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И ГОРСОВЕТА

К НОВЫМ успехам партийной работы
Скоро закончатся отчетно-вы

борные собрания в первичных 
партийных организациях города. 
Из 78 парторганизаций такие соб
рания состоялись в 75. Эти соб
рания продемонстрировали незыб
лемую сплоченность членов и кан
дидатов партии вокруг Централь
ного Комитета В КЩ б) н е го  вож
дя товарища Сталина.

Они показали, что члены пере
дового отряда— коммунистической 
партии способны успешно бороть
ся за великое дело коммунизма.

На отчетно-выборных собраниях 
коммунисты по-деловому, со свой
ственной нм остротой вскрывали 
недостатки в работе партийных 
организаций и их руководителей.

За отчетный период парторга
низациями города в партию при
нято свыше 600 передовых ста
хановцев, инженерно-технических 
работников и служащих. Все эти 
люди доказали на деле свою без
заветную преданность великому 
делу партии Ленина— Сталина. |

Успех сталинского блока комму
нистов и беснартийных, достиг-j 
нутый во время выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся, 
красноречиво показал укрепление 
связи партии с массами. Выпу-

руководители дело идейно-полити
ческого вооружения коммунистов 
предоставили самотеку. Они не 
проверяли, ка к члены и кандида
ты партии овладевают большевиз
мом, не беседовали с ними и не 
оказывали помощи.

Приветствие Совнаркома Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) трудящимся Бурят-Монгольской

АССР
В СВЯ.ЗИ с 20 летием освобож

дения Бурят-Монголии от банд бе
логвардейцев и интервентов, Сов- 

„  нарком Союза ССР и ЦК ВКЩ б)
В связи с указанием^товариад! приветствие на имя Пре-

„о,тт Щрховного Совета Бурят-
Монгольской АССР, Совнаркома

Сталина о том, чтобы держать наш 
народ в постоянной мобилизацион
ной готовности, а также в курсе 
событий за рубежом, вопросы со
стояния оборонной работы заняли 
особое внимание во всех партий
ных организациях. В своих вы
ступлениях товарищи по-больше
вистски критиковали тех руково
дителей и партийцев, которые к  
оборонному делу проявили вред
ное благодушие' и беспечность.

В партийной организации сель
хозтехникума среди студентов во
всю развернута оборонная работа. 
Многие успешно овладели пуле
метом, метко стреляют и мечут 
гранаты, сдали нормы на значки 
противовоздушной химической обо
роны. К сожалению и здесь эту 
работу возглавили комсомольцы и 
непартийные активисты, но не 
партийцы.

Большим существенным недо
статком в работе первичных

щенный в свет учебник— «Крат- парторганизаций является то, что 
кий курс истории ВКЩ б)», под- они плохо развернули политико- 
нял на большую высоту идейно- воспитательную работу среди тру
политический уровень членов и дящихся. На льно-ткацкой фабри- 
кандидатов партии. i ке имени Буденного на производ-

Руководители партийных орга- занято около тысячи жен- 
низаций и партийные работники I ® девушек, в том числе
стали больше сочетать политиче
скую работу с хозяйственной и 
контролировать деятельность адми
нистрации на производстве.

Большинство первичных партор
ганизаций города успешно боро
лось за осуществление решений 
X V III съезда партии, директив 
партии, за выполнение постанов
лений советского правительства. 
Но не все партийные организа
ции хорошо справились с этими 
задачами. Это подтверждается тем, 
что в отдельных партийных ор
ганизациях работа признана не
удовлетворительной. Справедливо 
дали такую оценку своим руково
дителям коммунисты парторгани
заций ЦЭС, Союзсовхозтранса, ар
тели им. Фурманова, железнодо
рожной станции Бийск, Заготлен, 
советского базара, пристани и 
управления дороги Бийск— Кош- 
Агач.

Наряду с положительными сто
ронами партийной работы на от
четно-выборных собраниях вскры
лось немало недочетов. К  числу 
общих недостатков в работе отно
сится плохая постановка полити
ческого самообразования комму
нистов. За исключением учитель
ского института мы не можем 
назвать ни одной первичной парт
организации где бы большинство 
коммунистов полностью закончило 
изучение «Краткого курса исто
рии ВКЩб)». Многие партийные

около двухсот стахановок. За 
счет этих передовых людей пар
тийная организация почти не 
росла. В 1939 году принято в 
партию только 5 женщин.

Очень слабо боролись комму
нисты и руководители многих 
партийных организаций предпри
ятий и учреждений за развитие 
новых форм стахановского труда, 
совмещение профессий, многоста
ночное обслуживание, рационали
зацию, изобретательство и уплот
нение рабочего дня служащих.

Вследствие отсутствия авангард
ной роли коммунистов на произ
водстве и борьбы за досрочное 
выполнение государственных за
даний, некоторые предприятия в 
прошлом году не выполнили про
изводственных планов. Плохо ра
ботают и сейчас махорочная фаб
рика, ЦЭС, кирпичный завод, «Ие- 
ханлит» и другие.

На прошедших отчетно-выбор
ных собраниях члтгы и кандида
ты партии внесли много ценных 
предложений. Задача партийных 
руководителей и парторганизаций 
заключается в том, чтобы по-боль
шевистски вести борьбу за осу
ществление наказа коммунистов.

Всю работу партийных органи
заций поставить так, чтобы в 
ближайшие дни к  открытию город
ской и краевой партийных конфе
ренций придти с новыми успехами 
во всех областях партийнойработы.

АССР,
Бурят-Монгольской АССР и Бурят- 
Монгольского обкома ВКП(б).

Бурят-монгольский народ,— го 
ворится в приветствии,— в прош
лом угнетенный и беспощадно 
эксплоатируемый помещиками, ка 
питалистами, купцами, ламами и 
шаманами, обреченный царизмом 
на голод и вымирание, за истек
шее двадцатилетие, под руководст
вом большевистской партии, создал 
свободную социалистическую рес

публику. Из полудикой и отсталой 
царской колонии, края кочевого 
хозяйства, Бурят-Монголия прев
ратилась за годы советской власти 
в цветущую индустриально-аграр
ную республику, неотъемлемую 
часть Советского Союза».

В заключение Совнарком Союза 
ССР и Центральный Комитет 
В КЩ б) в своем приветствии вы
ражают твердую уверенность, что 
бурят-монгольский народ в брат
ском содружестве со всеми наро
дами Советского Союза будет и 
впредь неустанно крепить мощь 
Бурят-Монгольской Автономной Со
ветской Социалистической Респуб
лики и нашего Советского Союза.

(ТАСС).

Примем участие 
в  благоустройстве 

города

Награждение передовиков сельского 
Бурят-Монгольской ИСОР

хозяйства
Указом Пре.зидиума Верховного 

Совета СССР за выдающиеся успе
хи в сельском хозяйстве, в особен
ности за перевыполнение планов 
по животноводству, награждены 
передовики сельского хозяйства 
Бурят-Монгольской АССР.

Орденом Ленина награждено 7 
человек, орденом Трудового Крас
ного Знамени— 11, орденом «Знак 
почета»--18, медалью «За трудо 
вое отличие»—49 человек.

(ТАСС).

Оперсводки штаба 
Ленинградского Военного Округа

в  течение 29 февраля на Ка
рельском перешейке наступление 
наших частей продолжало успеш
но развиваться. Наши части за
хватили железнодорожную линию 
Выборг— Балмкарьи заняли стан
ции Яуряпая, Хейньский (в 
9 километрах восточнее Выборга), 
а также местечко Аласяичио и 
дачи на восточном берегу Выборг
ского залива, что в двух кило
метрах южнее Выборга.

Нашими частями за 28 и 29
февраля занято 270 оборонитель- ника.

ных укрепленных пунктов про
тивника, из них 66 железобетон
ных артиллерийских сооружений, 
сверх 42 оборонительных укреп
ленных пунктов, указанных в 
сводке за 28 февраля.

На остальных участках фронта 
без существенных перемен.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным объ
ектам противника. На аэродромах 
противника и в воздушных боях 
уничтожено 36 самолетов против-

♦  ♦  *

ХРОНИКА"
Прокурор Союза ССР тов. Пан-1 спорта CCCP'. toB. 

кратьвв назначил Главным Про- колая Ильича, 
курором железно-дорожного тран-'

Чакалова Ни-

(ТАСС).

В течение 1 марта на 
ском перешейке наступление на
ших частей продолжало успешно 
развиваться. Наши части заняли: 
район водопада Паакколан-Коскина 
на реке Вуокси, город Хейньоки, 
местечко Манниккала, станцию 
Тали на железной дороге Выборг- 
Сердоболь, южную окраину горо
да Выборга и мыс Кеихясневми 
на западном побережьи Выборг
ского .залива.

Противник поджигает город 
Выборг.

За период с 11 февраля по 
1 марта нашими частями захва
чено 922 оборонительных укреп
ленных пункта противника, из них 
235 желе.зобетонных артиллерий

ских сооружений, при этом поте
ри противника состав.дяют: 506 
орудий, 2.732 пулемета, 19 тащ 
ков, 20 тысяч снарядов, 10 тысяч 
винтовок и свыше 14 миллионов 
патронов.

На остальных участках фронта 
не произошло ничего существен
ного.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
объектам противника. В завязав
шихся воздушных боях сбито 11 
самолетов противника.

Всего ,за период с И  февраля по 
1 марта включительно сбито 191 
самолет противника. За тот же пе
риод наша авиация потеряла все
го 21 самолет.

Большой Ферганский канал кол
хозники Узбекской и Таджикской 
республик построили в самый ко
роткий срок. Силой, которая ус
коряла строительство ороситель
ной сети, были испытанный метод 
— могучее социалистическое сорев
нование и новый его этап— ста
хановское движение.

Замечательный метод ферган- 
цев стали применять в каждом 
уголке Советского Союза— на стро
ительстве новых дорог, тротуаров, 
мощении и озеленении улид и т. д.

Надо сознаться, что в Бийске 
отстали с этим вопросом. А у нас 
есть где приложить инициативу. 
В городе имеются такие дороги, 
улицы, переулки, где во время 
весны, осени и летних дождей 
пешком с трудом проберешься. 
Во многих местах нет тротуаров. 
Совершенно мало зеленых и пло
довых насаягдений.

Мы, члены артели «Трудовик», 
примем следующее трудовое уча
стие в благоустройстве города:

В дорожном строительстве отра
ботаем 500 кове-дней, построим 
300 квадратных метров стандарт
ных тротуаров, посадим по улице 
100 деревьев и на усадьбе каж 
дого члена артели—по 5 плодо
вых деревьев.

Вызываем на социалистическое 
соревнование артель «Грузовоз» на 
образцовое проведение этих работ.

Активным трудовым участием 
каждого жителя в этом большом 
деле превратим наш город в цве
тущий сад.

По поручению собрания чле
нов артели; Вальщиков, Му- 
рочев, Григорьев.

Весенний сев 
на юге

В течение 2 марта на Карель
ском перешейке наступление на
ших частей продолжало успешно 
развиваться. Наши части заняли 
депо железнодорожной станции 
Выборг и южную часть города 
Выборга и обходят Выборг с се
вера и с юга, захватив станцию 
Таммисуо на севере от Выборга и 
мыс Кейхясниеми и остров Турк- 
инсаари к  юго-западу от Выборга.

е того к востоку от Выборга 
наши части заняли местечки Кяян- 
тюма и Лапинлахти.

На остальных участках фронта 
ничего существенного не произо
шло.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
объектам противника. В проис
шедших воздушных боях сбито 7 
самолетов противника.

Хорошая весенняя погода уста
новилась в средне-азиатских рес
публиках. Тысячи колхозов выш
ли на поля. Повсюду разверты
вается сев зерновых культур.

В Туркменской, Узбекской, Тад
жикской ССР по последним дан
ным пшеницей и ячменем засея
но около 200 тысяч гектаров. Кол
хозы Туркмении выполнили план 
сева яровых культур на 60 про
центов. В ближайшие дни к  севу 
приступают южные районы Кир
гизии, где полным ходом идет 
весенняя пахота.

В Крыму поднято более 1.500 
гектаров зяби. В южных районах 
Дагестана и Адыгеи засеяны зер
новыми первые сотни гектаров.

(ТАСС).

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
С УНРАИНЫ

Из Житомирской области в рай
он Комсомольска-яа-Амуре прибы- 
ли^ 54 колхозника-переселенца.

Для строительства жилых домов 
колхозами района заготовлен ле
соматериал. Каждой семье на по
стройку дома и приобретение ко
ров выделено по 13.500 рублей.

(ТАСС).
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БИИСКИЙ РАБОЧИЙ 4 марта 1940 г., Xs 31 (3745).

Ленннсншалинский план электркфикации страны
(К 20-летию плана ГОЭЛРО)

(Окончание. Начало см. в Xs 30)
Придавая огромное значение 

плану ГОЭЛРО, товарищ Сталин 
писал Владимиру Ильичу:

«Мое мнение:
1) Не терять больше ни одной 

минуты на болтовню о плане.
2) Начать немедленно практи 

ческий приступ к  делу.
3 ) Интересам этого присту

па подчинить по крайней мере
нашей работы уйдет на 

«текущие» нужды) по заво.зу ма
териалов и людей, восстановлению 
предприятий, распределению ра
бочей силы, доставке продоволь
ствия, организации баз снабже
ния и самого снабжения и пр.

4) Так ка к у работников Гоэлро 
при всех хороших качествах все 
же нехватает здорового практи
цизма (чувствуется в статьях про
фессорская импотентность), то обя
зательно влить в «плановую ко
миссию» к  ним людей живой прак
тики, действующих по принципу 
«исполнение донести», «выпол
нить к  сроку» и пр.

5 ) Обязать «Правду», «Изве
стия», особенно «Экономическую 
Жизнь» заняться популяризацией 
«Плана э.11ектрификации» как в 
основном, так и в конкретностях, 
касающихся отдельных областей, 
памятуя, что существует только 
один «единый хозяйственный 
план», это — «План электрифика
ции», что все остальные «планы» 
—одна болтовня, пустая и вред
ная» (8. И. Ленин. Об электри 
фикации).

При жизни Владимира Ильича 
партия и советская власть могли 
сделать лишь самые первые ша
ги  в осуществлении великого пла
на электрификации и социалисти
ческого восстановления народного 
хозяйства СССР. Выполнение все
го плана ГОЭЛРО, победоносное 
строительство социализма в на 
шей великой стране протекали под 
руководством величайшего продол
жателя дела Маркса— Э нгельса- 
Ленина— вождя народов товарища 
Сталина.

Разоблачая попытки Троцкого 
противопоставить ленинскому ко
оперативному плану план э.тектрй- 
фикации страны, товарищ Сталин 
на V II пленуме ИККЙ (1926 г.) 
говорил: «Разве электрификация 
не есть составная часть крупного 
производства и разве она возмож
на вообще в нашей стране без 
крупного производства, соередото 
ченного в руках пролетарской 
власти.'’ Не ясно ли; что слова 
Ленина в брошюре «О коопера
ции» насчет крупного производ
ства, ка к одного из факторов 
строительства социализма, вклю 
чают в себя и электрификацию.^» 
(Со. Ленин и Сталин, т. 111, стр 
185. Партиздат. 1938 г . ) .

В своем выступлении «Об ин 
дустриализации страны и правом 
уклоне в ВКП(б)» (1928 г . )  то 
варищ Сталин разъяснил сущ
ность ленинского понимания элек
трификации страны. Товариш 
Сталин говорил: «Под электрифи
кацией страны Ленин понимает 
не изолированное построение от
дельных электростанций, а по
степенный «перевод, хозяйств;) 
страны, в том число и земле 
делил, на новую техническук 
базу, на техническую базу совре 
менного крупного производства- 
связанного так или иначе,

прямо плп косвенно, с делом 
электрифпкацин» (И. Сталин. 
Вопросы ленини.зма, стр. 362 9-е 
изд.).

Под гениальным руководством 
товарища Сталина трудящиеся 
СССР, преодолевая вредительство 
и подавляя контрреволюционных 
право-троцкистских реставраторов 
капитализма, добились успешного, 
досрочного выполнения плана 
ГОЭЛРО по основным его показа
телям. Через 10 лет после при

нятия V III съездом Советов пла
на ГОЭЛРО было осуществлено 
построение в СССР фундамента 
социалистической . экономики. А 
через 15 лет после V III Всерос
сийского съезда Советов— макси
мальный срок, намеченный для 
осуществления плана ГОЭЛРО,— 
все важнейшие задания плана 
ГОЭЛРО в развертывании народ
ного хозяйства были далеко прев
зойдены. Это НАГЛЯДНО видно из 
следующей таблицы:

Выполнение плана ГОЭЛРО

П о к  а з а т е л и Единица
измерения
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п
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1935 г. в 
W 'o  к  
плану 

ГОЭЛРО

Валовая проаук- 
ция крупной про- 
MhimaemiOLTH в
»оО /зк1913г. . % 100 18,75 1 8 0 -2 0 0 562,6 908,8

3 ,1 -2 ,8  
раза

Мощность район
ных электростан
ций .................... тыс. КВТ. 177 255 1.750 4.540 5.637 258,6
Выработка элек
троэнергии , . млн. КВТЧ 1.945 500 26.288 39.300 _
Уголь . . . . млн, тонн 29.1 8,6 62 3 109,6 133,:з 174,7
Нефть . . . . 9.2 3,8 11,8-16,4 26,8 32,2 227—163
Чугун . . . . 4.2 0,116 8.2 12,5 14,6 152,4
Сталь . . . . 4,2 0,194 6,5 12.6 18,0 192,3
Прокат . . . . N и 3,5 0,147 7,0 9,4 13,3 134,3

Как известно, вся крупная про
мышленность за двадцать лет со
ветской власти сравнительно с 
довоенным уровнем выросла более 
чем в 8 раз. А производство 

’электроэнергии возросло за это 
время в 18,7 раза (с 1945 мил
лионов кнловаттчасов в 1913 
году до 36,4 миллиарда киловатт- 
часов в 1937 году). Установлен
ная мощность районных электри
ческих станций увеличилась в 
30 раз— с 177 тысяч киловатт 
до 5.306 тысяч киловатт Вместо 
30 районных электростанций, за
проектированных планом ГОЭЛРО, 
за 15 лет построено 40 электро
станций районного значения и 
введено 3.815 тысяч киловатт но
вых мощностей I вместо 1.750 ты 
сяч по плану ГОЭЛРО).

К  концу 1937 года у нас бы- 
.10 11 крупных электростанций, 
мощностью свыше 100 тысяч ки 
ловатт, на общую установленную 
мощность в 2.990 тысяч киловатт 
(или 36,8 проц. от всей мощно
сти электростанций Союза), ме
жду тем ка к планом ГОЭЛРО на
мечалось их всего лишь две 
(Днепровская ГЭС на 200 тысяч 
киловатт и Штеровская— на 100 
тысяч киловатт).

Коэфициент электрификации 
промышленности в СССР (т. е. 
.мощность электромоторов в процен
тах К мощности всех двигателей, 
обслуживающих рабочие машины 
в промышленности) уже в 1936 
году превосходил соответствующие 
показатели промышленности глав
ных капиталистических стран.

План ГОЭЛРО был осуществлен 
не только в более краткие, 
чем намечалось, сроки, но и 
целиком за счет собственных 
средств трудящихся СССР, без 
привлечения иностранных ка 
зиталов, как это проектирова
лось по плану ГОЭЛРО.

Под руководством партии Ле- 
гана— Сталина в исключительно 
зороткие сроки народы СССР в 
'сяоваом построили социализм- 
гервую фазу коммунизма,— созда

ли собственную мощную социали
стическую промышленность и са

мое передовое,крупное коллективи
зированное сельское хозяйство, 
обильно оснащенное новейшей 
техникой. По уровню промышлен
ного производства СССР к  концу 
второй пятилетки прочно занял 
первое место в Европе и вто
рое в мире, обогнав все канита- 
листические страны по темпам 
роста промышленности и по уров
ню техники.

В докладе товарища Сталина 
на XV III съезде ВЕЩ б) и в ис
торических решениях съезда пе
ред нашей родиной поставлены 
грандиозные задачи: завершение 
строительства бесклассового соци
алистического общества и посте
пенный переход от социализма к 
коммунизму, разрешение в бли
жайшие 10— 15 лет основной 
экономической задачи СССР— дог
нать и перегнать в экономиче
ском отношении наиболее разви
тые капиталистические страны 
Европы и США.

Осуществление этих задач не
разрывно свя.зано с дальнейшим 
развитием электрификации всей 
страны, с еще большим повыше
нием удельного веса и размаха 
электрификации во всем народном

социалистического

Новый порядок 
представления 

к ученый званиям

всех областях 
строительства.

В утвержденных X V III съездом 
ВКП(б) важнейших,заданиях треть
его пятилетнего плана намечена 
ликвидация имеющейся частичной 
диспропорции между бо.1ьшим ро
стом промышленности и недоста
точным увеличением мощностей 
электростанций с тем, чтобы рост 
электростанций не только опере
жал рост промышленности, но и 
обеспечивал создание значитель
ных резервов электрических мощ
ностей.

Задания третьей пятилетки на
мечают увеличение общей мощно
сти электростанций с 8,1 млн. до 
17,1 млн. КВТ. и рост производ
ства электроэнергии более чем 
вдвое (на 106»/о) против 1937 го 
да (до 75 млрд. КВТЧ, против 36,4 
млрд. КВТЧ, в 1937 г . ) ;  переход к  
небольшим и средним электро
станциям в 25 тысяч киловатт и 
ниже; широкое строительство гид
роэлектростанций, в особенности 
небольших местных, которые дол
жны уничтожить зависимость раз
личных районов страны от завоза 
дальнего топлива; дальнейшее 
внедрение электроэнергии в про
мышленное производство с широ
ким использованием новейших 
электроемких методов, особенно в 
металлургии и химии; создание в 
промышленных районах постоян
ного энергетического резерва мощ
ностью в 10— 15 проц , строжай
шее ироведение экономии топлива 
и электроэнергии; осуществление 
электрификации 1840 километров 
железных дорог, в первую оче
редь горных и линий, имеющих] членов совета, 
напряженные размеры грузообо
рота, а также крупнейших у.злов 
с интенсивным пригородным дви
жением; развертывание строите.ль- 
ства 102 районных тенловых элек
тростанций и развитие строитель
ства высоковольтных электростан
ций и подстанций; разворот строи
тельства величайшего сооружения 
— двух Куйбышевских гидростан
ций общей мощностью в 3,4 млн. 
киловатт, одновременно разрешаю
щего проблему орошения засуш
ливых земель в Заволожье и дело 
судоходства по Волге и Каме.

Выполнением в третьей сталин
ской пятилетке этих важнейших 
задач электрификации будет прой
ден дальнейший огромный этап в 
борьбе за окончательное торжество 
ленинского лозунга: «Коммунизм 
— это есть Советская власть плюс

Комитет по делам высшей школы 
при СНК СССР установил новый по
рядок представления к  ученым 
званиям научно-педагогических ра
ботников институтов.

Советы высших учебных заве
дений могут представлять к  при
суждению звания профессора лиц, 
имеющих ученую степень док
тора наук и утвержденных в 
качестве заведующих кафед
рой или избранных по конкур
су на должность профессора кафед
ры. К  званию доцента представля
ются лица, имеющие ученую сте
пень кандидата наук и занимаю
щие штатную должность додента 
или избранные на эту должность 
по конкурсу.

Высококвалифицированные спе
циалисты с большим производст
венным стажем, привлеченные к  
преподавательской работе в выс
ших учебных заведениях, могут 
быть представлены к  утверждению 
в ученых званиях профессора или 
доцента после избрания по конкур
су на эту должность и по истече
нии полугодовой успешной педаго
гической деятельности в данном 
вузе. ^

К  званию профессора и старше
го научного сотрудника научно-ис
следовательских институтов пред
ставляются лица, имеющие ученые 
степени доктора и кандидата паук, 
и занимающие в институтах соот
ветствующие должности.

Присуждение ученых степеней 
и званий, избрание по конкурсу на 
должности производятся в советах 
вузов и научно-исследовательских 
институтов тайным голосованием. | 
Голосование считается действитель
ным, если в нем участвовало не 
менее двух третей утвержденных

(1АСС).

хозяйстве СССР, достижением на^ 
этой базе новых высот техники ! электрификация всей страны» 
и производительности труда во' '  ..........А. БЕРДНИКОВ.

ЖЕНЩИНЫ  
НА ТРАНСПОРТЕ

На Сталинской железной дороге 
с большим успехом внедряется 
женский труд. В минувшем году 
2.044 женщины, в том числе 958 
домашних хозяек окончили специ
альные курсы и работают теперь 
помощниками машинистов, диспет
черами, дежурными по станции, 
стрелочниками, путевыми обход
чиками и электромонтерами.

В связи с подготовкой к  Меж
дународному коммунистическому 
женскому дню на дороге еще 
шире развернулось массовое дви
жение женщин за овладение слож
ными железнодорожными профес
сиями. На специальных курсах 
обучаются 1.765 женщин, из них 
1.474 домохозяйки. (ТАСС).

Успехи советской медицинской промышленности
На-днях в Москве открывается 

всесоюзное совещание директоров 
заводов медицинской промышлен 
ности. В беседе с сотрудником 
ТАСС заместитель Наркома здра 
воохранения СССР тов. Терентьев 
сообщил:

—  За годы сталинских пяти
леток советская медицинская про 
мышлен'ность добилась крупных 
успехов. В царской России этой 
промышленности по существу во 
все не было. Представители не
скольких иностравных фирм вы
пускали на немногочисленных рус
ских кустарных предприятиях 
лишь простейшие препараты. По

ловина медикаментов вво.зилась 
из-за границы.

Сейчас прекрасно оборудован
ные советские заводы производят 
не только все необходимые лечеб
ные средства, но и сложную фи- 
.зиотерапевтическую и другую ап
паратуру. Налажено производство 
новых отечественных медикамен
тов и дезинфицирующих средств, 
получивших высокую оценку в 
научных кругах. В прошлом го
ду, например, выпущены десятки 
тоня стрептоцида, акрихина, пи
рамидона, плазмоцида, фенацети
на и т. д. Раньше эти медика
менты вовсе не производились.

Выпуск хирургических и других 
медицинских инструментов вырос 
за последние три года втрое. Все 
заводы медицинской промышлен
ности дали в 1939 году на пол
миллиарда рублей продукции.

Советские ученые успешно раз
работали методы получения кофеи
на из отходов чайного листа, про
изводства хинина и других цен
нейших медикаментов. Кофеиновый 
завод уже строится, в течение 
третьей пятилетки будут построе
ны новые заводы стрептоцида, 
сульфидина и хинина.

(ТАСС).
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партийная ж и з н ь .

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ
Отчетно-выборное партийное соб

рание завода «Механлит» нача
лось точно в назначенное время.

Секретарь партийной организа
ции т. Блажеев отметил некоторые 
положительные стороны в деятель- 
йости парторганизации, но вместе 
с этим указал на ряд существен
ных недостатков. Он подробно ос
тановился на работе завода в 1939 
году и подчеркнул, что програм
ма прошлого года была недовы
полнена на 36 процентов. Это 
объясняется некоторыми причи
нами, независящими от завода. 
Однако, если бы парторганизация 
повседневно использовала предо
ставленное уставом В КЩ б) пра
во контроля за деятельностью 
администрации, успех работы был 
гораздо больше.

За отчетный период партийная 
организация выросла на 6 чело
век. Рост очень слабый. В кол
лективе завода насчитывается 112 
стахановцев и 21 ударник, среди 
них прекрасные люди, безгранич
но преданные партии Ленина— 
Сталина, заслуживающие быть в 
рядах партии.

Плохо было поставлено идейно
политическое воспитание комму
нистов. Например, тт. Савина, 
Власова, 9ебаков все еще изу
чают первые главы «Краткого 
курса истории ВКЩб)>.

Секретарь тов. Блажеев не уде
лял внимания политико-воспита
тельной работе. В цехах комму
нисты не проводили среди рабочих 
читки газет, беседы по текущей 
политике и не знакомили людей с 
важнейшими решениями партии 
и правительства.

В своем докладе тов. Блажеев 
очень скупо рассказал об аван
гардной роли коммунистов на про
изводстве.

По докладу развернулись ожив
ленные прения, которые проходи
ли под знаком большевистской са
мокритики. Из 10 присутствую
щих выступило 8 человек. Комму
нисты справедливо критиковали 
недочеты в работе секретаря парт
организации.

— Партийная организация,— 
сказала тов. Длужинская, — мало 
заботилась об идейно - политиче
ском воспитании коммунистов. Сек
ретарь тов. Блажеев не интересо
вался, как коммунисты изучают 
историю партии, что им мешает 
и какая требуется помощь, поче
му они не посещают лекции.

Тт. Орлов и Скерне отметили, 
что секретарь парторганизации 
слабо контролирует выполнение 
принятых решений.

— Со стороны секретаря парт
организации и отдельных комму
нистов,—заявил директор завода 
тов. Бойко,— недостаточно велась 
борьба с браком. В ре.зультате в 
прошлом году завод выпустил 15 
процентов недоброкачественной 
продукции.

Тов. Бойко отметил большую 
текучесть рабочих. За 1939 год 
было уволено с завода за прогу
лы и другие причины 229 чело
век. Есть случаи недисциплини
рованности и среди коммунистов.

На собрании выяснилось, что 
парторганизация завода недоста
точно руководила комсомолом, не 
вела с ним воспитательной работы. 
И не случайно, некоторые комсо
мольцы были уволены с завода 
за нарушение трудовой дисцип
лины.

Собрание признало работу парт
организации удовлетворительной. 
Для устранения вскрытых недо
статков разработало боевую прог
рамму— наказ коммунистов.

П. КАЗАКОВ.

По-большевистски организуем общественные смотры 
массового рабочего изобретательства

НА БЫВШЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Работу агитатора тов. Рябов 

давно полюбил. Десятки раз он 
проводил беседы с избирателями, 
читал им новости из газет, эпи
зоды о героях доблестной Красной 
Армии, мужественно сражающихся 
на фронте с белофиннами. Работу 
е избирателями 11-го участка он 
не превращает и сейчас •

Тов. Рябов аккуратно проводит 
беседы с домохозяйками 225-го квар 
тала. Во время выборов в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся он организовал со своими пз- 
бирательницами посещение го 
родского музея. Там для них бы

ла прочитана лекция о прошлом 
и настоящем Алтая.

1 марта вместе с 11 домо
хозяйками агитатор тов. Рябов 
снова посетил музей. Домохозяйки 
с большим интересом прослушали 
лекцию о Красной Армии. Домо
хозяйки к  агитатору относятся с 
большим уважением. Они регу
лярно приходят на беседы. Среди 
активных слушателей и участни
ков таких бесед две старушки — 
Ольга Павловна Боболева и Ус
тинья Григорьевна Берлюкова.

Р. АНТИПЕНКО

Негде проводить комсомольскун! работу
В Союзмуке имеется красный 

уголок. Здесь занимается пред
седатель фабкома тов. Жидков.

Когда в красном уголке назна 
чаешь комсомольское собрание, 
Жидков его срывает Он гонит 
комсомольцев в неотремонтирован- 
ный клуб.

По этому поводу мы обраща
лись в горком ВЛКСМ и в гор
ком ВКП[б). К сожалению и они 
согласились, что комсомольцы мо
гу т  проводить собрания, семина
ры и другую работу в холодном 
клубе. ЩЕПКИНА.

Секретарь комитета ВЛКСМ.

СОВХОЗЫ в  БЫВШИХ ПОМЕЩИЧЬИХ ИМЕНИЯХ
В бывших западных областях 

Белорусской ССР созданы 27 
совхозов. Наркомат совхозов БССР 
выделил для них 70 тракторов, 
тракторные сеялки и 25 автомоби
лей.

Организованы курсы трактори
стов, бригадиров и иолеводов.

Многие бывшие батраки назначе
ны бригадирами, заведующими 
фермами и полеводами.

Новые совхозы готовятся к  весен
нему севу, заканчивают обмолот, 
очистку семян, ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря и вывозят 
навоз на поля. (ТАСС).

На предприятиях 
города

Призыв передовых людей заво
да «Азовсталь» об организации 
общественных смотров массового 
рабочего изобретательства находит 
живейший отклик на предприятиях 
города.

В цехах мельниц «Союзмука» 
по этому поводу проведены читки 
и беседы. Заводской комитет соз
дал смотровую бригаду, в состав 
которой вошли лучшие новаторы 
производства— инженер В. Ф. Гре
дин, цеховой мастер М. Т. Кирил
лов, механик Я. А. Болдырев, 
стахановец Дм. Кочкин, цеховой 
мастер И. Ф. Титрих, стахановец 
И. А. Бобылев, прораб Л. М. Пер
фильев, цеховой мастер А. И. Жда
нов и стахановец В. Ф. Кузнецов.

Смотр рабочего изобретательст
ва на мельницах решено провести 
с 5 марта по 5 апреля.

Начата подготовительная работа 
к  цроведению смотров в мастер
ских Союзсовхозтранса, на лесо
пильном заводе, текстильной 
фабрике и других предприятиях.

Общественные смотры рабочего 
изобретательства необходимо те
перь же организовать на всех 
фабриках, заводах, в мастерских 
и промысловых артелях. Причем 
нужно поставить дело так, чтобы 
они принесли максимальную поль
зу. Каждая смотровая комиссия и 
бригада должна иметь четкий, 
конкретный план своей деятельно
сти. ,

В течение смотровых месячни
ков необходимо добиться корен
ного улучшения дела изобрета
тельства и рационализации на 
всех наших предприятиях. Итогом 
этих месячников должно быть; 
наибольшее внедрение ценных 
предложений для производства и 
новый мощный поток изобретений, 
и рационализаторских предложе
ний. I

Не поддерживают инициативу
рабочих

На отопление раскаточных це
хов, бродильных камер, душа и 
других помещений на хлебоза
водах расходуется большое коли
чество дров. Но стоит только об
ратить серьезное внимание на 
наше рационализаторское предло
жение и появится возможность 
крупной экономии в топливе и 
средствах.

В 1932 году, производя капи
тальный ремонт печей, мы обна
ружили, что тепло, идущее из 
под топок печей, теряется совер
шенно напрасно. С группой печ
ников я разработал предложение, 
ка к его использовать для отопле
ния цехов. Доложил об этом ди
ректору комбината. Он одобрил 
нашу инициативу и разрешил 
провести ее в жизнь.

Для использования тепла мы 
проложили под топками печей 
каналы и вывели трубопровод в 
цеха. Путем давления естествен
ного потока воздуха тепло из под 
топок пошло в цеха. Это меро
приятие обеспечило резкое умень
шение расхода дров.

Однако давление естественного 
потока воздуха не полностью

«выжимает» тепло из каналов и 
не обеспечивает поддерживания 
нормальной температуры. Для то
го, чтобы использовать тепло 
полностью, мы предлагали поста
вить нагнетающий вентилятор с 
электромотором и провести тру
бопроводы во все цеха завода. 
При этом условии можно сломать 
печи и не жечь лишние дрова.

Это наше предложение до сего 
времени лежит под спудом. Все 
наши усилия доказать его вы
годность, остались тщетной по
пыткой.

В 1939 году я предложил скон
струировать специальные дверки 
для саечной печи. Сейчас дверки 
у печи примитивной конструк
ции, которые не обеспечивают 
нормальной работы. После посад
ки  саек в печь дверка замазы(- 
вается глиной, мастера обжига
ются и т. д. Это создает неудоб
ства и антисанитарию в пекарне. 
Дверка моей конструкции все 
это изживает. Но руководители 
комбината до сих пор продолжа
ют раскачиваться в рассмотрении 
моего проекта.

Я. ЕГОРОВ.

Больше помощи рационализаторам
На базисном элеваторе за 6 ме

сяцев его работы в 1939 году по
ступило 8 рационализаторских 
предложений, из них реализова
но 7.

Внесенные предложения имеют 
немалую ценность. Например, тран- 
спортерщик т. Сидоренко и техно
рук т.Даточкин предложи.ш сделать 
прокладки к  крышкам люков бунке
ров. В резу.тьтате этого резко со
кратился процент пыления в ра
бочих башнях.

И.зобретательская и рационализа
торская мысль на элеваторе не 
поощряется. Премирование автор
ских предложений отсутствует. 
Местный комитет (предредатель 
тов. Сафронов А. А.) этим вопро
сом не занимается. Мало уделяет
ся внимания развертыванию изо
бретательства и рационализации 
также со стороны инженерно-тех
нических работников.

В. ВЛАДИМИРСКИЙ

Полностью изжить узкие места производства
X V III съезд ВЕП(б) указал на 

необходимость практически разре
шить основную экономическую за
дачу СССР— в течение ближайших 
10— 15 лет догнать и перегнать 
в экономическом отношении на
иболее развитые капиталистиче
ские страны.

В борьбе за выполнение этой 
задачи для изобретателей и ра
ционализаторов открывается ши
рокое поле деятельности.

Руководствуясь решениями X V III 
съезда ВЕП(б), передовые люди 
сахарного завода проделали зна
чительную работу по рационали
зации производства. За 1939 год 
.здесь внесено 52 предложения, из 
них принято 38 и реализовано 
32. В течение года от рационали
заторских мероприятий завод по
лучил 328.40Э рублей экономии.

В 1940 году изобретательская 
мысль продолжает работать еще 
активнее. За первые два месяца 
уже зарегистрировано 36 предло
жений, из которых к  реализации 
принято 33 и реализовано 9.

Большой интерес представляет 
предложение бывшего токаря-ста- 
хановца, а теперь заведующего 
механической мастерской тов. Ще- 
котова. Он предложил сделать при
способление к  фрезерному станку, 
которое позволит производить дол
бежку шпоночных канавок у ва

лов. Данное приспособление даст 
заводу экономию 28.300 рублей 
в год.

Заслуживает серьезного внима
ния предложение старшего тепло
техника тов. А. П. Лепова, кото
рый сделал подвод теплой воды с 
панелей паровых котлов для ох
лаждения воздуха, идущего в об
мотки электрогенератора. Это ме
роприятие предотвращает возмож
ность аварий дорогостоящего обо
рудования. Условная экономия от 
него в год составляет свыше
30.000 рублей.

Сменн.чй мастер ремонтно-силе
вого цеха тов. Н. Г. Николаенко 
реконструировал центробежные на
сосы, перекачивающие сахарные 
соки. В результате устранена 
течь соков через сальники и уве
личился срок работы шарикопод
шипников. Реконструкция насосов 
обеспечивает экономию в 25.000 
рублей.

Таких примеров можно привес
ти много. Число новаторов произ
водства в коллективе завода рас
тет с каждым днем.-

Дирекция завода, инженерно- 
технические работники и проф
союзная организация чутко при
слушиваются к  смелым начина
ниям и оказывают им всемерную 
поддержку. Инженерно-техниче
ские работники помогают рацио

нализаторам сделать технические 
расчеты и чертежи, дают инди
видуальные консультации.

Заводской комитет повседневно 
контролирует, ка к проводятся в 
жизнь предложения рационализа
торов, оказывает им помощь и 
поддержку. Рационализатору тов. 
Щекотову завком предоставил 
бесплатную путевку на курорт в 
Ерым, а стахановцу-рационали- 
затору тов. Яшонкову— на к у 
рорт Белокуриха. Большинство 
рационализаторов побывало в до
мах отдыха. Завком следит за 
тем, чтобы авторы рационализа
торских предложений своевремен
но поощрялись. За 1939 год ра
ционализаторам выплачено 6.200 
рублей премиальных.

Необходимо отметить, что са
харный завод имеет много узких 
мест в производстве. За 1939 год, 
например, убытки завода / от 
потерь свеклы составили 2 мил
лиона рублей и от штрафов за 
простои вагонов —156 тысяч руб
лей.

Еоллейтиву сахарного завода 
необходимо подхватить обращение 
стахановцев - изобретателей заво
да «Азовсталь», провести обще
ственный смотр массового рабоче
го изобретательства и добиться 
быстрейшего и,зжития всех узких 
мест своего производства В. Л.
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Иностранная печать об успехах 
Красной Армии в Финляндии

Хельсинкский корреспондент аме
риканской газеты «Нью-Йорк 
Таймс» заявляет, что продвиже
ние советских войск заставляет 
финнов сдавать самые сильные 
позиции. Давление частей Крас
ной Армии продолжает нарастать. 
По мнению военных обозревате
лей, пишет корреспондент, насту
пил решающий момент военных 
действий. «Финны, пишет далее 
он, считают создавшееся положе
ние чрезвычайно серьезным. Они

однако слабее в стратегическом 
отношении, чем линия Маннер- 
гейма». А датские газеты под 
большими заголовками помещают 
сообщение о победах советских 
войск в Выборгском направлении. 
Специальный корреспондент копен
гагенской газеты пишет, что для 
«финнов сложилась оченьсерьезная 
обстановка». Корреспондент под
черкивает, что «советские войска 
применяют самое совершенное ору-

впервые отступают в средней ча- жие и ведут наступление, какого 
сти линии Маннергейма. Повиди- рщц знала мировая история
мому они отступят на новые пози
ции севернее Выборга, которые (TACCJ.

Германская печать о новых маневрах 
англо-французского блока

На-днях английская печать 
выступила с сообщением о том, 
что якобы Гитлер подготовил но
вые мирные предложения. Это 
сообщение было перепечатано 
нногини французскими и амери
канскими газетами.

Согласно этому сообщению, 
Германия якобы выдвинула сле
дующие условия мира: восста
новление польского государства 
на части территории, занятой 
Германией, с предоставлением ему 
выхода в море; предоставление 
самоуправления Чехо-Словакии; 
восстановление Австрии; возврат 
Германии ее бывших колоний; 
участие Германии во всеобщей 
конференции по разоружению.

Германские газеты дают рез
кий отпор этим сообщениям ан

глийской и французской печати, 
называя «новой провокацией ан- 
гло-франнузских поджигателей 
войны». Газета «Дейче альгемей- 
не цейтунг» считает появление 
такого рода сообщений «призна
ком нервозности» в англо-фран
цузских руководящих кругах. 
«Плохие нервы, пишет газета, 
никогда не считались признаком 
силы и уверенности, тем более в 
военное время. Верховное руко
водство Германии не нуждается 
в соглашениях для того, чтобы 
обеспечить жизненное простран
ство Германии в Средней Европе. 
Германия еще никогда не была 
так сильна в военном и экономи
ческом отношении как сейчас».

(ТАСС).

ОБОСТРЕНИЕ
ОБСТАНОВКИ

ИНДИИ
По сообщению иностранной пе

чати исполком Индийского нацио
нального конгресса одобрил , про
ведение кампании гражданского 
неповиновения в знак протеста 
против отказа Англии немедлен
но предоставить Индии независи
мость. Исполком также призвал 
членов конгресса протестовать про
тив заявления Англии о том, что 
Индия является воюющей страной 
и отмежеваться от европейской 
войны, которая «ведется в инте
ресах английского империализма».

Руководители конгресса Неру 
и Патель призывают немедленно 
начать борьбу за независимость 
Индии.

Бюро исполкома Индийского на
ционального конгресса вновь при
няло резолюцию о том, что целью 
Индии является достижение пол
ной независимости. «Свобода Ин
дии, говорится в резолюции, не 
может быть обеспечена в орбите 
британского империализма. Толь
ко сам индийский народ может 
составить свою собственную кон
ституцию и решить вопрос об от
ношениях с другими странами 
мира на учредительном собрании, 
избранном на основе всеобщего 
избирательного права».

(ТАСС).

Аресты коимунистов
28 февраля в Монсе (Бель

ги я ) полицией произведены мно
гочисленные аресты коммуни
стов.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НОРВЕЖСИОГО 

МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Норвежский министр иностран
ных дел Кут в беседе с предста
вителями печати снова заявил, 
что Норвегия намерена сохранять 
строгий нейтралитет в советско- 
финляндском конфликте. «Истори
ческим фактом остается то,—-под
черкнул К ут ,— что Россия никог
да не предъявляла Норвегии ка
ких-либо требований».

Депутат Омского областного С о
вета депутатов трудящи.сся, учи
тельница—ненка (начальная школа в 
Халесовой, Ямало-Ненецкого нацио
нального округа) комсомолка А Я 
Айваседо.

(Фото-клише ТЛСС).

(ТАСС).

Прием в обществе 
культурной связи между 

Англией и СССР
На-днях общество культурной 

связи между Англией и СССР 
устроило в Лондоне годичный 
прием. На нем присутствовало 
еще больше гостей, чем в прош 
лом году.

На приеме присутствовали из
вестный английский юрист, член 
палаты общин Притт, видный 
английский кооперативный деятель 
Ривс, епископ кентерберийский, 
известный английский композитор 
и дирижор Алан Буш и другие.

Выступавшие на приеме орато
ры подчеркивали необходимость 
установления дружественных от
ношений между английским и со
ветским народами.

(ТАСС).

Краткие
сообщения

♦  Мадридская полиция аресто
вала 39 человек по обвинению в 
подготовке восстания.

♦  В Нью-Йорке состоялась 
студенческая демонстрация про
теста против оказания помощи 
бело-Финляндии и вовлечения США 
в войну.

Обзор военных действии 
в Китае

Организовать местную литературно
художественную передачу по радио

Неисчерпаемы творческие спо
собности советских людей.

Ни в одной капиталистической 
стране нет и не может быть та
кого расцвета народного творче
ства. Это и понятно. Ибо капи
тализм душит творческие родни
ки народа.

В нашей стране, в каждом ее 
уголке широкой волной’ льются 
песни о счастье, о том, кто дал 
это счастье.

Бийск— бывшее купеческое гнез
до, стал теперь социалистическим 
городом. В нем бодрой волной 
льются яркие советские' песни.

В городе много художествен
ных кружков. Проходившие ранее 
олимпиады показали, какие пре-

рина. Здесь же есть неплохие де
кламаторы. Петращук Дмитрий 
Власович сам пишет стихи.

А с'колько хоров в школах и 
других учебных заведениях?

Почему же мы мало слышим 
выступлений художественных ко-П- 
лективов? Потому, что не уделяют 
внимания этому комсомольские и 
профсоюзные организации.

В Бийске имеется хорошо обору
дованный радиоузел, однако мест
ные передачи бывают очень ред
ко. А ведь радио слушают тыся
чи людей. Бийчане с удовольст
вием послушали бы своих певцов, 
декламаторов, поэтов. 

Организаторам местных пере-
кпяенмй лапоняния имеются сое- ^ач ПО радио необходимо широ- красные дарования имеются сре
ди рабочих, служащих, домохо
зяек. Кто не знает хора общест
ва слепых, который получил пе
реходящее знамя на краевом кон
курсе. В этом хоре обладают хо
рошим голосом Власова Анна, Ма- 
лоземов Ефим и Норязева Екате-

ко развернуть эту большую и нуж
ную работу. Привлечь художест
венные коллективы клубов, школ 
и учебных заведений. Надо чаще 
организовывать местную литера
турно-художественную передачу.

М. ВОСТОКОВ.

и то ги  л ы ж н о й  ЭСТАФЕТЫ
1 марта проводилась одиннад

цатая традиционная лыжная эста
фета имени газеты «Бийский ра
бочий».

День выдался на-славу, теплый 
и солнечный. К  старту пришло 
много участников и зрителей.

В эстафете приняли участие 
спортивные общества «Медик», 
«Учитель», «Старт», «Пищевик», 
коллективы сельхозтехникума, ле- 
сохимтехникума и другие.

Командное первенство завоевало 
спортивное общество «Медик». 
Дистанцию в 65 километров по 
пересеченной местности первая 
группа этого общества прошла за 
4 часа 56 минут 54 секунды. 
Второе место заняло спортивное 
общество «Учитель», пройдя ди
станцию за 5 часов 4 минуты 32 
секунды. Третье место принадле
жит команде лесохимтехникума, 
которая имеет результат— 5 ча
сов 19 минут И  секунд.

В индивидуальных мужских 
соревнованиях первенство завое
вал т. Красногоров (общество «Ме
дик»). Расстояние в 10 километ
ров он прошел за 39 минут. Вто
рое место занял тов. Муравлев 
(общество «Учитель»)—40 минут 
19 секунд и третье место— т. Трав
кин (общество «Буревестник»)—  
40 минут 33 секунды.

В индивидуальных женских со
ревнованиях лучший показатель 
принадлежит чемпионке города по 
лыжам т. А. Семеновой (общество 
«Медик»). Расстояние в 3 кило
метра она прошла за 15 мин. 
44 сек. Второе место заняла 
т. Проскурина ( общество «Медик»)
— 16 мин. 16 сек. и третье место— 
т. Пшеницина (общество «Медик»)
— 16 мин. 24 сек.

Нереходящий приз имени газе
ты «Бийский рабочий» вручен 
спортивному обществу «Медик».

За прошедшую неделю Kpjn- 
ных онераций в Южном Китае 
не было. Происходили лишь от
дельные бои в южной части про
винции Гуанси в районе Нань
нина. Значительная часть япон
ской армии отошла из Наньнина 
в южном направлении. Оставшие
ся части ценой больших усилий 
удерживают город. Японцы воз
водят в ряде мест оборонительные 
сооружения. В то же время де
лаются попытки расширения рай
она военных действий. 27 февра
ля японские войска пытались 
окружить китайцев в районе 
Патана, но эта попытка не уда
лась. Китайские части, принимая 
обходные маневры, наносят япон
цам значительные потери. В бо
ях, происходивших в районе Це- 
зитана, японские потери состави
ли около 1.500 человек убитыми 
и ранеными. 26 февраля япон-

начали отходить к  >ские войска 
югу.

В Центральном Китае в конце 
февраля японское командование 
пыталось начать частичное нас
тупление в юго-восточной части 
провинции Аньху.зй. Целью этого i 
наступления было очистить район 
южнее Нанкина от китайских 
партизан. Из Уху было перебро
шено несколько тысяч японских 
солдат, которые повели наступле
ние на ряд пунктов в районе 
восточнее озера Тайху. Однако 
японцы подверглись внезапному 
нападению китайских войск, по
несли большие потери, в резуль
тате чего вынуждены были от
ступить.

В Северном Китае крупных 
операций не происходило. "

(ТАСС).

Лыжный переход 
Бийск— Барнаул

5 марта в 10 часов утра будет 
дан старт лыжному переходу 
Бийск—Барнаул.

В переходе примут участие 
спортивное общество «Старт», кол
лективы сельхозтехникума, Загот- 
зерно, лесохимтехникума и др.

В пути следования лыжниками 
будет проведена агитационно-мас
совая работа с населением.

Лыжный переход посвящается 
Международному женскому дню— 
8 марта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 марта, в 7 часов вечера, в 

городском театре состоится торже
ственное заседание, посвященное 
Международному коммунистическо
му женскому дню— 8 марта.

Билеты получить в отделе про
паганды и агитации горкома 
ВКЯ(б),

Отдел пропаганды 
и агитации горкожа ВКП(б).

Зам редактора
И. ЮРЬЕВ.

Г О Р Т Е А Т Р 13 и И  марта
ДВА БОЛЬШИХ КОНЦЕРТА

известных м о с к о в с к и х  артистов 
1 3  А  Л  Е “ Т  А

Анны Николаевой и Георгия Горского 
при участии солистов Московской госфилармо- 
нии Михеевой (сопрано), Любского (баритон), 
Ряднянской (художественное слово). Музыкаль
ное оформление Битова.

В программе: андалузская пляска, вальсы, 
хорео-скэгч, пародии на ритмические танцы идр , 
арии из онер, дуэты из оперетт и романсы.

Открыта предварительная продажа билетов.
Принимаются коллективные заявки. Теле 

фон 96 и 4-25

Бийскому учительскому 
институту ТРЕБУЮТСЯ 
преподаватели (по сов
местительству) на шести

Требуются зооте.хники 
для работы на перифе- 

 ̂рии. Обращаться: трест
месячные курсы учите- А^тэйсырпром (Вокзаль- 
лей литераторов и мате-]ная, 73, тел. 3—07. 
ыатиков. ‘ —5

Бийскому водочному 
заводу на постоянную ра
боту требуется инженер- 
технолог или инженер- 
механик. Об условиях уз
нать по адресу: г. Бийск, 
водочный завод (Казан
ская, 58).

Потерялась корова 
бело пестрая, с телен
ком. Знающих прошу 
сообщить: Байкальский 
пер , 25.

Деревообрабатываю
щему комбинату (Крас
ногвардейская, 21) тре
буется плановик-норми
ровщик.
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