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Слово большевика— серьезное слово
(Передовая „Правды'' за 22 февраля 1940 года) '

Наша партия потому пользуется 
безграничным доверием всего на
рода, что народ знает; слово у 
большевиков никогда не расходит
ся с делом. И это качество, эту 
замечательную черту партия при
вивает каждому коммунисту, ка ж 
дому непартийному большевику, 
советскому человеку.

Еще 9 лет назад, на первой 
всесоюзной конференции работни
ков промышленности товарищ 
Сталин напомнил хозяйственникам, 
партийным работникам, давшим 
обязательство выполнить годовой 
план:

«Слово большевика— серьезное 
слово. Большевики привыкли вы
полнять обещания, которые они 
дают*.

Партия не раз разоблачала 
фразеров и болтунов, . любителей 
парадности и шумихи, с легко
стью необычайной дающих обеща
ния, обязательства и прячущихся 
в кусты, когда надо обещания 
выполнять. Но они еще живы, эти 
любители фразы. В начале года, 
квартала, перед праздником, пе
ред очередной хозяйственной кам
панией они с «лицом и голосом 
героев» торжественно провозгла
шают свои обещания и даже про
талкивают их в печать. Зато лю 
бители пошуметь совсем не лю- 
ОЙГ отчитываться В' ■проде.?аиябм;'

В прошлом году в ответ на об-
■ ращение коллектива завода «Крас

ный пролетарий» многие тысячи 
предприятий включились в социа
листическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки. К 
концу года большинство участни
ков соревнования могло заявить 
о честном выполнении своих обя
зательств, а передовики— о дос
рочном выполнении годового пла
на. Но руководителей некоторых 
предприятий что-то не слышно бы
ло в эти дни. Куда девались обе
щания работников Ворошилов- 
градского паровозостроительного 
завода, многих угольных трестов 
Донбасса и даже станкостроителей, 
которые первыми откликнулись 
на призыв своего собрата «Крас
ного пролетария»?! Обещания бы
ли забыты, а планы не выполне
ны. Ворошиловградский завод не
додал большое количество парово
зов. Работники Донбасса, несмот
ря на исключительную помощь

■ партии и правительства топтались 
на месте. А станкостроители толь
ко наполовину выполнили план 
освоения новых станков.

В нынешнем году кое где опять 
повторяется старая история. В 
«Правде» не так давно писалось 
о Коломенском машиностроитель
ном заводе, где в 1939 году бы
ло принято больше десятка обще
заводских обязательств, так и 
оставшихся на бумаге. В январе 
1940 года заводские организации 
успели составить 4 новых обяза
тельства, второпях «провернуть» 
их на митингах, вызвать на со
ревнование «всех— всех— всех». 
А январскую программу выполни
ли на 31 процент.

Так могут вести себя не больше
вики, а пустомели!

Б сожалению, коломенцы не 
■одиноки. На-днях на конферен

ции, посвящевной заключению до
говора на соревнование меягду за
водами Коломенскйм, Ворошилов 
градским и Орджояикидзеградским^ 
секретарь парткома орджоникид- 
зеградского завода «Красный Про- 
финтерн» тов. Котельников зая
вил: «То, что писалось в «Прав
де» о Коломне, относится и к  нам»'. 
Сейчас «Красный Профинтерн» 
понемногу выправляется, но в 
прошлом году он обещал выполнить 
план к  12 декабря, а не выполнил 
его и к  1 января.

Руководители коллектива стан
козавода им. Орджоникидзе охот
но «включились» в кампанию по 
выполнению пятилетяего задания 
по производительности труда в че
тыре года. Чтобы это дело осу
ществить, надо, естественно, с. пер
вого дня нынешнего года рабо
тать как следует. Возможности 
для этого есть. И все же завод 
ИИ. Ордлсоникидзе— родина гудов- 
ских методов высокой производи
тельности труда— январское зада
ние не выполнил. Директор заво
да тов. Ошаров на каждом митин
ге превозносит гудовские методы, 
обещает весь завод сделать гудов- 
ским, а когда речь заходит о мас
совом применении новых методов, 
он находит тысячи оговорок и 
оговорад-йк. ,

Как сообщили нам вчера из Ко
ломны, на происходящих сейчас 
цеховых отчетно-выборных пар
тийных собраниях коммунисты 
резко критикуют таких руководи
телей. Коммунисты указывают, что 
партком, дирекция завода, проф
союзная организация не создают 
необходимых условий для выпол
нения взятых обязательств. Будет 
весьма полезно, если на отчетно- 
выборных партийных собраниях 
и ряда других предприятий това
рищи серьезно покритикуют тех 
горе-руководителей, которые, упо
добляясь болтунам, не выполняют 
своих обещаний.

Пора, между прочим, присмот 
реться и к тому, как составляют
ся иные обязательства и договоры 
на социалистическое соревнование. 
Естественно было бы перед напи 
санием такого договора поеовето- 
ваться с инженерами, мастерами, 
рабочими, поговорить на произ
водственных совещаниях, тщатель
но взвесить все возможности и ре
зервы. Но на некоторых пред
приятиях договоры и обязатель
ства составляются чисто канце
лярским путем—в завкоме, парт
коме или в дирекции. Коллектив 
предприятия узнает об обязатель 
ствах обычно на летучем собра
нии, в обеденный перерыв, когда 
нет времени для серьезного об 
суждения каждого пункта, каждой 
цифры. Заводская печать, стен
ные газеты, цеховые организации 
редко напоминают о данных обе
щаниях, не проверяют их испол
нения. И договор на соревнование, 
резолюция о перевыполнении пла
на выливаются тогда в пустой 
звук. Подобные бюрократические 
искривления, порой превращают 
соревнование в парадную пере
кличку организаций без действи
тельного участия масс.

Пора по-серьезному взяться за 
руководство социалистическим со
ревнованием, вовлекая в него все 
новые и новые слои рабочих, служа
щих, специалистов. Смешными вы
глядят цифры некоторых профсоюз
ных работников о чуть ли не 
«стопроцентном охвате» соревно
ванием всех работающих. Заклю
чением договора соревнование не 
заканчивается, а только начинает
ся. Пора проверять,действенность 
заключенных договоров на сорев
нование не только между отдель
ными бригадами, участками, це
хами, но и предприятиями. Пора 
добиться выполнения взятых обя
зательств.

В нынешнем году социалисти
ческая промышленность делает 
новый большой шЯг вперед. До
быча угля должна возрасти на 
15,7 проц., производство ,мета.дла 
— на 16,5 проц., выработка элек
троэнергии районными станциями 
— на 11,3 проц., продукция пред
приятий Наркомата, тяжелого ма
шиностроения— на 16 проц. и т. д. 
Намечена колоссальная програм
ма строительства новых заводов и 
шахт. Надо достигнуть дальней
шего быстрого роста производи
тельности труда. Путем решитель
ной борьбы с бесхозяйственно
стью,. соблюдение» строжайшего 
режима экономии необходимо до
биться снижения себестоимости 
продукции, увеличения накопле
ний в народном хозяйстве. Нашей 
промышленности предстоит даль
нейшее быстрое движение по пу
ти технического прогресса, освое
ние новых производств, новых 
видов продукции. Испытанным 
средством победной борьбы за 
план продолжает оставаться со
циалистическое соревнование мил
лионов советских людей, их пат
риотические устремления, их го
товность преодолеть любые труд
ности во имя процветания роди
ны.

Проявление этого трудового 
подъема мы видим и в начинаю
щемся в Донбассе соревновании 
врубовых машинистов и навало
отбойщиков, и в стремлении пе
редовиков выполнить пятилетяее 
задание по росту производитель
ности труда в четыре года, и в 
оживлении соревнования на ба
кинских нефтяных промыслах, 
и в создании стахановских тех
нических пла1юв на .заводах Мо
сквы, Хабаровска, Комсомольска- 
на-Амуре. Подлинно большевист
ские руководители умеют возгла
вить инициативу масс и направ
лять соревнование по пути вы
полнения и перевыполнения го 
сударственного плана, улучшения 
качества продукции, экономии 
сырья, топлива, электроэнергии, 
материалов. Болтуны же подменяют 
живое дело громкими фразами.

Страна ждет от работников каж
дого завода, нефтяного промысла, 
каждой шахты, электростанции, 
железной дороги большевистской 
борьбы за план 1940 года, за 
его выполнение и перевыполнение. 
Страна ждет от каждого участни
ка социалистического соревнова
ния боевого выполнения своих 
новогодних обязательств!

Оперсводка штаба 
Ленинградского Военного Округа

в  течение 27 февраля на Ка
рельском перешейке наши части, 
преодолевая укрепления против
ника, заняли 13 оборонительных 
укрепленных пунктов, из них 9 
железобетонных артиллерийских 
сооружений.

' На других участках фронта не 
произошло .Ничего существенного.

Наша авиация произвола в ря
де районов успешную- бомбарди
ровку войск и военных объектов 
противника. - В воздушных боях 
сбито 6 самолетов противника.

♦ *  *

В течение ,28 февраля на Ка
рельском перешейке наступление 
наших частей продолжало разви
ваться. Противник, стремясь контр
атаками остановить наше наступ
ление, неся большие потери, про
должал отстуцать. Наши части, 
овладев оборонительными пункта
ми на северном берегу реки Сал- 
мен-Кайта, заняли местечко Рита- 
Саари, на западном берегу озера 
Вуокси-Први, далее заняли ме
стечки: Мялькеля, Хаммарниэми 
и Хейкурила севернее озера Юря-

пан-Ярви, Еямяря в 4-х километ
рах юго-западнее станции Хейнь- 
ски, а Аля-Сомме— в 6 километ
рах южнее Выборга.

По неполным данным нашими 
частями в течение 28 февраля 
занято 42 оборонительных укреп
ленных пункта противника.

На остальных участках фронта 
без существенных перемен.

Ввиду неблагоприятной погоды 
Действия пашей авиации ограни
чились разведывательными поле
тами.

КАНДИДАТ У СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
27 февраля в клубе Львовской 

бэконно-консервной фабрики было 
особенно многолюдно. К  рабочим, 
работницам и служащим приехал 
их кандидат в депутаты Верхов
ного Совета УССР товарищ Кар
мазин, зарегистрированный по 
Шевченковскому избирательному 
округу.

Встреча' была исключительно ра
ду шной. Тепло говорили о своем 
кандидате рабочий колбасного це
ха т. Завадовский, рабочий бэкон- 
ного цеха Гегедыш, заместитель 
директора фабрики, бывшая ря
довая работница Кудловская и 
другие. Все они горячо призыва
ли голосовать за товарища Кар
мазина. Затем выступил товарищ 
Кармазин. Он от всего сердца бла

годарил избирателей за оказанное 
ему доверие.

— Моя жизнь ничем не отли
чается от жизни многих сидящих 
в этом зале, — сказал товарищ 
Кармазин.—Я сын рабочего. С ма
лых лет пошел работать, по най
му. С 1922 года до дня прихода 
Красной Армии работал на Львов
ском пивовар'ённом заводе развоз
чиком пива. При советской власти 
все изменилось в моей жизни. 
Трудящиеся избрали меня депута
том народного собрания Западной 
Украины, а затем заместителем 
председателя горсовета. Я обещаю 
отдать все свои силы, а если по
требуется и жизнь великому делу 
Левина— Ста.тина!

(ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБРАЗЦОВЫХ ДОРОГ

Опыт строительства Большого 
Ферганского канала имени Сталина 
нашел широкое применение на 
строительстве и ремонте шоссей
ных и грунтовых дорог страны.

Трудящиеся восьми районов 
Горьковской области Богородского, 
Павловского, Вашского, Муромско
го и других начали строительстщо 
автогужевой магистрали Горький— 
Вача—Муром— Кулебаки, протя
жением 230 километров.

В Саратовской области по ини
циативе колхозников Вязовского 
района решено к  1 июля 1940 го

да проложить шоссейную дорогу 
Саратов— Петровск, длиной 112 
километров. Она свяжет Петров
ский, Жерновский, Татишевский 
и Ворошиловский районы.

Широко развернулись работы 
на строительстве гравийной доро
ги  Оса—Юго-Камск, Пермской 
области. Эта дорога свяжет ряд 
южных районов области с Казан
ским трактом и Пермью. Строи
тельные работы в полном разгаре. 
На дорожной трассе ежедневно ра
ботают 1.400— 1.500 колхозников.

(ТАСС).

Построим новые и исправим старые дороги
Используя опыт ферганских 

колхозников, жители Бийска могут 
многое сделать по устройству дорог.

Часть дороги от моста по 
ул. Красяооктябрьской и 3 ки 
лометра — Бийск — Катуяск со
вершенно не имеет профиля. Там 
есть труднопроходимые места не 
только для автогужевого транспор
та, но и для пешеходов.

Кроме того от рыбного завода 
на протяжении 5 километров гра
вированной дороге угрожает опас

ность ее разрушения, потому что 
берег реки Бии, по которому она 
проходит, обваливается. Необходи
мо на трех километрах этой доро
ги  сделать хороший профиль и 
принять меры к сохранению су
ществующей.

С помощью партийных и хозяй
ственных руководителей общест
венность города своим трудовым 
участием может это легко осуще
ствить.

Ф. ЗИНЧЕНКО^

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
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СТРАНЫ
В 1920 году под руководством 

великих вождей рабочего класса 
Девина и Сталина, в обстановке 
еще не законченной гражданской 
войны и интервенции, в обстанов
ке исключительной хозяйственной 
разрухи в нашей стране был раз
работан государственный план со
циалистического переустройства 
народного хозяйства Советской рес
публики на основе новейшей тех
ники, на осйове электрификации. 
Этот план— «План электрифика
ции РСФСР»— был составлен об
разованной в феврале 1920 года 
Государственной комиссией по 
влвктрификации России (ГОЭЛРО) 
и издан в том же, 1920 году вви- 
де большой книги  в 650 страниц. 
Эта книга послужила материалом 
к  докладу указанной комиссии 
У1И Всероссийскому съезду Сове
тов (декабрь 1920 года) об влек 
трификации России.

Задача первого перспективного 
народнохозяйственного плана Со 
ветской социалистической респуб
лики состояла не только в том. 
чтобы в кратчайшие сроки вое 
становить разрешенное империа
листической и гражданской война 
ми народное хозяйство страны, но 
и в том, чтобы коренным образом 
реконструировать на социалв 
стических началах и на новейшей 
технической основе все народно! 
хозяйство страны и построить 
фундамент социалистической эко 
вомики.

В основу этого плана решением 
ВЦИК от 7 февраля 1920 г. была 
положена идея электрификации.

Значение электрификации как 
материально-технической базы хо
зяйственного подъема и переуст
ройства Советской страны на со 
цаалистических началах было со 
всей силой подчеркнуто в реше
ниях IX съезда партии. Этот съезд 
работал 29 марта — 5 апреля 
192D г. «Особое внимание было 
обращено на съезде на вопрос 
об едином хозяйственном плане, 
предусматривавшем поднятие, в 
первую очередь, транспорта, топ 
ливного дела, металлургии. Глав
ное место занимал в, этом пла
ве вопрос об электрификации 
всего народного хозяйства, ко
торую Ленин выдвигал как «ве
ликую программу на 10 — 20 лет». 
На этой основе был разработан 
потом известный план ГОЭЛРО, 
ныне далеко уже перевыполнен
ный» («Краткий курс истории 
ВКП,б)», стр. 229).

Щ If. ^
Электрификация еще Марксом 

м Энгельсом гениально предуказа
на ка к высшая техническая осно
ва экономики будущего коммуни
стического общества, несовмести
мая с рамками капитализма.

По словам В Либкнехта, Маркс 
еще в 1850 году говорил, что 
«царствование его величества па
ра, перевернувшего мир в прош
лом столетии, окончилось;на его ме 
сто станет неизмеримо более рево
люционная с и л а -электрическая 
искра».

«Паровая машина,— писал Эн
гельс в 1883 году,— научила нас 
превращать тепло в механическое 
движение, но использование элек
тричества откроет нам путь к  то
му, чтобы превращать все виды 
энергии —теплоту, мехаьическое 
движение, электричество, магне
тизм, свет— одну в другую и об
ратно и применять их в нромыш- 
лвиаоети. ...Новейшее открытие

(К 20“летию плана ГОЭЛРО)
Депрэ (возможность передачи элек- десять лет, и показывающий, как 
троэяергии по проводам на боль- перевести Россию на настоящую 
шие расстояния.— А. Б.)... окон- хозяйственную базу, необходимую 
чательно освобождает промышлея- для коммунизма.

...Коммунизм—это есть Совет-ность почти от всяких границ, 
полагаемых местными условиями, 
делает возможным исполь.зование 
также и самой отдаленной водя
ной энергии, и если вначале оно 
будет полезно только для горо 
дов, то в конце концов оно ста
нет самым мощным рычагом для 
устранения противоположности 
между городом и деревней. Совер
шенно ясно, что благодаря этому 
производительные силы настолько 
вырастут, что управление ими бу
дет все более и более не под си
лу буржуазии» (Соч. К. Маркса 
и Ф. Энгельса, том XXVII, стр. 
289).

Гениальное предвидение Маркса 
и Энгельса об электричестве и об 
электрификации получило блестя
щее развитие и глубокое теорети
ческое обоснование в многочис
ленных работах В. И. Ленина. 
Начиная с конца девяностых го 
дов, В. И. Ленин подчеркивал ог
ромную революционную роль при- 
.менения электрической энергии, 
особенно при социализме, в раз
личных отраслях хозяйства, в том 
числе и в земледелии. При этом 
Ленин отмечал невозможность до
статочно широкого применения 
.электроэнергии в условиях капи 
галастического строя, использую 
щего электричество для увеличе
ния каоиталастической прибыли 
и еще большего закабаления тру
дящихся.

В первые же годы после Ок

ская власть плюс'электрификация 
всей страны. ...Только тогда, ко г
да страна будет электрифицирова
на, когда под промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт 
будет подведена техническая ба
за современной крупной промыш
ленности, только тогда мы побе
дим окончательно.

...Надо добиться того, чтобы 
каждая фабрика, каждая электри
ческая станция превратилась в 
очаг просвещения, и если Россия 
покроется густою сетью электри
ческих станций и мощных техни
ческих оборудований, то наше 
коммунистическое хозяйственное 
строительство станет образцом 
для грядущей социалистической 
Европы и Азии» (В. И. Ленин. 
Соч., том XXVI, стр. 4 5 - 4 8 ) .

В основу плана ГОЭЛРО были 
положены великие идеи партии 
Ленина-Сталина о возможности 
победы социализма в одной, от
дельно взятой стране; об электри
фикации как материально-техни
ческой базе коммувизиа; об ин
дустриализации народного хозяй
ства; о ведущей роли тяжелой про 
мышлрняости; о механизации тру
да; о коллективизации крестьян
ского хозяйства; о новом, социа
листическом размещении произ
водственных сил страны.

Лениаско г сталинский план 
ГОЭЛРО был первым генераль
ным планом народнохозяйст-

гябрьской социалистической рево-| венного развития Совэтской
•иоции Ленин выдвигает электри 
фнкацяю как новейшую техниче
скую базу для составления едино
го народнохО'ЯЙственного плана

социалистической республики,
образцом составления перспектив
ного государственного народнохо
зяйственного плана, основанного

Советской республики. По мысли на глубоком научном знании и 
Ленина электрификация советской великом большевистском дерзании.
страны должна была явиться мощ
ным орудием в борьбе .ча построение 
социалистического общества и под
нятие производительности труда 
на высшую ступень, недоступную 
капиталистическим странам

Опираясь на правильный, глу-

ды, спичек, соли, керосина, мы
ла» («Краткий курс истории 
ВКЩ б)», стр. 237).

По сравнению с довоенным, в 
1920 году произведено было ч у гу 
на около 3 нроц., стали—4 ,6 проц., 
хлопчатобумажной пряжи —  5,1 
проц., сахара—до 6,7 процента. 
Добыча угля упала до 27 проц. 
довоенного уровня.

План ГОМРО ставил перед Со
ветской страной смелую больше
вистскую задачу— в кратчайшие 
сроки не только восстановить до
военный уровень промышленности, 
но и .значительно— на 80—100 
процентов— превысить его.

План электрификации был рас
считан на перевод всего хозяйства 
Советской страны на базу 
крупной мешннном индустрии; 
на создание в стране собственной 
мощной тяжелой промышленно
сти как основы индустриализации 
страны и социалистического не- 
реустройства всего народного хо
зяйства; на то, чтобы в кратчай
ший срок догнать и перегнать в 
технико-экономическом отношении 
главные каниталистическиестравы

Исходя из ленинской установки: 
«Пока мы живем в мелко-кресть
янской стране, для капитализма 
в России есть более прочная эко
номическая база, чем для комму
низма» (В. И. Ленин, Соч., той 
XXVI, стр. 46 ),— план ГОЭЛРО 
выдвинул пути социалистического 
переустройства и технической ре
конструкции сельского хозяйства 
на основе рязаития обобщест
вленных форм сельского хо
зяйства и вооружения последне
го новейшей техникой. В плане 
ГОЭЛРО указывалось, что «совет
ская власть должна будет прово
дить систематическое воздействие 
на волю и производственную об
становку трудового крестьянства, 
с разумной последовательностью 
подводя его ко все более и более

строцтельство и реконструкцию 
мощных районных электростан
ций, план ГОЭЛРО придавал боль
шое значение и развитию маст
ной электрификации на неболь
ших электроустановках, в особен
ности для нужд сельского хозяй
ства и местной промышленности.

По плану ГОЭЛРО намечалось 
сооружение 20 паровых станций 
и 10 гидростанций на общую ус
тановленную мощность в 1.750 
тысяч киловатт (или на рабочую 
мощность в 1,5миллиона киловатт).

Общая установленная мощность 
крупных электростанций должна 
была возрасти до 2,85 миллиона 
киловатт.

« « *

Против плана ГОЭЛРО яростно 
выступили троцкисты, бухаринцы, 
рыковцы и другие реставраторы 
капитализма, ожесточенно боров
шиеся против ленинско-сталинской 
теории построения социализма в 
нашей стране.

Право-троцкистские агенты ка 
питализма, разоблаченные в даль
нейшем как враги народа, крича
ли вместе со всей мировой бур
жуазией о «нереальности» и «фан
тастичности» великого ленинско-

бокий и всесторонний у чет состоя-, высоким типам обобществления 
ния народного хозяйства страны | с.-х. труда и высокому уровню 
и ее природных ресурсов, план|с .х, техники».
ГОЭЛРО широко использовал но
вейшие для того времени дости-

24 февраля 1920 года Совет жения науки и техники и выдви-
рабоче-крестьянской обороны за 
подписью В. Ж. Ленина утвердил 
положение о Государственной ко 
миссии по электрификации Рос
сии. Около двухсот крупнейших 
специалистов и ученых занялись 
разработкой грандиозного плана 
электрификации. К  концу 1920 
года план ГоЭЛРО был готов. Он 
представлял собою первый пер
спективный народнохозяйственный 
план Советской социалистической 
республики,рассчитанный на 10 — 
15 лет. Этот план содержал ос
новные ЛИВИИ хозяйственного подъ
ема, и переустройства Советской 
страны в обстановке капиталисти
ческого окружения. В декабре 
1920 года план ГОЭЛРО был одоб
рен V III Всероссийским съездом 
Советов.

Я Ф *

Ленин I  Сталин неоднократно 
подчеркивали огромное значение 
разработанного ГОЭЛРО плана 
электрификации.

«На мой взгляд,— говормл Вла 
димир Ильич на V III Всероссий
ском съе.зде Сонетов о плане 
ГОЭЛРО,— это— наша вторая про
грамма партии... Она вам нужна, 
как первый набросок, который 
перед всей Россией встанет, как 
великий хозяйственный план, рас-

нул ряд новых технических за
дач, например в области исполь- 
.зования и добычи торфа, кольце
вания электростанций, передачи 
тока на большие расстояния и др. 

* * «

План ГОЭЛРО создавался в чрез
вычайно трудной обстановке. Стра
на была разорена четырехлетяей 
империалистической войной и трех
летней гражданской войной и ино
странной военной интервенцией.

«Общая продукция сельского 
хозяйства в 1920 году составляла 
лишь около половины довоенной. 
...Вдобавок в 1920 году многие 
губернии были охвачены неуро
жаем. Крестьянское хозяйство пе
реживало тяжелое положение.

Еще хуже было положение про
мышленности, находившейся в со
стоянии разрухи. Продукция круп
ной промышленности в 1920 году 
была почти в ввмь раз меньше 
довоенной. Большинство фабрик 
и заводов стояло, рудники и шах
ты были разрушены, затоплены. 
В особо тяжелом состоянии нахо
дилась металлургия. ...Нахватало 
топлива. Транспорт был разрушен 
Имевшиеся ц стране запасы ме 
тал.1а U мануфактуры были почти 
исчерпаны. В стране был острый 
недостаток самого необходимого:

считанкый не меньше, чем из хлеба, жиров, мяса, ебувм, одеж-

В соответствии с этим в плане 
ГОЭЛРО были широко намечены 
задачи механиза11ии и электрифи
кации сельского хозяйства и раз
работана программа мероприятий 
по ликвидации отставания сель 
скаго хозяйства от потребно 
егей советского государ тва: 
удвоение посевных площадей; ог
ромный размах освоения новых 
земель с помощью тракторов и 
других средств новейшей техвики; 
развитие государственных хо
зяйств (совхозов) и кооператив
ных пригородных хозяйств; воо
ружение сельского хозяйства пе
редовой техникой; уничтожение 
трехполки и чересполосицы; ве
дение правильных севооборотов; 
шпрокое внедрение агротехники 
и массовое применение в сельском 
хозяйстве химии.

План ГОЭЛРО намечал широ
кое использование местных 
низкосортных видов топлива 
(торф, бурые угли, отбросы и пр .) 
и знергии водных сил; созда
ние централизованного электро
снабжения экономических райо 
нов путем сооружения новых мощ 
ных станций и высоковольтных 
линий электропередач, а также 
путем реконструкции и объедине
ния между собой существующих 
крупных электростанций в Ленин
граде, Московском районе, Дон
бассе, на Урале и др.

Быдвкгая на первое место

сталинского плана 
ции Страны советов.

Выступая против плана ГОЭЛРО, 
стремясь сорвать его, Иудушка- 
Троцкий противопоставлял ему 
проекты милитаризации рабочего 
класса и крестьянских масс ввиде 
трудовых армий, действующих на 
базе старой, отсталой техники. 
Вместе с Троцким и Рыков пытал
ся сорвать план электрификации, 
предлагая не спешить с ним.

Ленин и Сталин дали решитель
ный отпор всем попыткам право- 
троцкистских реставраторов капи
тализма похоронить план ГОЭЛРО 
и выдвинуть вместо него свои бур
жуазно-реставраторские «планы». 
Товарищ Сталин в письме к  
Владимиру Ильичу в марте 1921 
года писал:

«Последние три дня я имел 
возможность прочесть сборник 
«План электрификации Рос
сии». Болезнь помогла (нет худа 
без добра!). Превосходная, хоро
шо составленная книга . Мастер
ской набросок действительно еди
ного и действительно государ
ственного хозяйственного плана 
без кавычек. Единственная в на
ше время марксистская попытка 
подведения под советскую над
стройку хозяйственно отсталой 
России действительно реальной и 
единственно возможной при ны
нешних условиях техническо-про
изводственной базы. Помните 
прошлогодний «план» Троцкого 
(его тезисы) «хозяйственного воз
рождения» России на основе мас
сового применения к  обломкам до
военной промышленности труда 
неквалифицированной крестьян
ско-рабочей массы («трудармии»). 
Какое убожество, какая отсталость 
в сравнении с планом Гоэлро! 
Средневековой кустарь, возомнив
ший себя ибсеновским героем, 
призванным «спасти» Россию са
гой старинной... Или еще: обы- 
вательный «реализм» (на самом 
деле маниловщина) Рыкова, все 
еще «критикующего» Гоэлро в 
по уши погрязшего в рутине...» 
|Сб. В. И. Ленин. Об электри
фикации).

{Продолжение следует).
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Отчетно-выборные собрания в первичных 
партийных организациях

ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ 
ПАРТБЮРО АЛТАЙТОРГА

дня проходило отчетно-вы-1 Контролем исполнения своих 
борное собрание парторганизации решений партбюро не занималось.
Алтайторга. С отчетным докладом 
о работе выступил секретарь 
партбюро тов. Безруков.

— В своей повседневной работе, 
— говорит тов. Безруков,— партий
ная организация ру ководствовалась 
историческими решениями ХУ1П 
съезда нашей партии и последую
щими указаниями ЦК BK1I(6J.

На основе социалистического со
ревнования годовой план товаро
оборота выполнен досрочно на 
109 'процентов, при экономии фон
да зарплаты свыше 15 тысяч руб
лей. За это коллективу вручено 
переходящее знамя краевой кон
торы Алтайторга и крайкома сою
за госторговли.

Авангардная роль коммунистов 
на производстве значительно по
высилась. Большинство членов и 
кандидатов ВКВ(б) является ста
хановцами. Они выполняют про
изводственные задания до 135 
процентов.

Наряду с достижениями собра
ние отметило целый ряд сущест
венных недостатков. К  числу их 
надо отнести большое наличие 
растрат и хищений, которые об
разовались вследствие отсутствия 
большевистской бдительности со 
стороны отдельных коммунистов.

Растраты и хищения по систе
ме Алтайторга за 1939 год выра
зились в 140,5 тысяч рублей. А 
взыскано за этот период с расхи
тителей содиалпстаческой собст
венности только 69 тысяч рублей.

Заведующий магазином № 22 
Бейлин, пользуясь доверием пар
тийной организации, похитил госу
дарственных ценностей на 20 ты
сяч рублей. Коммунисты инспек
тора Сычев и Зверева, производя 
переоценку товаров магазина, не- 
заметили, ка к этот проходимец 
скрыл от переоценки товары в 
продавал их по новым ценам.

—  К  недостаткам партийной ра
боты,— указал тов. Садовников,—  
надо offlecTH оборонное дело. На 
это здесь ма.ю обращено внима
ния. Из коллектива в 650 чело
век только 38 процентов состоит 
членами Осоавиахима.

Выступившие тт. Ш ишкин, Ел
кин, Стенина, Застрожнев, Сазо
нова и другие отметили, что изу
чением «Краткого курса истории 
ВКП(б)» коммунисты занимались 
недостаточно. Партбюро не контро
лировало и не оказывало им прак
тической помощи. Лекции и кон
сультации не посещались. Здесь 
одна треть кандидатов партии 
имеет просроченный стаж и не 
подготовлена ' для перевода из 
кандидатов в члены. Да и сам 
тов. Безруков на партийную уче
бу смотрит, ка к на второстепен
ное дело.

Ростом рядов партийная орга
низация занималась недостаточно. 
За отчетный период было приня
то в партию 9 человек и переве
дено из кандидатов в члены 8. 
Надо сказать, что прием в пар
тию проходил исключительно за 
счет служащих, и очень мало— за 
счет комсомола и передовых ра
бочих—'втахановцев. I

Партийные поручения среди не 
которых членов партии были рас
пределены формально. За отчет
ный период партбюро ни разу не 
заслушивало, ка к коммунисты вы
полняют порученное задание.

Массовая политико-воспитатель
ная работа среди коллектива бы
ла забыта руководящими партий
ными работниками. Это отрази
лось на текучесть рабочей силы. 
За 1939 год принято 412 человек 
и уволено 371, из них 112 чело
век уволено за разные служебные 
и должностные проступки.

В системе Алтайторга имеется 
пять общественных столовых. Что 
это за столовые, ка к они удовлет
воряют требования посетителей ни
кто не интересуется. Например, в 
столовой ]У“ 1 (зав. столовой Са- 
.зонова) всегда грязно и неуютно. 
Питание недоброкачественное. Сот
рудники столовой к  посетителям 
относятся грубо, допускаются об
счеты посетителей. Все это тво
рится на глазах коммунистки Са
зоновой. Столовая при текстильной 
фабрике в 1939 году дала убытка 
16 тысяч рублей.

Большевистской самокритики не 
чувствовалось у выступающих то
варищей Толочкина, Ш ишкина, 
Сазоновой и других. Их выступ
ления были направлены не на 
ликвидацию недочетов в партий
ной организации, а па затушевы
вание их.

Большим недостатком в работе 
является то, что в докладе и вы
ступлениях ни слова не сказано 
о том, ка к  осуществляется руко
водство со стороны городского ко 
ыитета партии. Только в заклю
чительном слове докладчик мель
ком указал, что помощь была не
достаточная, инструктора горкома 
не бывали в этой парторганизации, 
не интересовались ее работой.

Собрание со всей серьезностью 
отметило все недочеты и намети
ло практические мероприятия для 
их устранения. Работа партбюро 
признана удовлетворительной. Се
кретарем избран тов. Безруков.

А. АЛТАЙ!;КИЙ.

Работа признана 
неудовлетворительной
С отчетом о работе парторгани

зации управления дороги Бийск— 
Кош-Агач выступил тов. Ершов. 
Он говорил, что здесь слабо, там 
плохо, но не сказал о положи
тельных сторонах дела.

В прошлом году .эта парторга
низация приняла в члены нартии 
одного человека. Здесь есть това
рищи с десятилетним кандидат
ским стажем. В кандидаты при
нято за это же время 4 человека, 
тогда ка к на предприятии имеет
ся немало ударников и стаханов
цев, показавших на деле свою пре
данность партии Ленина—Сталина.

Контроль за производством не 
осуществляется. План по автоба
зе выполнен только на 80 про
центов. Перерасход по зарплате 
составляет 127 тысяч рублей и 
перерасход горючего— 1.3 тонн. 
На тракте работает половина 
машин, остальные неисправны.

Ремонт машин проходил из рук 
вон плохо. Были случаи, когда 
машины выпускались и.з капи
тального ремонта с большими не
достатками.

Кадрами парторганизация не 
занималась. Многие хорошо под
готовленные шофера уволились по
тому, что нм не были созданы 
условия.

Партийная организация работа
ла без плана. Поручений комму 
нистам почти не давалось. А кто 
получал партийные задания, не 
выполнял их. К  примеру можно 
привести директора тов. Андреева, 
наиболее недисциплшшрованного 
партийца.

Па вопрос: ihik коммунисты 
изучают «Краткий курс истории 
ВКЩб)», тов. Ершов ответил: 
«Было соз,дано два кружка, ко 
они не работали»,

В прениях по докладу секрета
ря высказалось 6 человек.

Тов. Гончаров указал на с.та- 
бую работу по росту кадров. Он 
привел в пример тов. Михайлова, 
которому не помогли, и вскоре 
после выдвижения сняли с рабо
ты. Тов. Гончаров отметил, что 
партийная организация плохо но- 
могала комсомолу и профсоюзу; 
Культмассовая работа стоит на 
низком уровне. Есть красный 
уголок, но он ПС отапливается, 
нет библиотечного работника.

Работу секретаря и парторга
низации собрание признало не
удов л ет вори тельной.

А. ПРОКОФЬЕВ.

ОВ О Р ГА Н И З М Р  ОБЩЕСТВЕННЫХ СМОТРОВ 
МАССОВОГО РАБОЧЕГО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

ПООТАНОВЛЕВИЕ П Р Е ЗИ Д И У М А  ВЦСПС

Президиум ВЦСПС вынес поста
новление, в котором одобрил ини
циативу слета стахановцев-изоб
ретателей и рационализаторов 
мариупольского завода «Азов- 
сталь» имени Серго Орджоникид
зе об организации на предприя
тиях общественных смотров мас
сового рабочего и.зобретательства.

Президиум ВЦСПС обязал все 
фабрично-заводские комитеты, об
ластные и центральные комитеты 
профсоюзов возглавить обществен
ные смотры массового рабочего 
изобретательства на предприяти
ях. Фабрично-заводские комитеты 
должны добиться осуществления 
всех тех изобретений и рациона
лизаторских предложений, кото
рые обеспечивают улучшение ор
ганизации производства и рост 
производительности труда.

Фабрично-заводские комитеты 
должны добиваться, чтобы твор
ческая мысль изобретателей и

I рационализаторов была направле
на на улучшение организации 
труда и повышение его произво
дительности, на лучшее использо
вание оборудования, станков, ма
шин, на максимальную экономию 
электроэнергии, топлива, металла, 
смазочных материалов, сырья, на 
рациональное использование отхо
дов, на ликвидацию брака, повы
шение качества продукции и на 
удешевление себестоимости.

Президиум .ВЦСПС призвал 
всех изобретателей, рационализа
торов, стахановцев, ударников, 
всех рабочих, инженеров и тех
ников предприятий Советского 
Союза принять активное участие 
в общественных смотрах массового 
рабочего изобретательства и до
биться, чтобы они явились могу
чим средством в борьбе за выпол
нение и перевыполнение велико
го плана работ третьей сталин
ской пятилетки.

Производительность возросла 
в три раза

В партийном кабинете Давлекановского зерносовхоза [Баш
кирская АССР). (Фото-клише ТАСС).

По жестяному делу я работаю 
более двадцати лет. В настоящее 
время я член артели инвалидов 
«Красный металлист».

Постоянно изучая процессы работ 
и действия станков, обрабаты
вающих жестяные и.зделия, за 
последние годы я стал обнаружи
вать, что наше дело можно .значи
тельно улучшить и облегчить пу
тем введения новых способов рабо
ты, внедрения рационализаторских 
мероприятий.

В 1937 году я составил чертел; 
на маленький пробный станок для 
загибания закроев и сдал его прав
лению.

Обсудив мое предложепие, прав
ление артели одобрило его, но к 
изготовлению стайка приступлено 
не было.

С поступлением в артель нового 
заведующего производством, тов. 
Петрова, который проявил немало 
забот по механизации слесариого 
цеха, дошла очередь и до моего 
станка.

В марте прошлого года мне бы
ло предложено оформить письмен

но свое предложение, и в мастер
ских было пристуилено к  изготов
лению станка.

В июне станок был готов. Он 
оправдал все мои предположения.

Вслед за этим станком стали 
изготовляться еще два станка дру
гой величины. В настоящее время 
в нашем цехе действуют 3 станка. 
Работа на этих станках прои.зво- 
дится в три раза быстрее. Причем 
операции на них с такой же быст
ротой II хорошим качеством может 
выполнять любой рабочий. А рань
ше требовались квалпфицирован- 
пые мастера.

Следует отметить замечатель
ную работу слесаря тов. Веселого, 
который, делая эти станки, в.тожил 
в них свои большие знания и спо
собности.

Я счастлив, что своим трудом 
внес артели и всему советскому 
народу вклад, который поможет 
выпускать больше изделий широ
кого потребления, послужит делу 
дальнейшего улучшения благосо
стояния трудящихся и укрепления 
мощи СССР. С. ПОПОВ.

ДОСРОЧНО в ы п о л н и м  
г о д о в о й  ПЛАН

Производственную программу | 
1939 года промысловая артель! 
имени Ворошилова выполнила на 
118,7 процента и получила свы
ше 150 тысяч рублей накоплений.

Рассчитавшись с государством 
по налогам и отчислениям, из 
этих накоплений артель выдаст 
CB0J3M членам около 20 тысяч 
рублей. Например, член артели 
тов. П. Гаврилов получает до 
700 рублей, буфетчица тов. А. Яд- 
рошникова— более 400 рублей. 
Каждому члену артели будет выда
но не ниже его основного оклада 
месячной зарплаты.

Начало работы этого года по
казывает неплохие результаты. 
Январский план выполнен на 
124 процента.

13 февраля собрание- членов 
артели взяло обязательство выпол
нить годовой производственный 
план к  23-й годовщине Октябрь
ской революции и поднять произ

водительность труда на 8 про
центов.

Высоких показателей в работе 
артель добивается благодаря ши
роко развернутого социалистиче
ского соревнования и внедрения 
стахановских методов труда. Ста
хановцев и ударников у нас на
считывается 58 человек, из 76 
человек работающих.

Прекрасные образцы стаханов
ской работы имеет член партии 
тов. Проскурякова. Совместно с 
мастером кондитерского цеха тов. 
Е. Гавриловой она переконстру
ировала печь для варки леден
цовых изделий. В результате 
этого дневная выработка повыси
лась с 20 до 45 килограммов и 
полностью изжит брак.

Усиливая массово-политическую 
работу и внедряя стахановские 
методы труда, свои обязательства 
артель выполнит с честью.

П. ПЕТРЕНКО.
Председатель промартели.
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Палач финского народа
Финская белогвардейщина вна 

дает в бешенство. Видя, ка к тру
довой народ Финляндии идет к  
победе, белогвардейские офицеры 
органи.зуют кроваву'ю расправу 
над рабочими и крестьянами. 
Массовые аресты и расстрелы 
мирных жителей становятся глав
ный средство.м против растущего 
возмущения масс. Во главе бело- 
фйнской террористической банды 
стоит генерал Маняергейм. Кто 
он—этот палач финского народа?

Карл Густав Мавнергейм носит 
пышный титул фельдмаршала. 
Сын крупного помещика. Маннер- 
гейм тридцать лет служил верой 
и правдой царскому самодержа
вию. В награду за низкопоклон
ничество и пресмыкательство пе
ред царем он получил в командо
вание один из кавалерийских пол
ков. Во время войны 1904— 1905 
г .г .  он отсиживался в рядах цар
ской челяди, а в мировую войну 
околачивался в штабах.

Столбовой русский дворянин, 
генерал «свиты его император
ского величества», «ве.тикогокня
зя Финляндского» и проч. Ман- 
нергейм после разгрома буржуаз
но помещичьего строя в России 
быстро перекрасился в члены 
шведского «рыцарского ордена 
дворянства». Крупный помещик, 
миллионер, он, естественно, од
ним из первых удрал за границу. 
Его связи со шведскими, англий
скими, американскими банкирами, 
их доверие обеспечили ему место 
в рядах крупных шпионов импе
риалистических государств, в пер
вую голову в английской раз
ведке.

Когда империалистические хо
зяева Западной Европы пору
чили Маннергейму организацию 
белой гвардии в Финляндии, про
дажный генерал с необычайным 
рвением взялся за дело. Он соз
дал из белогвардейских отребьев 
эту «гвардию» в весьма короткий

срок, боясь, что хо.зяева переду
мают и начнут оказывать под
держку оружием, припасами и 
деньгами какому-нибудь другому 
авантюристу. Но хозяева не пе
редумали. В антисоветских пла
нах империалистов задача удуше
ния финляндской революции ру
ками Маннергейма стояла не на 
последнем месте. Маннергейм ус
пел зарекомендовать себя перед 
Лондоном и Парижем вполне на
дежным для выполнения роли ду
шителя финского народа.

В английской «Ежегодной ле
тописи» за 1919 год имеется точ
ная справка о Маннергейме. «Ар
мия генерала Маннергейма,— ука
зывает «Летопись*,—принадлежа
ла к  категории, ка к их называют, 
белогвардейских армий... Его бе
логвардейцы рекрутировались ис
ключительно из среды буржуазии. 
Иными словами, это была по су
ществу классовая армия, полити
ческая армия». Этот классовый 
характер маннергеймовской «ар
мии» был доказан на деле. С ди
кой ненавистью и злобой броси
лась банда маннергеймовцев на 
подавление финляндской револю
ции в 1918 г. Финский народ 
был потоплен в крови. От мести 
буржуазии погибло тогда около
40.000 рабочих и крестьян. Толь
ко в 1918 г . было расстреляно 
15.817 человек, брошено в тюрь
мы 90.000 человек. Перед тем, 
как убить свои жертвы, бандиты 
заставляли самих смертников рыть 
для себя могилы. Вместе с рас
стрелянными закапывали живьем 
раненых. Выкалывали глаза, от
резали уши, насиловали перед 
умерщвлением женщин. Уничтожа
ли людей гранатами и пулемет
ным огнем. После разгрома рево
люции 145 чрезвычайных судов 
«цо закону» приговорили 67.789 
человек к заключению в каторж
ные тюрьмы общим сроком на
300.000 лет. Были вынесены сот
ни смертных приговоров.

После этой кровавой расправы 
Маннергейм поехал с док.аадом в 
Лондон. Там 7 октября 1919 года; 
он в беседе с представителем га-1 
зеты «Таймс» во всеуслышание' 
заявил, что Финляндия «по nep-i 
БОму знаку западных держав» го
това выступить в поход на Петро
град. В январе 1920 г . Маннергейм, 
по свидетельству «Таймс», «полу
чил обещание военной и финансовой 
поддержки (со стороны Англии и 
Франции) в деле организации пред
полагавшегося наступления (про
тив советских республик) на фрон 
те, который как предполагалось, 
должен был протянуться отМурман- 
ска до Черного моря». При этой 
помощи Маняергейм не раз орга 
ни.зовывал антисоветские походы, 
кончавшиеся, правда, довольно 
печально для ставленника англо
французского империализма.

Выживающий из ума генерал на 
восьмом десятке не отвязался от 
своих навязчивых бредней. Он 
был всегда одним из тех запра
вил бело-Финляндии, которые 
«всей своей политикой показали, 
что они готовы продать интересы 
самостоятельности и безопасности' 
Финляндии империалистам иност-' 
ранных держав, готовы за при-[ 
личную цену служить их анти
советским военным притязаниям» 
(«Обращение ЦК компартии Фин
ляндии» 30/XI-1939 г .) . Это он 
вместе с Еаяндером, Эркко, Рюти 
и прочими проходимцами начал 
по указке из Лондона преступ
ную войну против Советского 
Союза.

Трудящиеся Финляндии с не
навистью и омерзением произно
сят имя белогвардейского генера
ла Маннергейма. И не далек тот 
час, когда верховный палач фин
ского народа вместе со всеми 
своими подручными будет сметен 
с лица финской земли.

С. ФЕДОТОВ.

ТРАНЖИРЯТ
СРЕДСТВА

Директор неполной средней шко
лы № 26 при мясокомбинате тов. 
Савин с сентября 1939 года поль
зуется дровами за счет школы. 
Он так же разрешает беснлатно 
дрова зав. учебной частью и зав
хозу.

Такой расход обходится школе 
не менее 200 рубдей в месяц.

Об этом знают председатель 
месткома тов. Силова и гороно, 
но, ка к видно, считают это н о р -, 
мальным явлением.

В. 3

На снн.мке; Л. Жданова, комгомол- 
ка-отличпица 8 го класса средней 
школы 3. Фото С. Месянииова.

В Бийск приехал поэт 
Кикандр Алексеев

Нак США лодерживали интервенцию 
против Советской России

Недавно государственный депар
тамент США опубликовал два тома 
секретной переписки бывшего го
сударственного секретаря США 
Лансинга.

Опубликоваиные материалы отно 
сятся к  периоду вступления Сое
диненных Штатов в мировую нмне- 
рыалистцческую войну и охваты
вают 1 9 1 7 -1 9 2 0  г. г . Часть из 
этих материалов, ка к нельзя более 
откровенно, раскрывает участие 
США в интервенции против Совет
ской России,

Пытаясь создать впечатление, 
что США не вмешиваются в дела 
молодой Советской Республики, 
Лансинг в то же время развернул 
бешеную кампанию помощи силам 
контрреволюции в России. Он тай
но поддерживал белогвардейцев 
Каледина и Семенова, а также че
хословаков и подготовил японское 
вторжение в Сибирь. Тогдашний 
президент США Вильсон одобрил 
предложение Лансинга о тайном 
финансировании Каледина. 16 мая 
1918 года в одном из своих пи
сем Лансинг заявил о намерении 
оказать поддержку Семенову. За
тем он предложил, чтобы США 
совместно с Англией и Францией 
добивались «просьбы со стороны

Троцкого, чтобы мы совершили ин
тервенцию через Мурманск».

Однако, 23 декабря 1919 гола 
Лансинг вынужден был признать
ся в полном крушении всех гран
диозных планов контрреволюции. 
В письме, адресованном Вильсону, 
он советует отозвать американские 
войска из Сибири, так как «пра
вительство Колчака уже разгром
лено, а армии большевиков прод
винулись в Восточную Сибирь. На
селение повидимому предпочитает 
их колчаковским офицерам. Боль
шевистская армия приближается 
к району расположения наших сол
дат. Если она придет в соприкос
новение с нашими войсками, то 
это приведет к  открытым военным 
действиям и вызовет массу ослож
нений. Иными словами мы должны 
или отозвать наши войска, или 
вести войну против большеви 
ков».

(ТАСС).

Выступление
Черчилля

Английский морской министр 
Черчилль выступил 27 февраля в 
палате общин с предложением об 
ассигновании средств на морской 
флот. Черчилль заявил, что до се
го времени главная тяжесть вой
ны лежала на морском флоте и 
что в дальнейшем надо ожидать, 
что «на морские силы Англии, от 
которых зависит ее существование, 
буд}т совершены атаки в более 
крупном масштабе, чем до сего 
времени».

Черчилль признал, что Англия 
понесла большие потери от гер
манских подводных лодок. С на
ступлением лета, сказал он далее, 
количество вступающих в строй в 
Германии подводных лодок будет 
нарастать и Англия «должна их 
встретить новыми судами, пост
роенными специально для борьбы 
с подводными лодками».

I (ТАСС).

В Бийск приехал 
поэт Никандр Алексеев. Он проч
тет ряд лекций о творчестве рус
ских писателей.

27 февраля поэтом Алексеевым 
была прочитана лекция о творче
стве Л. Н. Толстого для учителей 
и работников типографии. Собрав
шиеся с большим вниманием про
слушали лекцию После лекции 
Никандр Алексеев читал свои сти
хи и поэму «Мать». Стихи поэта 
были тепло встречены слушателями

Организация таких лекций—за
мечательное культурное мероприя
тие Но надо отметить, что их 
организаторы— лекционное бюро 
и горком союза работников непол
ной средней и средней школы не 
проявили должного внимания. В 
объявлении значилось,, что лекция 
будет в клубе гостипографии, а 
оказалось, что клуб занят и слу
шателям пришлось переходить в 
другое помещение.

Очень мало на лекции было 
учителей.

Организаторам лекций надо 
учесть свои недостатки и впредь 
ид не допускать. М. ВОСТОКОВ .

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ
В связи с истечением срока 

обязательного постановления Бпй- 
ского городского Совета депутатов 
трудящихся начало занятий в 
предприятиях и учреждениях го 
рода с 1 марта установить с 9 ча
сов утра. Городской Совет.

Проводятся
лекции:

Клуб лесозавода
3 марта, в 7 часов вечера, на 

тему: «О постепенном переходе 
от социализма к  коммунизму».

Лектор тов. Вавилов.

Клуб текстильной фабрики
4 марта, в 6 часов вечера, на 

тему; «Исторический материализм 
Маркса—Ленина».

Лектор тов. Конюхов^

Дом учителя
4 марта, в 8 часов вечера, на 

тему; «Общественное бытие и об
щественное сознание».

Лектор тов. Нейман.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК ВКП(б).

ИЗВЕЩЕНИЯ
1 марта 1940 года, в 5 ча

сов вечера, в Доме учителя для 
комсомольского актива города, уча
щихся старших классов средних 
школ и учителей будет прочита
на лекция о творчестве Горького.

Лекцию читает сибирский поэт 
Алексеев.

ГК ВЛКСМ.

2 марта 1940 года, в 6 часов ве
чера, в помещеняи гортеагра гор 
совет созывает городское финансо
вое совещание пред, комсодов, МК, 
ФЗМК, руководителей учреждений, 
предприятий, страхуполномочениых, 
квартальных старост, контрольных 
финпостоа, финактива

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклаа о ходе мобилизации 

средств 1-го квартала 1940 года.
(Доклад, зав, горфо тов. Соколова).
2. Премирование фннактида. 

Художественная часть.
ГОРСОВЕТ.

Ответственный редактор 
А. Д. СИМАГИН.

РУССКИЕ ОПЕРЫ НА СЦЕНЕ ГЕРИАНСКИХ ТЕАТРОВ
города Дуйсбурга впервые по-Оперный театр города Кельна 

(Германия) возобновляет поста
новку оперы, выдающегося рус
ского композитора Мусоргского 
«Борис Годунов». Оперный театр

знакомил пуолику с творчеством 
гениального композитора Чайков
ского, поставив его оперу «Мазе
па». (ТАСС).

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, пильщики, каменотесы, каменоломы, бетон
щики, бурильщики, подрывники, кузнецы, уче- 
нпки-токари (девушки), имеющие образование 
не ниже 7 классов, радисты-морзисты и маши
нистки. Обращаться; в отдел кадров управления 
дороги, top. Бийск, заречье, Гражданская, 18.

Артели „Молот" тре
буется старший бухгал 
тер. Справиться: Мопров- 
Спий, ,*■« 23.

Бийской базе Й.пай- 
плодоовощь срочно тре
буются бондари. Обра
щаться: Мочище, база 
Крайплодоовощь.

Бийскому водочному 
заводу требуются опыт
ные пом. бухгалтера в 
счетоводы-картотетчики, 

2

Бийской пчелоконто- 
ре (заречье, Некрасов
ский пер., 21) срочно 
требуются бондари.

1 Й КтШТЕАТР

Сегодня
«ГРАКТОРИСГЫ»

Сеансы:
в 6, 8, ХО часов. 

Ь асса с 4 ч. дня.

2-й КИ^ТЕАТР

Сегодня

„Гроза"
Начало сеансов: 

в 4-30, 6-15,8, 9-45. 
Касса с 2 ч. дня.

Совхо.чу иа выезд нуж 
ны: агроном, бухгалтеры, 
счетовод, зоотехник и 
ветврач. За справками 
обращаться в контору 
совхоза. Сенная пло- 
'щадь.

УполкрайлмхА •№ В— 3288. Гор. БнЙОК, ХЖП. Ж8Д-1А «Бнжскк! ржбожж1>. Тжрм 7000.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


