, рассматри
ваются на техническом совете. 
Своевременно производится под
счет эффективности внедряемых 
предложений и поощрение их ав
торов. Только за 1939 год рацио
нализаторам выплачено свыше 
6.000 рублей премиальных.

Хорошие показатели в деле 
изобретательства и рационализа
ции имеются также на лесопиль
ном заводе, мельницах «Союзму- 
ка» и на ряде других предприя
тий.

Особо нужно остановиться на 
текстильной фабрике. Она являет
ся одним из крупнейших пред
приятий города, ка к по числу ра
бочих, а также по насыщенности 
техникой. В производстве имеется 
немало узких мест, неполадок и

т. д. Однако изобретательством и 
рационализацией текстильщики 
похвастать не MorvT.

Экономия от внедрения рацио
нализаторских предложений за 
1938 год на фабрике выра.зилась 
всего в 2500 рублей, а за 1939 
год—в 6850 рублей. Из приня
тых в прошлом году 27-ми раци- 
онализаторсйих предложений осу
ществлено всего лишь 9, то есть 
третья часть.

Для быстрого осуществления 
изобретений и рационализаторских 
предложений на фабрике требует
ся специальная экспррименталь- 
ная мастерская. Разговоры об ее 
оборудовании ведутся давно, но 
дело не движется.

В решениях V III пленума 
ВЦСПС записано:

«Обязать профсоюзные органи
зации всемерно развивать массовое 
рабочее изобретательство, свое
временно подхватывать творче
скую инициативу изобретателей 
и рационализаторов —  рабочих, 
инженеров, техников и служа
щих, настойчиво требовать от 
хозяйственников проведения в 
жизнь рационализаторских пред
ложений и изобретений».

Это решение фабричному коми
тету прекрасно известно. Однако 
в течение 1939— 1940 годов фаб
ком не только не оказал никакой 
практической помощи изобретате
лям и рационализаторам, но даже 
ни разу не обсуждал этого вопро
са.

Необходимо отметить, что на 
текстильной фабрике имеются за
мечательные изобретатели и ра
ционализаторы—тт. Малютин, Ав
деев, Доронин и др. В настоящее 
время они работают над такими 
изобретениями, успешное осущест
вление которых принесет огром
ную пользу не только бийской 
фабрике, но и всей текстильной 
промышленности страны. Дело за 
тем, чтобы этим товарищам была 
оказана всемерная помощь и под
держка.

Неудовлетворительно поставлено 
дело и-зобретательства и рациона
лизации на маслозаводе, базисном 
элеваторе, в мастерских Союзеов- 
хозтранса и на ряде других пред
приятий. На маслозаводе за весь 
J939 год осуществлено только 3 
предложения. Причем экономиче
ский эффект от их внедрения не 
подсчитан и рационализаторы не 
поощрены. Профорганизация, как 
и на текстильной фабрике, со
вершенно бездействует.

Обращение передовых людей 
завода «Азовсталь», несомненно, 
будет встречено единодушным 
одобрением на всех наших фаб
риках, заводах и в мастерских. 
Общественные смотры массового 
рабочего изобретательства явятся 
серьезнейшим толчком в деле 
вскрытия и использования резер
вов для быстрого подъема произ
водительности труда, для успеш
ного выполнения и перевыполне
ния плана третьей сталинской 
пятилетки. Задача заключается в 
том, чтобы по большевистски ор
ганизовать и провести это важное 
мероприятие.

Приветствия товарищей 
Калинина и Молотова в 

связи с 22-й годовщиной 
существования Зстонской 

республики
В связи с исполнившейся 24 

февраля сего года 22-й годовщи
ной существования Эстонской рес
публики, председатель Президиума 
Верховного Совета Союза ССР то
варищ Калинин послал приветст
венную телеграмму Президенту Эс
тонской республики г  ну К  Пятск.

Одновременно Народный Комис
сар Пностранных Дел товарищ 
Молотов послал приветственную 
телеграмму Министру Иностранных 
дел Эстонии г-ну А. Пийп.

(ТАСС).

Издание работ 
Н. К. Крупской

27 февраля исполнилась первая 
годовщина со дня смерти Надеж
ды Константиновны Крупской. 
Наркомпрос РСФСР выпускает 
сборник трудов Н. К. Крупской 
о библиотечной работе. Сдается 
также в печать сборник статей и 
речей Крупской о политпросвет- 
работе. Речи, произнесенные На
деждой Константиновной в послед
ние годы жизни публикуются 
впервые. , ,hv (ТАСС).

Памятник Ленину 
в Ереване

Началась подготовка к  сооруже
нию монументального памятника 
В. И. Ленину в столице Армении 
Ереване. Фигура Ленина высотой 
около 7,5 метра будет изготовлена 
из чеканной меди. Торжественное 
открытие памятника приурочи
вается к  20-летию советской Арме
нии, которое исполняется 29 
ноября этого года. (ТАСС).

Поздравяеиия е 22-й годовщиной Красной Армии
Народным Комиссаром Обороны, 

Маршалом Советского Союза то
варищем К. Е. Ворошиловым в 
связи с пра.зднованием 22 й го
довщины Красной Армии получены 
поздравления от главногсоманду-

ющего китайской армией, марша
ла Чан Кай-ши, от правительства 
Монгольской Народной Республики 
и от Народного правительства 
Финляндии.

(ТАСС).

Поздравления иностранных военных атташе в связи 
с 22-й годовщиной Красной Дрп1ии и военно- 

морского Флота
23 февраля Отдел Внешних Сно

шений Народного Комиссариата 
Обороны СССР посетили и прине
сли п''здравления с 22-й годовщи
ной Красной Армии и Военно 
Морского Флота от имени главно
го командования армии и своего 
германский военвый атташе гене
рал Кестринг, германский военно- 
морской атташе, капитан Баумбах, 
германский военно воздушный ат
таше полковник Ашенбреннер, 
эстонский военный атташе под
полковник Синка, литовский воен
ный атташе полковник Заекяви- 
чюс, латвийский военный атташе

подполковник Залитис, китайский 
военный атташе полковник Ван- 
Пи-Чен, болгарский военный ат
таше капитан Кубадивов, венгер
ский военный атташе подполков
ник Дежо, шведский военный ат
таше майор Флодстрем.

В тот же день получены пись
менные поздравления от турецко
го военного атташе подполковника 

'Тюркмен, японского военного ат
таше полковника Дой, японского 
военно-морского атташе капитана 
Исии и американского военного 
атташе капитана Эйтон.

(ТАСС).

Оперсводка ш т а б а  
Ленинградского Военного Округа

в  течение 26 февраля т. Ка
рельском иерешейке вашй части 
продолжают уничтожение укреп
лений противника. Попытки про 
тивника контратаковать наши ча
сти отбиты с большими для него 
потерями. В одной из контратак 
подбито пять танков противника, 
из которых 3 захвачены нашими 
частями.

По дополнительным данным на 
острове Койвисто (Бьорке) сверх 
ука.занных военных трофеев в 
сводке от 24 февраля, нашими 
частями захвачено 26 оборони
тельных укрепленных пунктов

противника, из них 15 железо
бетонных артиллерийских соору
жений, кроме того два крепост
ных каземата, 4 склада с ору
жием и продовольствием, 10 ты
сяч снарядов и свыше 5 миллио
нов патронов.

На остальных участках фронта 
не произошло ничего существен
ного.

Наша авиация вела активные 
боевые действия по войскам и 
военным объектам противника. В 
происшедших воздушных боях 
сбито 19 самолетов противника.

По Советскому Союзу
Радиолиния 

Москва— Хабаро&си
Народный Комиссариат Связи 

СССР заканчивает работы по усо
вершенствованию длиннейшей в 
мире радиомагистрали М осква~ 
Хабаровск. 45 этих городах уста
новлена новейшая радиоаппарату
ра. Техническое перевооружение 
магистрали коренным образом 
улучшает радиосвязь между* сто
лицей Советского Союза и Даль 
ним Востоком. В три-четыре раза 
повышается пропускная способ
ность линии.

(ТАСС).
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Начались полевые 
работы в Нрьзвчу

в  Крыму стоит теплая погода 
В ряде районов колхошики пача 
ли полевые работы.

В Карасубазарском районе вспа
хано более 200 гектаров. На кол
хозных полях работают 27 трак
торов Булганакской МТС. Колхоз 
имени Энгельса, Сакского района 
приступает к  севу зерновых.

(ТАСС).

Нефтяные 
месторождения 

Восточных Карпат
Бригада советских геологов, 

выезжавшая в районы Восточных 
Карпат (Западная область Украи
ны) обнаружила более чем в 100 
пунктах признаки нефтеносности. 
В Восточных Карпатах имеются 
богатейшие газовые месторожде
ния. Это говорит о наличии здесь 
нефтяных месторождений.

(ТАСС).

В пар-гкзбинете, овцеплемсовхоза 
„Про.1етарский“ (Ростовская область) 

На снимке: председатель поселко- 
вр! о Совета П. И. Адаменко н ра
бочий совхоза Ф. М. Подплетенный 
готовятся к теоретической конфе
ренции по истории ВКП(б).

(Фото-клише ТАСС).

Товгры к весеннему 
севу

Колхозы Киргизии получают 
к  весеннему севу па 96 миллио
нов рублей промышленных и хо
зяйственных товаров. Много бу
дет продано трикотажа, хлон- 
чато - бумажных и шерстя
ных тканей, велосипедов, швей
ных машин, патефонов и часов.

Особое внимание уделяется сей
час снабжению товарами колхозов 
Ошской области, где уже начался 
рев.

(ТАСС).
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Отчетно-выборные собрания в'первичных
партийных организациях

Под знаком большевистской 
самокритики

Отчетно-выборное собрание пар
тийной организации авторемзаво- 
ди Чуйского тракта состоя-чось 
24 февраля. Доклад о работе сде
лал тов. Кольцов. Прения прошли 
очень оживленно. Выступило 14 
товарищей из 20 присутствующих.

В выступлениях коммунисты от
мечали успехи, достигнутые пар
тийной органи.зацией завода за 
отчетный период. Вместе с тем 
10 большевистски критиковали 
мрупнейшие недостатки в работе.

Партийная организация завода 
«достаточно использовала предо 
огавленное уставом BKU(6) право 
можтроля за состоянием производ- 
отва и деятельностью адыинистра- 
щив, не принимала мер к  ликви
дации имеющихся недостатков в 
« х а х  завода

Тт. Еурдумапов, Исыпов и Ер
ников рассказали о слабой трудо
вой дисциплине на заводе и об 
есдаблении полвтико массовой ра- 
боти. Тов. Курков и другие спра 
ввдливо критиковали руководите
лей политотдела и тракта за 
«достаточное внимание к  заводу. 
В результате чего имеет место 
«доброкачественный выпуск про
дукции, простои рабочих и т. п. 

Особенно оживленно развернулись 
ярения вокруг недочетов в руко
водстве партийной пропагандой. 
Выступающие отмечали, что парт
бюро, а также работники полит
отдела мало интересовались тем, 
« к  коммунисты изучают «Крат
кий курс истории ВКП(б)2>. Комму
нисты тт. Рощупкин, Серебрен
и к о в  и Кузнецов изучают толь- 
хе нервые главы. Мало работали 
и д  повышением своего идейно
политического уровня отдельные 
члены бюро. Например, тов. Ко.ть- 
« в — секретарь парторганизации, 
не изучил ни одной главы.

Тов. Кольцов в своем отчете 
ебошел молчанием вопрос о том. 
« к  партбюро руководило коисо- 
«льской  организацией.

— За песледнее время,— отме
тил тов. Нецветаев,— руководству

комсомолом со стороны партбюро 
должного внимания не уделялось. 
В 1939 году парторганизация ни 
разу не .заслушала отчета о его 
работе. Инструктор политотдела 
по комсомолу тов. Жданов отор
вался от низовых комсомольских 
организаций, не руководил ими.

Выступающие в прениях тт. 
Владимиров, Рощупкин указали 
на слабое руководство партбюро 
добровольными обществами. Ком
мунисты тт. Кольцов, Курдуманов 
не состоят членами Осоавиахима, 
Организации МОПР и РОКК не 
работают.

За ’ отчетный период партийная 
организация значительно выросла. 
Принято в кандидаты 10 и пере
ведено из кандидатов в члены 9 
человек. В ряды партии пришли 
лучшие прэизводственвики т. т. 
Ермаков, Исыпов, Исаев и др.

Перед партийной организацией 
стояла почетная задача— воспи
тать молодых коммунистов. Одна
ко за последнее время работа с 
кандидатами партии ослабла. Об 
этом рассказали в своих выступ
лениях т. т. Чмырев, Кононов и 
другие,

-Первое время,— сказал тов. Ко
нонов,— члены бюро, в частности 
тов. Воровин, интересовались моей 
учебой, помогали мне, но вскоре 
забыли. Сейчас никто не спраши
вает, как я работаю над сооой.

Молодым коммунистам если и 
давались поручения, то их вы-! 
полневие почта не проверялось.'

Участники собрания подвергли 
критике и другие участки партий
ной работы—руководство профор
ганизацией, стахановским движе
нием, визовой печатью, техниче
ской учебой.

Отчетно-выборное собрание приз
нало работу парторганизации за
вода удовлетворительной и приня
ло развернутое решение. Тайным 
голосованием был избран секре 
тарь парторганизации и два заме
стителя.

П. КАЗАКОВ.

Однобокая самонритина
в своем решении собрание ком

мунистов махорочной фабрики ра
боту парторганизации признало 
удовлетворительной. Наряду с этим 
отметило слабое руководство добро
вольными обществами, массово- 
политической работой среди кол
лектива. Отсутствовала воспита
тельная работа с кандидатами 
партии. Отдельные кандидаты и 
члены ВКП(^б) изучают 1— 4 гла
вы. На фабрике почти не велось 
никакой работы за укрепление 
трудовой дисциплины, в резуль
тате чего текучесть здесь превы
шает в полтора раза списочное 
число коллектива. Недостаточно 
осуществлялся контроль за выпол
нением производственной програм
мы. Совершенно не проверялось 
выполнение партийных поручений, 
которые давались членам и кан
дидатам партии.

При-обсуждении кандидатур не
которые товарищи проявили по
литическую близорукость. Напри
мер, т. Чиркин рекомендовал кан
дидатуру Т. Этот коммунист не| 
искренно рассказал свою автобио
графию, давал путанные объяс
нения о службе в белой армии. Ра
ботая на фабрике, он создавал скло
ки против отдельных работников. 
Два раза подавал заявление об

уходе, ООВИИЯЯ при этом лучшую 
производственницу, стахановку 
т. Понурову в том, что она, яко 
бы, подрывает его авторитет.

Присутствующие отвели канди
датуру Т. и единодушно включи 
ли в список ДЛЯ баллатировки 
лучшего стахановца тов. Габо.

Кандидаты партии т. Чиркин, 
работая заведующим отделом кад
ров, положительно не ведет борь
бы за восгитание рабочих, не ру
ководит технической учебой, на
оборот категорически отказался 
принять на себя этот участок,не
смотря на то, что его рабочий 
день загружен только наполови
ну Кроме того он является злост
ным нарушителем труддисципли- 
ны. Приказами директора ему 4 
августа объявлено предупрежде
ние, 9 августа— выговор, 29 ок
тября—выговор, 1 января 1940 
года— строгий выговор с предуп
реждением. Пользуясь тем, что 
ему покровительствуют секретарь 
парторганизации и директор фаб
рики, тов. Чиркин остался безна
казанным.

Собрание избрало нового секре
таря парторганизации, лучшего 
производственника Михаила Аста- 
ховича Габо.

А. МОРОЗОВ.

п о  ЗАСЛУГАМ И ОЦЕНКА
В этой партийной организации 

объединены артели «Луч», «Кож 
обувь» и кожзавод. В ней на
считывается 5 членов и 2 канди
дата партии.

За отчетный период парторга
низация выросла всего лишь на 
2 человека, несмотря на то, что 
стахановцев и ударников здесь 
насчитывается около 200 человек 
и свыше 20 комсомольцев.

Секретарь парторганизации тов. 
Филиппова не проводила воспита
тельной работы среди лучших лю
дей производства.

Политическое самообразование 
коммунистов предоставлено само
теку. Тов Филиппова с самостоя
тельно и.зучающими историю пар

тии не провела ни одной беседы- 
Она даже не знает, как члены и 
кандидаты партии изучают исто
рию ВКП(б). Почти все коммуни
сты этой организации изучают 
первые главы «Краткого курса 
истории ВКП (б>. Председатели 
правлений артелей «Луч» т. Ще
голев и кожзавода тов Губин 
полтора года изучают первую гла
ву учебника. Кандидат партии 
тов. Ливник над собой совершен
но не работает.

Отчетно-выборное собрание осу
дило плохое руководство тов. Фи
липповой и работу парторганиза
ции единодушно признало неудш- 
летворительной.

Н. ЖУКОВА

: НЕРАЗРЫВНАЯ ДРУЖБА
^СОВЕТСКОГО НАРОДА С КРАСНОЙ АРМИЕЙ
I  В редакцкю газеты «Бийски! 

рабочий» беспрерывный нотоком 
идут письма от школьннкоВ| до
мохозяек, коллективов рабочих и 
елужаших, предприятий и учреж- 
даний города. Все эти письна вы- 

^ражаю: /'взграничную любовь со- 
^«тского  народа к  Красной Ариин. 
^Особенно много поступило пнсеи

привет.твияии бойцам м ко- 
^мавдирам В связи с 22-1 годов- 
^щияой Рабоче-Крестьянской Крас
имой Армим 1  Военно-Морского 
Флота.

Коллектив бвйекой базы Глав
табак, поздравляя бойцов г  
командиров доблестной Краевой Ар 

^1 ии с успехами в борьбе с бело 
Афинскими бандами, пишет:
* «Просим Ленинградский воен- 
ДммВ округ передать наш скром- 
■ямй подарок— два ящика махорки 
для бойцов и командиров гвров- 
чм к«1  K p a iu l  Армии».

Связисты бийской конторы для 
приобретения подарков среди сво
его коллектива собрали 1.784 руб
ля. На ати деньги купили баян 
и на серебряной пластинке, при
крепленной к  гармонии, сделали 
надпись;

«Действующей Красной Армии 
в борьбе с белофиннами от кол
лектива бийской конторы связи».

Баян послан в действующую 
Красную Армию.

Кроме того .10 человек этого 
коллектива в ознаменование 22-й 
годовщины Kj)acHOfl Армии ’ сдали 
нормы на значок ПВХО, с отмет
ками «хорошо» и «отлично».

Широко развернулась работа 
по сбору подарков бойцам среди 
коллектива рабочих и служащих 
птицекомбината. Агитатор тов. 
Полуйчик ежедневно прово.дит бе
седы о международных событиях 
вдваждж, к«гда вна првчлв »п«ра-

тиваую сводку штаба Ленинград
ского военного округа об одер
жанных победах Красной Армии 
над белофиннами, все присутст
вующие были воодушевлены му
жеством II геройством бойцов.

Тов. Здобник предложил для 
приобретения подарков бойцам и 
командирам действующей Красной 
Армии произвести сбор средств 
Все с радостью приветствовали это 
предложение и тут же внесли 
720 рублей.

Профорг хлебоприемного пун к
та Заготзерно тов. Марутовский в 
своем письме в редакцию сообщил, 
что в их коллективе широко раз
вернулась оборонная работа, Толь
ко за пять дней принято в чле
ны Осоавиахима 134 рабочих и 
служащих Для приобретения по 
дарков бойцам', героически сра
жающимся в боях с белофиннами, 
собрано 3.200 рублей.

Из артели «Трудовик» тов 
М. Семенова пишет, что их кол
лектив в подарок бойцам внес 
2.120 рублей.

Одношевный заработок отчис
лили коллективы рабочих и слу- [ 
жащих союза леса и сплава, дет-. 
ского приемника, краеведческого 
музея и школы № 15, До.мохо.!яй-' 
ки из дома Ко 144 по ул. Л Тол-1 
стого тт Бойда и Малышева то
же приготовили свои подарки. \

Рабочие и служащие мясовои-1 
бината вместе с домохозяйками ‘ 
собрали для приобретения подарков| 
4.731 рубль. В коллективе махо
рочной фабрики собрано 1.263 руб< 
ля. Все это свидетельствует о том, 
что заботу об укреплении оборо
носпособности родины и любимой 
Красной Армии советский народ 
считает своей первой обязанно
стью.

Наш народ гордится доблестью 
красноармейцев. Он безгранично 
люоит победоносную Красную Ар
мию. Армия любит и защищает 
свой народ. Эта горячая любовь 
и дружба между советским наро
дом и Красной Армией веразрыв- 
вн .

Образцово готовиться 
к новому смотру побед 

социалистичеокого 
земледелия!

Из беседа с председателе.ч Главного 
Комитсха Всесоюаной сельскохозяй
ственной выставки Народным Комис

саром земледелия Союза ССР 
тов. Венедиктовым

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка 1939 года, проде
монстрировавшая величайшие побе
ды социалистического земледелия,' 
вызвала новый подъем производи
тельности труда, содействовала мо
билизации резервов, имеющихся в 
сельском хозяйстве, усилила 
борьбу за применение новейшей 
агротехники и повышение продук
тивности животн''ВОдства.

Лучшие колхозы, МТС и совхо
зы, научно - исследовательские 
институты и учреждения участни
ки выставки, отмечены высокими 
наградами. 51 участник награж
ден орденом Ленина, 69—орденом 
Трудового Красного Знамени, И З  
— орденом «Знак почета».

Главным выставочным комите
том 1.000 лучших хозяйств при
суждены дипломы 1 й степени, с 
выдачей премии в 10.000 рублей 
и автомашины; 4.000 хозяйств 
присуждены дипломы 2-й степени, 
с выдачей премии в 5.000 рублей 
и мотоцикла.

Передовикам сельского хозяйст
ва, добившимся наиболее высоких 
урожаев, удоев и наиболее высо
кой прои.чводительности труда, 
Главвыставкомом присуждаются 
золотые и серебряные медали.

Характерной особенностью вы
ставки 1940 года является то, что 
свои достижения на ней покажут 
не только отдельные передовики, 
звенья и бригады, но целые кол
хозы, МТС и районы. Количество 
участников ее в этом году увели
чивается по сравнению с прошлым 
годом в два-три раза и по всему 
Союзу ожидается до полумиллио
на экспонентов.

Срок отбора и представления 
кандидатов истекает. Однако эта 
работа в некоторых областях про
ходит совершенно неудовлетвори
тельно. В ряде мест земельные 
отделы не организовали как сле
дует работу по утверждению 
участников выставки и оформле
нию докумсигов il;i 20 февраля 
подано заявлений иб участии в 
выставке 337 9>̂ 1, оформлено до
кументами 175.939, а утвержде
но на местах 95.755.

На выставке в 1940 году будет 
много нового. Ярче чем в прош
лом году предстанут наука и до
стижения опытников, изобретате
лей и новаторов сельскохозяйст
венного производства.

Павильон «Зерно» ознакомит с 
движением стопудовиков и опытом 
его инициаторов.

17 заводов Главсельмаша гото
вят для павильона «Механизация» 
116 машин. 73 из них являются 
новинками. Среди них растение- 
питатель, узкорядная сеялка для 
ефремовских посевов, свеклович
ный комбайн и другие.

Выставка в 1940 году широко 
и наглядно продемонстрирует зем
леделие и его огромные резервы, 
творческую инициативу и техни
ческий культурный рост колхоз- 
иих  масс.
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Организуем общественный смотр массового 
рабочего изобретательства

КО ВСЕМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ, СТАХАНОВЦАМ, УДАРНИКАМ, КО ВСЕМ РАБОЧИМ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

0БРДЩЕН1^Е СЛЕТА СТАХАНОВЦЕВ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ЗАВОДА .АЗОВСТАЛЬ^ им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
Воодушевленные историческими|рационализаторов способствовали лей, в том числе в период смотра

— 700 предложений с экономиейу1?азаниями великого Сталина и три слета, проведенные в прош-
рерхенинми XV III съезда ВКП(б) 
трудящиеся нашей родины высоко 
пощняли знамя третьей сталинской 
пятилетки. Творческая инициати
ва масс вызвала к жизни новые 
формы стахановского движения— 
многостаночное обслуживание и 
совмещение профессий Нет бук
вально ни одного участка социа
листического хозяйства, где бы 
новаторы производства не вскры
ли резервы повышения произво
дительности труда, обеспечиваю- 
щ |§  нашей социалистической ро
дине дальнейшие успехи.

Взлелеянное и выпестованное 
большевистской партией, советским 
правительством и родным Сталиным 
народное движение изобретателей 
и рационализаторов повсеместно 
ширится и крепнет, вовлекая в 
свои ряды все новые тысячи строи- 
тешей коммунистического обще
ства.

В.ЗЯТБ хотя бы наш металлур
гический завод «А.зовсталь» име
ни Серго Орджоникидзе. В прош
лом году внедрено в производство 
311 предложений, давших 2.051.000 
рублей экономии. Изобретатели 
иилучилн 102.300 рублей премии.

Далеко за пределами завода из- 
врстен слесарь-изобретатель тов 
И. И. Диитренко, депутат Сталин- 
ciwro областного Совета депута 
тов трудящихся. Он внес свыше 
ЭО ценнейших предложений, при
несших многотысячную экономию. 
За стахановскую работу и и.зобре- 
тательскую деятельность он неод
нократно получал премии. Тов 
Дйитренко награжден значком 
«Отличник социалистического со
ревнования тяжелой промышлен- 
н^ти» .

I Ценное предложение орденонос-

лом году.
Особенно велика роль массового 

изобретательства сейчас, в период 
выполнения величественных за
дач третьей сталинской пятилет
ки, в период решения основной 
экономической задачи СССР— до
гнать и перегнать также и в эко
номическом отношении наиболее 
развитые капиталистические стра
ны Европы и США.

Однако нередки случаи, когда 
творческая мысль новаторов на
талкивается на нечуткое отноше
ние некоторых командиров произ
водства. Известны факты, когда 
предложения подолгу маринуются, 
лежат нерассмотренными, не внед
ряются в производство. Ценней
шее предложение механика домен
ного цеха тов. Славянского мари
нуется с 1937 года. Два года не 
внедряется предложение тов. Ка- 
ленского по переноске пульта у п 
равления с рабочей площадки не
посредственно на завалочную ма
шину, что высвободит 16 рабо
чих. Три года назад мастер тов. 
Крючков предложил изменить кон
струкцию завалочной машины. В 
начале 1938 г. предложение реа
лизовано, но до сих пор автор ве 
получил премии.

Часто отдельные работники по
верхностно и несерьезно относят
ся к  рассмотрению рационализа
торских предложешй. На нашем 
заводе в прошлом году было от
клонено около половины внесен
ных предложений. Несомненно, 
что многие из них при известной 
доработке могли.бы быть реали
зованы.

Производстьеняые совещания со
зываются нерегулярно. Немало 
важных предложений, внесенных

цА тов. Г. В Енютина помогло на совещаниях, остаются невыпол- 
у|еличить стойкость мартеновской ненными из-за отсутствия четкого

учета п проверки исполнения.
На собраниях, посвященных пе

П1ЧИ со 150 до 222 плавок и да
ла экономию только на этой печи 
в!200.000 рублей.

За последние -годы у нас вы
росли десятки способнейших но
ваторов техники. Мы гордимся 
и10бреггателями тт. Л. 3. Наконеч
ном, И. Ф. Воробьевым, А. И. 
Д||вутиным, М. Д. Кошеленко, И.М 
ВЦтиным, П. Я Калиниченко, 
Ф>, А. Дущияым, G. А. Славян
ским и многими другими.

I Широко распространена у нас 
.замечательная форма коллектив
ного труда—творческие коллекти- 
Bip изобретателей. В этих коллек
тивах рабочие совместно с инже
нерами и техниками рационали
зируют и совершенствуют произ
водство. Таких коллективов сей
час насчитывается 10. В каждом 
и | них 3 — 5 человек.

? Большую помощь изобретателям 
и̂  рационализаторам оказывает эк- 
сцериментальная мастерская. Сей- 
Ч1С на заводе строится под экспе- 
р|ментальные мастерские простор
ное трехэтажное здание. '■

В помощь стахановцам-рациона- 
Л10заторам в каждом цехе органи
зована квалифицированная техни- 
чоская консультация, изданы тем
ники. Д в а -  три раза в месяц вы
ходит специальная страница на
ций многотиражки, посвященная 
рАЙт* изобретателей. Росту рядов

ресмотру норм выработки, рабо
чие и инженерно-техниче1СКие ра 
ботеики внесли свыше 500 пред 
ложений, но к  реализации их еще 
не приступили. Не случайно по
этому на основных агрегатах до 
менного ц мартеновсгсого цехов 
нормы не выполняются.

Для того, чтобы сделать движе
ние рационализаторов еще более 
массовым, выявить все'нереали.зо 
ванные предложения, наладить 
четкий учет и контроль за их 
внедрением, улучшить помсйць но
ваторам производства, общеьзавод- 
ской слет изобретателей рк-шил 
провести с 25 февраля по 25 мар
та с. г. общественный смотр мас
сового рабочего изобретательства. 
В период смотра мы обязуемся:

1. Проверить все ранее откло
ненные предложения. Добиться ре
ализации в месячный срок всех 
принятых предложений.

2 Обеспечить рассмотрение и 
реализацию предложений в уста
новленные законом сроки.

3. Организовать регулярный об
щественный контроль за рассмот
рением и внедрением предложе
ний

4. Внести в течение 1940 года 
2.000 предложений с экономичес
ким эффектом в i  мнлдноаа р.у4-

в миллион рублей. Пре,тложения 
должны быть направлены на раз
решение наиболее актуальных за 
дач, стоящих перед металлургией.

а) Ликвидация аварий и про
стоев.

б) Механизация накболее тру
доемких процессов прои,зводства— 
перевалка готовой продукции, 
разгрузка сырья, уборка отходов 
производства. За счет механиза
ции этих процессов к  концу года 
высвободить 70 грузчиков

в) Улучшение обслуживания аг
регатов, создание более совершен
ных конструкций, приспособле-1 
ний, увеличение стойкости обору
дования с тем, чтобы сократить 
обслуживающий и ремонтный пер
сонал по заво,ду на 120— 150 че
ловек.

г )  За счет рационализации тех
нологии сни.чить в течение года 
на 30 процентов потери продук
ции (брак, скрап, «ко-шы»', что 
даст по заводу до’полнительно не 
менее 25,000 то-на чугуна и
15.000 тонн стали.

д) Полное и наиболее рацио
нальное использование всех ме
таллургических отходов: сЖрапа, 
шлака доменного и особенно мар
теновского, за счет чего сэконо
мить в течение года не меньше
20.000 тонн руды и 25.000 тонн 
флюсов.

е) Полное использование га.ча 
доменных печей о тем, чтобы со
вершенно уяичтпжить сжигание 
под котла>ми дорогостоящего и де
фицитного жидкого топлива. Улуч
шить коэффициент полезного дей 
ствия паровых котлов, уменьшив 
потери и расход тепла на так на
зываемые собствеяные нужды си
ловых установик. В течение года 
сэкономить на меиее 5.000 тонн 
твердого и жидкого топлива.

ж) Использавание в производ
стве бедных руд.

з) Замена .дефицитных материа
лов, в першую очередь цветных 
металлов, м-енее дефицитными. 
Изыскать новые, более стойкие 
виды сплавой, сэкономить в тече
ние года на меньше 50 тонн цвет
ных металлов (меди, баббита, 
свинца, оло>га и др,).

и ) Всемерное улучшение охра
ны труда и техники безопасно 
сти.

5. Составить в течение 10 дней 
цеховые темники, для изобрета
телей и рационализаторов завода,

6. Установить, контроль застро-[ 
ительством вовь{Х экспериментадь 
ных мастерских и добиться их 
пуска в перво.! полугодии ны
нешнего года.

7. Органшзовзтъ.'Кабинет изобре
тателя, обеспечив его необходи
мой литературой,, пособиями и 
экспонатами.

8. В целях поЕЫЛзения квали
фикации изобретате^ией организо
вать техническую учебу для 100 
человек. Командировать на дру
гие заводы для об(мена опытом 
100 изобретателей и  рационали
заторов.

9. Реализовать в. двух недель
ный срок все преадо^кения, при
нятые в период niepeaiOTpa норм, 
и этим «амым eHt̂ feA'jtOBaTb вы

полнению и перевыполнению но
вых норм.

10. Не реже двух раз в месяц 
проводить сменные цеховые иро- 
изводсггвенные совещания, на ко
торых проверять выполнение ра
нее принятых рационализаторских 
предложений.

Общественные смотры массово
го рабочегю изобретательства по
могут расчистить путь для твор
ческой работы, будут способство
вать выполнению пятилетнего пла
на по производительности труда 
в четыре года. Обязанность проф- 
сою.зн;ых организаций и их ко 
миссий .заработной платы— воз
главить общественные смотры мас
сового рабочего изобретательства, 
еще шшре развернуть творческую 
актнвв(»зть трудящихся.

Надо ломнить указание главы 
советского правительства тов. 
В. М. Молотова о том, что «У 
нас откроются новые громад
ные ]»езервы, ка к только проявим 
настоящую заботу о наших мно
гочисленных изобретателях, ра 
ционализаторах и их помощниках. 
Нужн'В активно, материальными и 
общесц'В)енными мерами, поощрять 
и продвигать ею  дело, как учит 
этому товарищ Сталин».

Мш, изобретанели и стаханов
цы *авО|Ца «Азэвсталъ» им. Сер
го Орджоникидзе, призываем всех 
изюбрегателей, ствхановцев, удар- 
нлков, всех рабочих, инженерно- 
технических рабо'тников предпри
ятий Советского Союза оргаьш.зо- 
т.ать общественные смя.тры мас- 
е.ового рз1̂ ч е го  изобретательства 
'Обще*;твенные смотры ломвгут 
вскршть новые, громадаые ре.зср- 
вы д.!Я быстрейшего решения вс- 
новноИ экономической задачи 
СССР-'-в .течение ближайших 10 
— 15 .»ет догнать и перегнать в  
экопомичаском отношении наибо
лее ра.звшгые капиталистпческие 
стра,аы.

В}пер«Дн1 к  новым победам ком 
мунизма! '

По поручению 800 участ-' 
ников кслета изобретателей 
и ращчонализаторов ма 
риупояьского завода «Азов 
сталь» имен1и Серго Орджо 
никидза:
И. И ./ "Дмитренко—депутат 
СталиисЕОГо областного Сове 
та депутатов трудящихся. 
Н, В. Гончаров—секретарь 
Орджошижидзевсдкого райкома 
К111б)кУ, И. Н. Ромзнько — 
главный 1шж€(нс[? завода, ор
деноносец, Г.. Енютин —
секретарь заио.дйкого BOiMnie- 
та К11(б)У,Н|. Новиков —
председатель .завкома мг-та.|- 
лургов, Г. Е. Тарасенко- 
председатель койццсии зар 
платы при .завкоме, ордено
носец,. М. Я*. 'Ивченко — 
стахановец, О'рд^шошшеп, И. А 
Сазонов -CT.asa меда
леногеь,. д Н f.̂ L. -
чальник до.иенао го цеха, ор
деноносец, Е. е||. Дубовой 
— мастер доменного цеха, 
изобретатели П, И. Корни
лов, В. М. BypiiiflH, X. Ф. 
Крючков и др.

Мариуполь.

Сдать стране 
металл

Для успешного выполнения 
плана третьей пятилетки в облас
ти промышленности требуется 
большое количество металла, в 
том числе лома черных металлов.

Экономсовет при Совнаркоме 
' СССР своим постановлением от 22 
февраля 1939 года обязал руко
водителей всех предприятий и 
учреждений произвести полную 
зачистку территорий своих хо
зяйств и складских помещений от 
лома и отходов черных металлов. 
Произвести выбраковку и перевод 
в лом всего пришедшего в негод
ность металлооборудования, инст
рументов и прочего инвентаря. 
Для выполнения этой работы в 
каждом хозяйстве должны быть 
выделены ответственные лица.

Однако большинство руководи
телей промышленных предприятий 
и учреждений };орода до настоя
щего времени не уделяет должно
го внимания этому важнейшему 
правительственному мероприятию.

Почти у всех •руководителей 
ответ один: «Металл есть, но он 
под снегом. Ждите весны». При 
заключении договоров они заяв
ляют, что лома почти нет, а если 
и есть, то определяют весьма 
минимальное количество.

Дирекция бийского мясокомби
ната, например, доказывала, что 
в течение 1940 года она может 
сдать лома не более пяти тоня. 
На это количество и был заклю
чен договор. А когда присту
пили к  вывозке отведенного ме
талла, то выявили 8,5 тонн. 
При чем это только тот металл, 
который можно было легко взять 
из под снега. На мясокомбинате 
имеются еще десятки тонн металла. 
Но весь он разбросан по терри
тории и находится в беспорядоч
ном (ОСТОЯНИИ.

Директор бийского спиртзавода 
тов. Павленко заявляет: «Металл 
у меня есть, но он под снегом. 
Откапывать и собирать его нуж 
на рабочая сила, а средств у ме
ня нет. А потом-это дело второ
степенное, и заниматься им мне 
некогда».

С таким безразличным отноше
нием к делу сбора, хранения и 
сдачи метал.(1а пора покончить.

М. АНОХИН,

О лш лкада художестеаннлй 
самодеятельности

Алдайсаий краевой союз строй
материалов в транспорта с 10 мар
та щроподйт в Бийске вторую кра
евую' олимиааду художественной 
самоде, ятельноети.

Коллектив архвди «Быт» (пред
седатель т. Покалюх|н) ра.звер' 
пул деятс’льную, подготрвтсу. Драм
кружок p'l шетирует две . одноакт
ные пьесы, • Члены артели, тт. А. ;§?- 
дарева, 3. ^Зтрельпикова, Ф. 1Тв- 
деозегёр и; Д ругие тщательно'го
товятся к ыБ|;шзидуальны.м выстутт- 
лениям.

Еще не<- раввернуто должной 
подготовки; кюлимпиаде в арте
лях: «Тр удовак», «Грузовоз»,
«11 лет О'КТ'ября» и «Галхимком- 
Гишат». Р |жоводители этих арт.е- 
.!• й. недоот [«аивают важности это
го мезюар и£тия.

Для тюг У, чтобы олимпиада до
стигла |С!во«й цели и прошла на. 
высоком.' ;идейном и художествен
ном ур-лвие, iB каждой артели дол
жна Ььддь широко развернута тща- 
телиасг:^удг#тввка. И. ЛАПЕНК1.
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В ПОГОНЕ ЗА МИНИСТЕРСКИМ 
ПОРТФЕЛЕМ

На-днях в Монруже (под Пари
жем) собралась первая после объ
явления войны конференция ру-

рунные Блюма перечисляла свои 
«заслуги», били себя в грудь и 
требовали министерских портфе-

ководителей местных организаций!лей в правительстве Даладье.
«социалистической» партии. Ее 
■организаторы обещали, что эта 
знаменательная конференция раз 
решит самые острые вопросы, по
ставленные военной обстанов 
кой.

И вот во французской газете 
«Попюлер» появился обширный 
отчет f»6 этой конференции. Ока
зывается самой «злободневной» 
темой выступлений на конферен
ции был вопрос 0 ... «министер
ском портфеле», о вхождении «со
циалистов» в правительство. Спод-

Некоторые из участников кон
ференции пытались было робко 
рассказать о подлинных настрое
ниях населения. Один из высту
пивших призывал «попытаться 
улучшить моральные и матери
альные условия солдат, крестьян 
и рабочих».

Но эти робкие голоса потонули 
в нестройном, но шумном хоре 
охотников за министерскими порт- 

и.
(ТАСС).

БИРМА ТРЕБУЕТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

По сообщению из Лондона, па
лата представителей законодатель
ного собрания Бирмы(английская 
колония восточной части Индии) 
единодушно приняла революцию, 
в которой выражается сожаление, 
что Англия вовлекла Бирму в 
войну без согласия самого наро
да Бирмы. Резолюция требует, 
«чтобы принципы демократии и 
обеспечения прав национальных 
меньшинств были немедленно при
менены к  Бирме, которая должна 
быть признана независимым го
сударством».

(ТАСС).

ПОБЕДА ЗАБАСТОВЩИКОВ 
В МЕКСИКЕ

Как сообщают из Нью-Йорка, 
21-дневная забастовка рабочих гос
тиниц, ресторанов и кафе в горо
де Вера Крус(в  Мексике] окончи
лась после того, как рабочие до
бились 20-процентного увеличения 
заработной платы.

(ТАСС).

ЗАБАСТОВКА ДОКЕРОВ
8 тысяч членов профсоюза до

керов объявили забастовку в вось
ми портах США в связи с тем, 
что владельцы пароходных компа
ний отказались увеличить зара
ботную плату на 10 центов в час.

(ТАСС).

Н орвежские рабочие
против подж игателей  

войны
Норвежская газета «Арбейдер- 

бладед» сообщает, что рабочие- 
бумажники города Люскаре (Нор
вегия) на общегородском собра
нии приняли резолюцию, в кото
рой осуждают провокационную де
ятельность поджигателей войны. 
Члены спортивного рабочего клу
ба в Эмовье отказались помогать 
маннергеймовской Финляндии.

(ТАСС).

Зверства японцев 
в Китае

в Чунцин прибыл председатель 
провинциального правительства 
Гуандун. Он рассказал о положе
нии в северной части этой провин
ции. По официальным данным, 
сказал он, японцами было убито во 
время операций в северной частп 
провинции Гуандун 3 800 мирных 
жителей и ранено около 70 тысяч. 
При отступлении яионцы сожгли 
более 26 тысяч крестьянских до
мов и уничтожили более 5.000 го
лов скота. Для восстановления нор
мальной жизни в 9-ти уездах, в 
которых побывали японские вой
ска, требуются большие средства. 
Правительство провинции Гуандун 
уже оказало населению денежную 
помощь в сумме 2 миллионов дол
ларов.

(ТАСС).

«Дядя Сам» не горит, но поддерживает горение.
Рис. §. Анфилова.

(Фото-клише ТАСС).

На снимке; лейтенант Н-ской танковой части Белорусского Осо
бого военного округа, кандидат партии тов. Н. Н. Белюстин 
В боях за освобождение белорусского народа от польской шляхты 
тов. Белюстин отличился ка к  доблестный, мужественный командир.

Фото Д. Чернова. (Фото-клише ТАСС).

Первого марта— лыжная эстафета 
имени „Вийсний рабочий"

Ежегодно в Бийске проводится 
лыжная эстафета имени «Бийсквй 
рабочий».

Эстафета 1940 года будет смот
ром выполнения контрольного го 
сударственного задания по сдаче 
норм на значок ГТО. Каждое об
щество и физкультурный коллек
тив в этот день будут рапорто
вать выполнением этого контроль
ного задания.

Лыжная эстафета будет прохо
дить на реке Бии. Мужчины 
идут 10 километров. Маршрут: го 
родской каток, через Алтайскую 
площадь (зареч(.е). Пересекая шос
се выходят на просеку и идут по 
направлению Абабковой горы, не 
доходя 300 метров, идут вправо 
по просеке. Доходят до просеки, 
которая тянется от зверосовхоза к  
г . Бийску. Поворачивают вправо 
в обратный путь через Алтайскую 
площадь— к финишу.

Женщины идут 3 километра— 
от старта вниз пе реке Бии 600 
метров. Поворачивают влево на

остров, проходят вдоль этого остро
ва и двигаются по наиравлевию 
второго острова. Откуда идут к  
финишу.

В эстафете примут участие спор
тивные общества: «Учитель»,
«Спартак», «Медик», «Динамо», 
«Старт», «Буревестник», «Муко
мол», «Пищевик» и физкультур
ные коллективы города: лесохим- 
техникума, сельхозтехникума и 
другие.

Победившей команде вручается 
переходящий приз.

Каждый участник этой команды 
подучает грамоту с годовой под
пиской на газету «Красныйспорт».

Участники команд, занявшие 
второе и третье места, премиру
ются годовой и полугодовой под
пиской на газету «Бийский рабо
чий».

Старт будет дан 1 марта, в 12 
часов дня, на реке Бии, у катка.

Команды нрибывают к  И  ча
сам, к  «Динамо».

Главный судья т. Елесин.

К ВСТРЕЧЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

В Знаменский район ожидает
ся прибытие 220 семей переселен
цев. Здесь горячо готовятся к встре
че их. В колхозах подготовлено 
100 квартир для встречи пер-е- 
селенцев, райисполком выделил 
специального человека, который 
должен проверить пригодность 
квартир и обеспечить переселен
цев средствами передвижения от 
станции до колхоза, В колхозах пе
реселенцев встречает член прав- 
.ленпя.

На хозяйственные нужды пере
селенцев государство отпустило 
200 тысяч рублей и 4.600 кубо
метров строительного леса.

(АлтайТАСС).

Два концерта
Известные московские артисты 

балета Анна Николаева и Геор
гий Горский 13 и 14 марта в 
бийском городском театре дадут 
два концерта.

В концерте принимают участие 
солисты Московской госфиларыовпи 
Михеева (сопрано), Любский (ба
ритон). Музыкальное оформление 
Битова.

В программе: андалузская пляс
ка, вальсы, русская шуточная 
пляска, хорео-скэтч («Девушка с 
коробкой»). Пародия на ритми
ческие танцы («Вздор»).

В вокально-музыкальной прог
рамме: Чайковский—отрывки из 
опер: «Евгений Онегин», «Пиковая 
дама» и др. классические произ
ведения, Пучиви, Лист, Шопен, 
а также советские композиторы.

ПО МЕТОДУ КОЛХОЗНИКОВ ФЕРГАНЫ
В Кош-Агачском аймаке во всех 

колхозах и учреждениях проходят 
собрания с обсуждением решения 
районного совещания председате
лей колхозов II сельсоветов о строи
тельстве дорог DO методу колхоз
ников Ферганы.

Все коллективы горячо поддер

живают решение районного сове
щания и берут конкретные обяза
тельства. Рабочие и служащие За- 
готскот, райземотдела, райиспол
кома и другие обя:зались произве
сти каждым сотрудником по 30 кубо
метров земляных работ,

(АлтайТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЯ
28 февраля, в 7 часов вечера, 

в партийном кабинете проводится 
семинар докладчиков к  Междуна
родному женскому коммунисти
ческому дню.

Отдв.ч пропаганды 
и агитации ГК ВКП(6).

« « «
28 февраля с. г ., в 7 часов 

вечера, в клубе госторговли гор
ком ВЛКСМ совместно с горкомом 
ФК созывают совещание инструк
торов ФК коллективов и школ, 
председателей спортивных коллек
тивов, секретарей и членов коми
тетов комсомольских организаций, 
с вопросом о перестройке физкуль
турной работы в связи с перехо
дом на новый комплекс ГТО.

ГОРКОМ ВЛКСМ.
Горком ФК.

Стаетственьый редактор 
А. Д. СИМАГИН.

БИИСКАЯ ГОСТИПОГРАФИЯ

З А К А З Ы
ИА ТИПОГРАФСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗ б у м а г и  з а к а з ч и к а ,  = = =

а также ПЕРЕПЛЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ КНИГ.
Выполнение заказов быстрое и аккуратное.

Управлению дороги Чуйского тракта для ра
боты в управлении дороги и на тракте требу
ются: инженеры-техники, дорожники, старшие 
бухгалтеры, бухгалтеры, счетоводы, дорожные 
мастера, столяры, плотники, штукатуры, маляры, 
трактористы и слесари автодела, экскаваторщи
ки, пильшики, каменотесы, каменоломы, бетон
щики, бурильщики, подрывники, кузнецы, уче
ники-токари (девушки), имеющие образование 
не ниже 7 классов, радисты-морзисты н маши
нистки. Обращаться: в отдел кадров управления 
дороги, гор. Бийск, заречье. Гражданская, 18.

Бийский филиал ЦУНХУ 
продолжает прием на 
курсы по подготовке сче
товодов на основное и 
подготовительное отде
ления.

Принимаются лица, 
имеющие образование 
5 6-7 классов 

Об условиях справить
ся: ул. Советская, дом 
№ 10, в часы занятий.
________________^

Промартели „ I I  лет О к
тября* требуются: пом. 
бухгалтеры, рабочие муж 
чины и женщины. Квар
тирой обеспечиваются. 
Адрес: за вокзало:л

Правление.

Алтайской краевой кон
торе „Союззаготшерсть" 
для работы на перифе
рии срочно требуются 
счетоводы. Обращаться: 
г. Бийск, ул. Красноар
мейская, № 19.

В Бийском топливном 
комбинате продается во- 
зозая воревинз по цене 
2 руб. 50 коп килограмм.

Справиться: М .пров-
ский, № 8.

Детдому № 5 требуют
ся; инструктор учениче
ской швейной мастер
ской и опытная касте
лянша. Обращаться; Куз- 
нецкая, 63.

Курорту .Чемал" сроч
но требуются культурнкк 
и пианнст. Обращаться: 
база курорта ,,Чемал*, 
Красноармейская, Ла 38.

Автотранспортной кон
торе требуется опытный 
техник нормировщик.

Справиться: Интерна- 
циональная, № Ю.______

Утерянную печать (ме
таллическую) Бийской 
базы Алтайсырпрома, ма
териального склада Ms 1, 
считать недействитель
ной.

Уаохжряйднт» № В—В286. Гор. Бя1ск, ran. 1 зд~м «Бнмсий рабога!». Тирах 7000.
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