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Уплотнить рабочий день, 
сократить штаты

На предприятиях страны, в 
частности на фабриках и заводах 
нашего города, проводится большая 
работа по унлотненпю рабочего 
дня 11 поднятию производителт.но- 
сти труда. В недрах стахановско
го движения родились и теперь 
уже широко применяются такие 
замечательные формы экономики 
труда, как многостаночное обслу
живание и совмещение профессий:.

Борьба за высокопроизводи
тельный труд особенно усилилась 
с момента X V III съезда ВКИ(б), 
который выдвинул в качестве 
основной экономической задачи 
СССР— догнать «л перегнать в те
чение ближайших L0—15 лет в 
экономическом отношении наибо
лее развитые капиталистические 
страны.

Мощное движение за высоко
производительный труд, однако, 
еще совсем не коснулось наших 
многочисленных учреждений, за
водских управлений и т. д. Хотя 
.здесь также, ка к и на предприя
тиях, имеется большая возмож
ность и необходимость произвести 

’ значительную экономию в рабо
чей силе и средствах.

В нашей газете уже публико
валось в публикуется в сегодняш
нем номере ряд писем самих слу
жащих, в которых они указывают, 
что штаты многих учреждений и 
управлений непомерно разбухли, 
что необходимо теперь же взяться 
за их сжатие, за освоболщение 
десятков и сотен квалифицирован
ных работников. Обслуживающий 
аппарат базисного элеватора очень 
громоздок и работает с большой 
недогрузкой. Имеется полная воз
можность передать элеватор в 
ведение пункта Заготзерно. При 
этом условии можно сократить не
сколько десятков работников и 
обеспечить свыше 2U0 тысяч руб
лей годовой экономии.

На 478-ОМ дорожно-эксплоатаци- 
онном участке,— как пишет т. Фе
доров,—из обслуживающего аппа
рата в 29 человек без малейшего 
ущерба для дела можно сократить до 
10 работников, значительные воз
можности по сжатию штатов слу
жащих имеются на лесопильном 
заводе, махорочной фабрике, рыб
ном заводе и во многих других 
учреждениях и заводских управ
лениях.

Казалось, что руководители 
предприятий и учреждений долж
ны бы приглядеться к  работе 
своих аппаратов и по-большевист
ски взяться за упорядочение де 
ла, за сокращение тех «штатных 
единиц», которые не приносят 
абсолютно никакой пользы, а 
лишь проедают государственные

деньги. Таких фактов к  настоя
щему моменту мы не имеем. На
оборот, есть немало случаев, ког
да руководители предприятий и 
учреждений упорно добиваются 
дальнейшего раздувания своих 
штатов.

В 1939 году в аппарате гор- 
комхоза работало 14 человек. Со
ставляя смету на 1940 год, ра
ботники горкомхоза решили соз
дать до десятка всевозможных 
секторов и раздуть штат до 46 
человек. Горсовету и горфинотделу 
пришлось приложить немало уси
лий, чтобы разбить эту не умную 
затею. Но все же штат горком
хоза решено увеличить на 5 че
ловек и месячный фонд зарплаты 
больше чем на 3 тысячи рублей. 
Сделано это совершенно напрасно, 
так ка к уже имеющийся аппарат 
работает с неполной нагрузкой.

Или вот еще не менее харак
терный факт. В прошлом году в 
автогужтресте управленческий ап
парат состоял из 16 человек. В 
настоящее время этот «трест» раз
делен на автотранспорт и гужтран- 
спорт с самостоятельными управле
ниями. Работники автотранспорта 
во главе с его начальником тов, 
Станкевичем решили, что в их 
управленческом аппарате должно 
быть 27 человек, а всего обслужи
вающего персонала (не считая про
изводственных рабочих)— 65 чело
век. И это в то время, когда в 
парке имеется всего 24 автома
шины. Причем нужно отметить, 
что в раздутии штата то .в. Стан
кевич проявил исключительную 
прыть. Не дожидая решения горфо 
и своей вышестоящей инстанции, 
он почти полностью укомплекто
вал задуманный им штат.

В нашей советской стране са
мый короткий рабочий день. Мы 
обязаны загружать его полностью 
и с наибольшей пользой для дела. 
Руководители предприятий и уч
реждений должны знать, что де
лают у них люди, и целиком за
грузить каждого работника.

«...Упрощение аппарата, уплот 
нение рабочего %вя служащих, 
сокращение штатов должно дать 
народному хозяйству много куль
турных, подготовленных работ
ников, которые найдут прекрас
ное применение своим силам там, 
где людей действительно нехва- 
тает» («Правда»).

От штаба Ленинградского 
Военного Округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 марта, в 7 часов вечера, в городском театре состо 

итсп торжественное заседание, посвященное Международному 
Коммунистическому женскому дню -8 -е  марта.

Билеты получить в отделе пропаганды и агитации 
горкома ВКП(б).

Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б).

Штаб Ленинградского Военного 
Округа, ознакомившись с только- 
что опубликованной в иностранной 
печати «нотой» так называемого 
финляндского правительства, на
правленной в Лигу наций и осуж
дающей «методы войны, применяе
мые СССР» констатирует, что вся 
эта «нота» состоит из лживых, 
фантастических утверягдений, ши
тых белыми нитками.

1. Указанная «нота» утверж
дает, что «воздушные советские 
рейды против финского граждан
ского населения производятся 
почти ежедневно», что «сотни са
молетов, иногда свыше 500, уча
ствуют в этих атаках», что «с со
ветских самолетов было сброшено 
около 20 тысяч бомб», что «часто 
с самолетов производилась пуле
метная стрельба», причем «нота» 
не останавливается даже перед 
таким ни с чем несообразным 
враньем, что будто бы все это 
направлено, главным обра.зом, 
против гражданского населения. 
Однако, из самой же «ноты» вид
но, насколько неуклюжи финские 
сочинители. Так, даже по явно 
преувеличенным финским данным, 
на которые ссылается «нота», 
«во время воздушных бомбарди
ровок было убито 392 человека 
из числа гражданского населения». 
Таким, образом, за целые три ме
сяца в результате «почти ежеднев
ных» бомбардировок, в которых 
участвовало сотни самолетов, а 
иногда и «свыше пятисот», число 
убитых, даже по явно раздутым 
финским данным, достигает, ока
зывается, всего 392 человека.

Один этот факт начисто опро
вергает фантастические выдумки, 
приписываемые советским войскам 
и советской авиации в «ноте» 
обанкротившихся финских прави
телей. Один этот факт полностью 
подтверждает, что в действитель
ности советская авиация в своих 
многочисленных и успешных бое
вых действиях обстреливала фин
ские войска, укрепления, аэро
дромы и другие военные объекты 
на территории Финляндии, а во
все не гражданское население, 
среди которого, ка к видно из 
финских же данных, имеются 
лишь небольшие жертвы.

Таким образом, клеветнический 
характер всей этой «ноты» в от
ношении Красной Армии совер
шенно очевиден, что лишь под

черкивает беспомощность и лжи
вость ее сочинителей.

2. Разнузданная фанта.зия со
чинителей «ноты» доходит до та
ки х  нелепых утверждений, как 
заявления, что «советские назем
ные части неоднократно приме
няли пленных и гражданских лиц 
в качестве щита во время своих 
атак против финляндской армии», 
что «советские войска будто бы 
применяли какой-то» коматозный 
газ, вследствие чего одиннадцать 
финских арти.1леристов заболе 
ли», что будто бы «методы вой
ны на море, применявшиеся СССР, 
также противоречат международ
ному праву». Все эти го.лословные 
заявления, а также утверждения 
«ноты», что СССР будто бы на
рушил гаагскую конвенцию 1907 
года и женевскую конвенцию от 
27 июля 1929 года о правилах 
ведения войны, ни на чем не ос
нованы и полностью являются 
фальшивыми измышлениями, за
путавшихся в своих преступных 
делах финских правителей. Крас
ная Армия достаточно сильна, что
бы ненуждаться в применении ка 
ких-либо отравляющих газов, не 
говоря уже о том, что Красная Ар
мия считает применение таких 
газов антиморальным и преступ
ным, подлежащим безоговорочно
му и всеобщему осуждению.

Все этп клеветнические измыш
ления против Красной Армии не 
могут отдалить приближающегося 
конца авантюры финских прави
телей против Советского Союза, 
как не могут этому помочь и та
кие действия финских офицеров, 
когда перед вынужденной сдачей 
советским войскам военных укреп
лений на Карельском перешейке 
они привязывают к  стене и рас
стреливают на месте финских сол
дат, не желающих воевать за без
надежное дело.

3. Указанная «нота», пытаясь 
приукрасить сложившееся для 
финской белогвардейщины безна
дежное положение, заявляет так
же, что «советским войскам уда
лось занять лишь территории, не 
имеющие большого значения».

Штаб Ленинградского Военного 
Округа не считает нужным опро
вергать такие неумные заявления. 
Эти утверждения стоят на уровне 
недавних победных реляций фин
ляндской белогвардейщины, не
лепость которых очевидна.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
В ЗАПАДНЫХ ОБЛАОТЯХ 

УССР И БВПР
СОТИИ тысяч ТРУДЯ
ЩИХСЯ ЗЛНИМАЮ1СЯ в КРУЖКАХ
За время избирательной кампа

нии число агитаторов в селах и 
городах Тарнопольской области вы
росло до 20 тысяч человек.

Нет такого села, где бы не бы
ло кружков по изучению Сталин
ской Конституции. В области на
считывается свыше 16 тысяч круж 
ков, охватывающих более полуми.т- 
лиояа избирателей.

Агитаторы активно участвуют 
не только в общественной, но и 
производственной жизни городов и 
сел. На заводах, фабриках и 
транспорте они передовые произ
водственники, в селах образцово 
готовятся к  весевнему севу. Пх при
мер воодушевляет трудящихся.

С утра до поздней ночи много
людно в помещениях избиратель
ных участков. Трудящиеся прове
ряют правильность записей в изби
рательных списках. Десятки фак
тов свидетельствуют об огромной 
активности, с какой население го
товится.

В избирательную комиссию 33-го 
участка железнодорожного района 
города Львова зашла 67-летняя 
гражданка Кошер. Она передает 
просьбу мужа, старого рабочего- 
транспортнива.

— Он не может ходить, у него 
нет ног. Паны отняли у него здо
ровье, искалечили его. Муж хочет 
отдать свой голос за тех, кто ос
вободил нас от панской неволи.

— Не беспокойтесь. Ваш муж 
выполнит свой гражданский долг, 
— сказал председатель участковой 
избирательной комиссии. Члены 
комиссии с избирательной урной 24 
марта приедут к  Вам на квартиру.

С каждым днем освобожденный 
народ все глубже осознает великие 
права и обязанности граждан Со
ветского Союза. (ТАСС).

Сообщение центральной 
смешанной СССР и Германии

пограничной HGMHCGHH
27 февраля 1940 года законче

на установка пограничных знаков 
на всем протяжении около 1.500 
1а м . советско-германской границы. 
Всего установлено 2,820 погра
ничных столбов.

В основном закончена топогра
фическая съемка новой границы.

Оперсводки штаба Ленинградского 
Военного Округа

в  течение 3 марта на Карель
ском перешейке наши части, про
должая охватывать город Выборг, 
заняли Мызу Саарела—севернее 
Выборга, захватив четыре 76 мм 
орудия и оборудованный узел 
штаба крупного войскового соеди
нения и остров Туппуран-Саари 
—южнее Выборга, где захватили 
6 укрепленных оборонительных 
пунктов противника, из которых 
5 железобетонных артиллерий
ских сооружений с исправными 
береговыми тяжелыми орудиями.

Яа остальных участках фронта

ничего существенного не прои
зошло.

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

В течение 4 марта на Карель
ском перешейке в районе Выборг
ского залива наши части заняли 
остров Ууран-Саари с городом и 
крепостью Тронгсунд (У ура) и 
остров Тейкарин-Саари в Выборг

ском залйве, а также местечки 
Хейнлахти, Вилаиоки, Мухулаих- 
ти на западном берегу Выборг
ского залива. В крепости Тронг
сунд взято 3 батареи морских 
дальнобойных орудий и большое 
количество пулеметов, винтовок, 
снарядов, патронов.

На остальных участках фронта 
ничего существенного не прои
зошло.

Наша авиация вела боевые дей
ствия по войскам и военным объ
ектам противника. Авиация про
тивника не появлялась в воздухе.
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Замечательные страницы истории большевизма
(По материалам М узея Револю ции СССР)

Жизненный путь Вячеслава Ми
хайловича Молотова—это десяти
летия настойчивой, упорной боль
шевистской работы под руковод 
етвом Ленина и Сталина в пер
вых рядах партии, на самых труд
ных и сложных участках ее борь
бы, Пия тов. Молотова неразрыв
но связано с самыми замечатель
ными и героическими страницами 
истории большевизма.

Революционная деятельность тов. 
Молотова началась еще в период 
первой русской революции. Уже 
в 1905 году 15 летний Вячеслав 
Скрябин (Молотов)  ̂участвует в 
Казани в революционных кр уж 
ках и демонстрациях. В следую
щем году тов. Молотов вступает 
в ряды большевистской организа
ции. В Музее Революции СССР, в 
его залах и архивах, собраны ма
териалы, рассказывающие о мно
ги х  эпизодах революционной ра
боты тов. Молотова в рядах пар
тии Ленина—Сталина. Эта работа 
проходила в Казани, Вологде, Пет
рограде, Москве, на Украине, в 
Иркутской области, в городе Горь
ком и во множестве других горо 
дов нашей страны.

Первая русская революция по
терпела поражение. Начинается 
эпоха столыпинской реакции. Тру
сы, маловеры отходят от револю
ции, оплевывают ее знамя, отре-

достаточно силы, чтобы поднять 
голову, а не гнуть ее, рабски 
склоняя перед каждой их выход
кой. Пусть они знают, что им не 
удалось заглушить в нас бодрой 
мысли, они не могли насмеяться 
над нами так, как бы хотели 
Им удалось много погубить хоро
ших и честных народных борцов. 
Они еще до сих пор не захлеб
нулись в человеческой крови, но 
будущее смоет их, как грязнйй 
нанос. Правительство и наша 
администрация сами понимают, 
что им не продержаться долго и 
поэтому они судорожно издают 
все новые и новые циркуляры...»

В строгом соответствии с ле
нинско-сталинской оценкой времен
ного характера отлива револю 
ции листовка предсказывает близ
кое наступление нового револю
ционного подъема. «Не за горами 
то время, когда новый революци
онный подъем даст могуществен
ный толчок к  новой жизни».

Листовка призывает: «Органи
зуйтесь в революционные органи 
зации, готовьтесь к  новому общест
венному подъему, дабы не зах
ватил он вас врасплох! Восполь 
.(уемся временем, запасемтесь си 
ламн и смело пойдем вперед».

Тов. Молотов не ограничивается 
работой в Казани. Он устанавли 
вает связи и ведет переписку с

Вологду, тов. Молотов организовал .догде с-д . фракцию и привлечь к

каются от ее героев, лижут сапо-,Елабужской, Слободской иПен.зен
ги  ее душителей. Только больше
вистская партия мужественно про
должает свою героическую дея
тельность. Одна за другой падают 
жертвы в ее рядах — убийства, 
аресты, ссылки выхватывают из 
большевистских шеренг сотни и 
тысячи бойцов. Но партия упор
но, пастойчиво собирает новые си
лы, готовится к  новым боям.

В эту пору тов. Молотов, уча
щийся Казанского реального учи 
лища, развертывает кипучую  дея
тельность среди революционной 
молодежи. В реальном училище и 
в гимназии тов. Молотов создает 
нелегальные революционные круж  
ки , пишет и распространяет про
кламации, организует пропаганду 
среди рабочих. Тов. Молотов вхо
дит в общегородской руководящий 
центр нелегальных ученических 
кружков, так называемый «Цент
ральный Комитет объединенных 
ученических организаций г. Ка
зани», где проводит линию боль
шевистской партии.

В Музее революции хранится 
одна из ЛИСТОВОЙ этой организа
ции. Листовка, отпечатанная в ян
варе 1909 года на гектографе, 
начинается гневными словами: 
«Уже не первый год мы пережи
ваем это тяжелое безвременье! За 
свободным 1905 годом пошли го 
ды все тяжелей и тяжелей! И те
перь перед нашими глазами рас
кинулись картины безграничного 
произвола. Царское правительство 
со всей сворой прихлебаиков глу
мится над русским обществом; оно 
старается захватить и придушить 
всякое живое, свободное проявле
ние—оно почувствовало силу».

В листовке обличается гнусная, 
реакционная политика царского 
самодержавия в средних учебных 
заведениях, направленная к  раз
ложению молодежи. Уверенностью 
в силе и правоте революционного 
рабочего дела звучат слова лис
товки: «Мы понимаем, чего за
бравшиеся «на верхи» хотят, мы 
понимаем, чего еще можно ждать 
ВТ нкх , но ны чувствуем в еебе

ской ученически ми организациями
В марте 1909 года жандарм 

ские власти произвели у, тов. 
Молотова обыск. Тов. Молотов 
был арестован и заключен в Ка 
(анекую тюрьму. Как говорится 
в документе начальника Казан 
ского губернского жандармского 
управления, «в ночь с 21 на 2'<; 
сего марта у бывшего ученика 
Казанского первого Реального 
училища Вячеслава Михайлова 
Скрябина был обнаружен мате
риал, при разработке коего вы
яснено, что он, повидимому, за- 
ведывал всеми делами местной 
ученической революционной ор 
ганизации».

Многочисленные жандармские 
документы, хранящиеся в архиве 
■Йузея Революции СССР, расска
зывают о пребывании тов. 
Молотова в вологодской ссылке. 
Вот распоряжение казанского по
лицмейстера от 22 июня 1909 г  : 
«г. Министр Внутренних Дел по
становил: Скрябин, ка к изобли
ченный в принадлежности к  ре
волюционной организации, подле
жит гласному надзору полиции 
на 2 года, считая срок с 10 июня 
1909 г ., в Вологодской губернии...»

2 июля 1909 года тов. Молотов 
был выслан в Вологду. Отсюда 
он был отправлен в Тотьму, куда 
прибыл в августе. Но уже 26 
сентября вологодский губернатор 
счел нужным перевести тов. 
Молотова в Сольвычегодск, где в 
те годы свирепствовал самодур 
исправник Цивилев. В ссылке 
тов. Молотов изучал «Капитал» 
Маркса, получал большевистский 
«Социал-Демократ» со статьями 
Ленина, Сталина и другую ре 
волюционную литературу.

Тов. Молотов упорно добивался 
переезда в Вологду, чтобы полу
чить возможность развернуть ре 
волюционную работу среди рабо- 
чих-железнодорожников. Ему раз
решено было переехать в Волог
ду, чтобы держать экзамен за 7 
классов в местном реальном учи
лище. Прибыв в марте 1910 г .  в

в Вологде крепкую большевист
скую  партийную организацию. 
Особенно близко свя-зался тов. 
Молотов с железнодорожниками, 
которые были тогда основными 
пролетарскими кадрами в городе. 
Он воспитывал большевистскую 
организацию в ленинском духе, 
.мобилизовал ее на борьбу с лик
видаторами и троцкистами и у к 
репил ее.

В этом отношении исключитель
ный интерес представляет напи
санная под руководством тов. 
Молотова нелегальная первомай
ская листовка вологодской груп 
пы РСДРП. Содержание листовки 
проникнуто глубокой верой в гря
дущее торжество революционного 
дела. В листовке говорится:

«Тяжелые годы пришлось пе
режить нам, товарищи! Безрабо
тица и преследования отняли все 
старые завоевания. Капита-листы 
не ждали отпора и не стесняются 
не только удлинить рабочий день, 
сбавить расценки и ввести штра
фы, но не останавливаются даже 
и перед кулачной расправой. ( На
пример, в электрическом цехе во
логодских мастерских мастер Бог
данов так отбросил рабочего, что 
отшиб его легкие. Рабочий уже 
I  недели в больнице и до сих 
нор еще не способен к  труду).

Ненасытная шайка дворян и 
капиталистов снокойно хо,(яйни- 
чает в народном кармане... Для 
недовольных тюрьмы и виселицы 
никогда не пустуют и сотни на- 
них товарищей терпят все уни-

ней возможно большее число чле
нов из сознательных людей».

Несмотря на все усилия поли
цейских шпиков революционная 
деятельность тов. Молотова в Во
логде увенчалась полным успехом. 
Под руководством тов. Молотова 
был заложен прочный фундамент 
большевистской организации в 
Вологде. Созданию и укреплению 
Вологодской организации в решаю 
щей степени помогло и то обстоя
тельство, что в Сольвычегодске 
находился в это время товарищ 
Сталин, создавший там социал- 
демократическую большевистскую 
организацию и приехавший затем 
летом 1911 года в Во.югду.

Многочисленные материалы Му
зея рассказывают о работе тов. 
Молотова в «Правде» (1912— 
1914 г г . )  и в русском бюро ЦК 
в годы империалистической вой
ны. Среди этих материалов— ма
нифест ЦК РСДРП в февральские 
дни 1917 г . ,  написанный тов. 
Молотовым. В этих исторических 
документах большевистская пар
тия звала массы рабочих и сол
дат к  вооруженному свержению 
царского самодержавия.

Музей собрал также много 
материалов, рисующих работу 
тов. Молотова в период Октябрь 
ской социалистической революции, 
в годы граж1анской войны и со
циалистического строительства. Об 
paniaeT на себя внимание напи
санное рукой Ленина 27 июня 
1919 года следующее удостове-

б л а г о у с т р о й с т в у
ГОРОДА-

ВСЕ ОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ

Кения, пытки в лапах озверев-, рение:
пих царских палачей, вроде Ефи 
<юва... Теперь едва только про
мышленность немного окрепла и 
/же в больших городах вновь 
возникают союзы, учащаются за
бастовки, звучат настойчивые тре
бования— новые борцы берут из
битое пулями красное знамя.

Товарища вологодские рабочие 
и работницы, подымем и мы свои 
голоса. Долой уныние и спячку!
Пусть первое мая будет праздни
ком пробуждения от тяжелого сна 
прошлых лет! Идите в союзы, 
объединяйтесь в рядах Россий
ской Социал-Демократической Ра
бочей Партии! И пусть первым 
требованием на всех собраниях 
будет свобода всем политическим 
пленникам царизма. Только друж
ным усилием можно сбросить яр
мо самодержавия и расчистить 
путь к  новой борьбе за полную 
свободу— за социализм!»

Тов. Молотов так организовал 
печатание, разбрасывание и рас
клейку большевистских листовок, 
что царские власти были сбиты 
с толку. В Музее Революции СССР 
хранится сообщение вологодских 
полицейских властей от 25 июня 
1911 года (уже после отъезда тов.
Молотова из Вологды). В этом 
сообщении жандармы вынуждены' женщин Можевической 
были признать: «Где и на чьем. Западной Белоруссии.

«Податель сего—лично мне из
вестный старый партийный работ
ник, тов Молотов, уполномочен 
ный В.Ц П К. на литературно-ин
структорском пароходе «Красная 
Звезда».

Прошу все власти и учрежде
ния оказывать ему всяческое со
действие, и при возможности не 
перерывать военные сообщения, 
давать ему прямой провод.

Пр. СНК В. Ульянов (Ленин)».

Посетители Музея видят в вит
ринах знаменитые письма и 
записки Ленина Молотову, брошюру 
товарищей Сталина и Молотова 
«Ответ оппозиции», и.здаяную в 
1925 году, и другие интересней 
шие документы.

Бережно хранятся в Музее Ре* 
волюции многочисленные подарки, 
которые трудящиеся со всех кон' 
цов Советского Союза шлют лю' 
би.\10му главе советского прави
тельства. Тут и альбом артековцев, 
о которых в течение многих лет 
отечески заботился Вячеслав Ми
хайлович, и подарок рабочих Дон
басса, помнящих тов. Молотова 
еще по 1920 году, и скатерть с 
вышитой на ней надписью от

волости

гектографе они (листовки) были 
отпечатаны не установлено...» В 
том же сообщении о революциоя- 
riOfi работе политических ссыль
ных в Вологде говорится; «Самым 
деятельным среди них является' 
Скрябин, по предложению кото 
риго 11 июня вечером в кустар
никах за городом была назначе
на сходка.

Люди разных профессий, раз
ных возрастов и национальностей 
шлют подарки—трогательные зна
ки внимания Вячеславу Михайло
вичу Молотову, верному сыну 
партии Ленина —Сталина, с юных 
лет посвятившему себя борьбе за 
счастье народа и сейчас в каче 
стве главы правительства великой 
страны социализма все свои силыу-* ^    f V  X W м . IX X—X W IX f ■ vA XX КЛ iU  •М XX W V  W «X vAXWX ЛЛЛ

Скрябин желал сделать доклад отдающему народу, из которого 
современном положении с.-д j г  j .  г

партии воооще, а также и о не-| 
обходимости организовать в Во-'

он вышел.

А. ПИТЕРСКИЙ.

КАЖДОЙ Ш КО ЛЕ-С АД
Вопрос о благоустройстве Бий

ска, поднятый в настоящее время, 
имеет огромнейшее культурное 
значение. В городе большое коли
чество школ, техникумов и дру
гих учебных заведений, в кото
рых занятия проходят до июня 
месяца.

Последние месяцы занятий на
иболее трудные: учащиеся уси
ленно готовятся к  испытаниям. В 
это время их можно видеть с книгой 
в руках, расположившихся где-ни
будь около школы на траве, в 
городском сквере и т. п.

Какую бы большую услугу ока
зал свой школьный сад!

Большинство школ и других 
учебных заведений города имеют 
пришкольные участки, но на этих 
участках нет ни одного деревца. 
Возможность в разведении садов 
вокруг школ, техникумов имеет
ся. Надо только руководителям 
учебных заведений, профсоюзным 
и комсомольским организациям 
по-деловому взяться за это боль
шой важности культурное дело.

Наша средняя школа взрослых 
имеет пришкольную площадь, на 
которой мы решили развести 
сад. Призываем руководителей дру
гих учебных заведений последо
вать нашему примеру.

П. КУЗНЕЦОВ,
директор средней школы 
взрослых.

М. ДЛУГ08СК0Й,
зав. учебной частью.

П. ЧАЙКОВСКИЙ,
профорг.

Школам— зеленые уголки 
для отдыка

Воспитание детей в коммунисти
ческом духе зависит от обстанов
ки, в которой они находятся.

После знаменательного поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
<0 школьном строительстве» прош
ло 5 лет. Построены тысячи но
вых школ, отвечающих всем тре
бованиям школьного воспитания. 
Но надо привести в образцовый 
вид и старые школы.

Коллектив учителей школы 
jY“ 21, поддерживая инициативу 
школ Москвы и Ленинграда, моби
лизует все возможности на благо
устройство и озеленение пришколь
ного участка, чтобы обеспечить 
учащимся культурный и здоровый 
отдых.

Весь школьный участок разби
вается на площадку для игр и 
фи.зкультурных занятий, на цвет
ники и лесонасаждение Хвойные 
и плодовые растения в школьном 
саду помогут учащимся проследить 
в миниатюре все зоны раститель
ного мира нашей страны.

В осуществлении этой большой 
задачи нам помогают Скотиипорт 
и дирекция моста.

Мы обращаемся ко всем руко
водителям школ сделать пришколь
ные участки образцом культуры.

А. МАЛКОЗ.
Заведующий начальной школы
№  21.
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ПРЕМИИ ПЕРЕДОВИКАМ 
ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

В целях широкого развития 
социалистического соревнования 
в оборонной работе для городских, 
районных советов Осоавиахима, 
Краевой совет установил три 
премии:

1) Переходящее красное знамя 
Краевого совета Осоавиахима и 
денежная премия 5 тысяч рублей.

2 ) Мотоцикл или 3.000 рублей 
деньгами.

3) Два велосипеда и набор 
учебно-наглядных пособий стои
мостью 1.000 рублей.

Для лучших первичных орга
низаций—три денежных премии 
от одной до трех тысяч рублей.

Условия для премирования 
первичных организаций следую
щие: вовлечь в члены Осоавиа
хима всех рабочих, служащих 
данного предприятия, учреждения, 
школы, обеспечить 100-процент
ный сбор взносов. Каждый член

организации должен сдать нормы 
на оборонный значок, а призыв
н и к—на два значка.

Городской совет Осоавиахима 
активистам оборонной работы ус
танавливает персональные премии: 
костюмы, наборы учебно-нагляд
ных пособий, почетные грамоты. 
Лучших активистов представляют 
к награждению знаком «Активист 
Осоавиахима».

Первый смотр соцсоревнования, 
подведения итогов и присуждение 
премий было 23 февраля, второй 
состоится 1 мая, третий— 7 но
ября.

Байская городская организа
ция Осоавиахима соревнуется с 
Барнаулом. Дело чести каждой 
первичной организации Осоавиа
хима, каждого ее члена добиться 
победы в соревновании.

Б. КАРЕТИН.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ о ШТАТАХ

АКТИВИСТЫ ОСОАВИАХИМА
Передовик оборонной работы из 

сельхо.зтехникума тов. Веретенни
ков Тимофей до ухода в армию 
овладел винтовкой, пулеметом, 
гранатой и приемами штыкового 
боя. Вместе с тт. Тепляевым Ива
ном и Подлегаевым Степаном он 
подготовил 55 пулеметчиков.'Кро
ме того .здесь к  22-й годовщине 
Красной Армии было подготовле
но 11 пулеметчиков, 41 вороши
ловский стрелок и 38 гранато
метчиков.

Допризывники тт. Калинин Сер
гей, Левчук, Бунин Михаил, Ар
бузов Павел и Невежин сдали 
нормы на ворошиловского стрелка. 
Всего из допризывников 315 че

ловек стали ворошиловскими стрел
ками.

В подарок 22-й годовщине Крас
ной Армии и Военно-Морского Фло
та в городе подготовлено 723 знач
киста Готов к  противовоздушной 
обороне, 559— ВС и ЮВС, 48 пу
леметчиков, 120 гранатометчиков, 
свыше 1000 человек вступило в 
члены Осоавиахима. Проведен го
родской военизированный переход 
на лыжах по 50-километровому 
маршруту. Было органи.зовано со
ревнование гранатометчиков. Свы
ше 200 человек участвовали в 
городских химических соревнова
ниях.

Б. К

В настоящее время печать уде
ляет большое внимание вопросу 
уплотнения рабочего дня служа
щих и сокращению штатов.

Считаю, что этот вопрос по
ставлен на повестку дня вполне 
правильно и своевременно.

Коллектив конторских служащих 
Бййского рыбного завода нашел 
возможным несколько сжать штат 
и перераспределил с этой целью 
обязанности между сотрудниками. 
Благодаря этому сокращен один 
квалифицированный работник и 
дана ему возможность служить 
там, где в работниках действи
тельно есть необходимость.

Но это еще не все. На рыбном 
заводе имеются должности: масте
ра по рыбной обработке с окла-

(дом 325 рублей в месяц, завхоза 
'с  окладом 350 рублей и кучера 
с окладом 125 рублей. У  всех 
этих работников трудовой день 
загружен, ка к максимум, на 30 
процентов, а остальные 70 про
центов времени уходят на раскур 
и разговоры, мешающие другим 
сотрудникам.

В этой части дирекции завода 
необходимо подработать вопрос и 
произвести уплотнение в нагрузке 
работой. Например, мастеру по 
рыбообработке можно с успехом 
передать материальный склад. 
Должность кучера упразднить, 
возложив объем работы по хо
зяйству на рабочего (который 
имеется при заводе) и на наведы
вающего хозяйством. М. ЗИМИН.

Завод должен работать на полную мощность

Организован кружок ГСО
Первичная организация Осоавиа

хима артели имени Фурманова к  
встрече праздника 8 марта широ
ко развернула подготовительную 
работу.

Организован кружок ГСО из 30

человек, в их числе 25 женщин. 
Для украшения цехов готовятся 
лозунги и плакаты. К  междуна
родному женскому дню в коллек
тиве артели будет выпущено 5 
стенгазет. Пичугов, Алпатова.

В городе имеется ремонтная 
база для автомобильного тран
спорта — авторемонтный завод 
Чуйского тракта. Он хорошо тех
нически оборудован, но до сих 
пор используется только на по
ловину.

Автохозяйства города и окру
жающих сел не могут пользоваться 
этой ба.зой, так ка к завод нахо
дится в ведении Совмонгтувторга 
и обслуживает трактовый парк. 
Он может выпустить из капиталь
ного ремонта 90— 100 автомашин 
в месяц, а Совмонгтувторг пла
нирует на год всего 100— 120 
автомашин.

В 1940 году запланировано 
отремонтировать всего лишь 42 
автомашины.

Завод может принимать заказы 
(ОТ автохозяйств только с их за- 
j  паевыми частями и материалом. 
В силу этого автохозяйства лн- I шены возможности сдавать в ре- 

'монт машины.
I К весенне-посевной кампании 
i  авторемзавод переключился на и.з- 
' готовление запасных частей к  
' сельскохозяйственным машинам. 
I На 1 марта надо было изготовить 
11570 деталей, а выпущено всего 
лишь 638, или 41 процент в об
щему квартальному плану. По

договору с Наркомзагом в 1 квар
тале нужно отремонтировать 15 
автомашин и 60 моторов, но это 
задание не выполнено. Норком- 
заг представил заводу только 4 
машины и 23 мотора, а деталей 
не дал.

Болезненно отражаются на ра
боте завода перебои в подаче 
электроэнергии с ЦЭС. Только за 
январь и половину февраля за
вод простоял 297 часов.

Чтобы избежать простоев из-за 
недостатка электроэнергии, завод 
приобрел локомобиль, но с его 
установкой очень медленно раз
вертываются руководители из 
стройсектора Чуйского тракта.

Состояние на авторемзаводе 
неоднократно обсуждалось в го
родском комитете ВКП(б), но ни- 

I каких мер пока не принято.

j Горком партии и городской 
исиолнительный комитет должны 
в срочном порядке поставить 

! вопрос о передаче завода нарко
мату автомобильной иромышлея- 

■ пости. Подобрать соответствующие 
.технические кадры и использо
вать его на полную мощность.

! д. исыпов.
I Мастер монтажного цеха, депу- 
1 тат городского совета.

Здесь многие скучают
На 478-м дорожно-эксплоатацион- 

ном участке штат служащих явно 
раздут. В конторе работают 17 
человек и на линии И .  У  боль
шинства этих служащих рабочий 
день загружен на 50 процентов.

В силу таких обстоятельств 
рабочий день начинается и про
текает очень вяло. Как правило, 
до 10 часов сотрудники конторы 
обмениваются всевозможнымМ 
впечатлениями и занимаются рас
куркой. Техник участка, линей
ный техник и техник-прораб ску
чают и ждут, когда их пошлют 
на линию. В рабочее время они 
пишут личные письма, читают 
газеты. Делопроизводитель или 
читает газеты или занимается 
перепиской по профработе, кото
рую должен выполнять в неуроч
ное время. Конюх и рабочий по 
двору без дела толкаются, в га 
раже или в конторе. Вся их 
дневная работа— убрать со двора 
снег. Заведывающий гаражом по
ловину рабочего дня проводит ва 
пустыми разговорами в конторе. 
А кладовщик после двух— трех 
выдач скучает от безделья.

Нужно отметить, что к  такой 
вялой работе здесь настолько при
выкли, что не считают необхо
димым сокращать штат. Наобэ- 
рот, в смете на 1940 год, которая 
на-днях представлена в Ерайдор- 
отдел, предусматривается новая 
штатная единица -  второй счетовод.

I Хотя объем работы по сравнению 
'с  1939 годом не увеличивается.

Эю преступное растранжири
вание ценной рабочей силы надо 
немедленно прекратить. Без ма
лейшего ущерба для дела можно 
и необходимо произвести значи
тельное сжатие штата. По конторе, 
например, можно безболезненно 
сократить одного техника, счето
вода и учетчика; совместить обя
занности; завхоза н кладовщика, 
кассира и делопроизводителя, ко
нюха и рабочего по двору. По 
линии можно сократить трех по
мощников дорожных мастеров и 
одного организатора трудучастия. 
В гараже, ка к раньше и было, 
совместить обязанности заведую
щего гаражом и слесаря.

Н. ФЕДОРОВ.

Черствые души
Телеграф каждый день прино- j 

сит нам радостные вести о слав-| 
иых победах доблестной Красной 
Армии, о героических подвигах 
бойцов и командиров, мужествен
но сражающихся на фронте борь
бы с белофиннами.

Советский народ справедливо 
гордится мощью непобедимой Крас
ной Армии и ее безграничной 
храбростью. Со всех концов Совет
ского Союза трудящиеся шлют бой
цам и командирам действующей 
армии свои задушевные привет
ствия, сотни и тысячи подарков.

Но у нас есть еще люди, ко 
торые не понимают значения этой 
великой дружбы народа со своей 
армией. ,

В «Правде» от 11 февраля те
кущего года под заголовком «Не
чуткое отношение к  семье крас
ноармейца» было опубликовано 
письмо жены красноармейца тов. 
А. Каманиной, из села Сапожок, 
Рязанской области. В письме рас
сказывалось о том, что руководя
щие работники района не нашли 
лошади для доставки топлива 
семье красноармейца.

В конце примечания к  этому 
письму редакция «Правды» зая
вила: «Факт, описанный тов. Ка
маниной, по.зорен для сапожков- 
ских руководителей и не может не 
стать предметом внимания район
ной парторганизации».

И в Бийске не перевелись 
такие бездушные чиновники 
Вот письмо 12-летней школьни
цы Клавы Абрамчук. Она пишет 
своему брату красноармейцу:

«Дорогой мой братец Шура! Я 
сообщаю, что мама находится в 
больнице. Я осталась одна, кр у 
гом сирота. Пиши чаще. Скажи, 
ка к мне быть.?»

Волучив это письмо, тов. Аб
рамчук обратился с рапортом к  
командованию Командир части тов. 
Андронов сообщил об этом проку
рору гор. Бийска, городскому со
вету и просил обследовать мате
риальные условия семьи красноар
мейца и оказать необходимую 
помощь.

27 октября прошлого года по
ступило это отвошение к  проку
рору. Помощник прокурора тов. 
Селезнев запросил городской совет 
о тон, что сделано по оказанию

материальной помощи семье крас
ноармейца тов. Абрамчук. Ответа 
не последовало. Через месяц пом. 
прокурора вторично обратился к  
председателю городского совета 
тов. Елкину. Но он оказался не 
чутким и на запрос прокурора не 
дал ответа.

Если в городском совете так 
бе.здушно относятся к  жалобам се
ней красноармейцев, то в горжил- 
управлении царит грубейший про
извол. Заведующий этим учрежде
нием Князев и его сподручный 
Михальцов выкладывают на стол 
груды бумаг. В одной папке с 
надписью «красноармейские» мы 
насчитали 40 жалоб. В другой 
обложке с наименованием «учите
ля» и «врачи»— свыше 100 жалоб.

Князев и Михальцов доказыва
ют, что это не жалобы, а заявле
ния. Из папки «красноармейские» 
читаем первую попавшуюся. Граж
данка Дорофеева Анна Яковлевна 
сообщает: «В семье у меня четы
ре человека. Муж в армии. Я не 
имею квартиры. Пишу третье за
явление, но от вас никакого ре
зультата. Прошу не отказать».

Старший политрук Иван Гаври
лович Сороколетов на имя началь
ника горжилуправлеиия пишет;

«Ко мне поступила докладная 
от красноармейца т. П. Д. Суво 
рова, в которой он указывает, что 
его семья с нетрудоспособным от
цом находится в Бийске и не 
обеспечена квартирой. Ерасноар 
меец т. Суворов—отличник боевой 
и политической подготовки. Он 
безгранично предан великой пар 
тии Ленина— Сталина и зорко ох 
раняет нашу священную границу. 
Я  ходатайствую перед вами. Про
шу позаботиться о семье пламен 
него патриота».

По и эта жалоба не вызвала 
ни малейшего сочувствия в черст
вых душах чиновников из горжил- 
управлевия. Ни политрук т. Со- 
рокблетов, ни красноармеец тов. 
Суворов и его родные не дожда
лись ответа.

Жалобы в горжилуправление 
поступают ото всюду. Из воздуш
ной ордена Ленина академии име
ни Жуковского воентехник 1-го 
ранга тов. Анышаков Иосиф Ан
дреевич еще в августе прошлого 
года обратился сюда. И на его 
просьбу не ответили.

Полтора года не могла получить 
квартиру жена красноармейца Ка- 
чесова Клавдия Андреевна. Ей все 
время обещали. И однажды, ког

да она с этим же вопросом обра 
тилась к  Мпхальцову, он выгнал 
ее из кабинета. Таким же обра
зом поступили с женой красноар
мейца Колесниковой.

Комиссар города Бийска капи
тан тов. Берхман направил сюда 
несколько заявлений красноармей
ских семей с требованием удов
летворить их просьбы. Но все, 
что поступает в ящики горжил- 
управления, падает как в про
пасть.

Недавно по улице Ленина, и 
ограде дома № 172 две домохо
зяйки подняли и поставили на 
ноги захмелевшего домоуправляю 
щего Зевцова. За это он выразил 
им свою благодарность и в знак 
признательности сказал: «Кто мне 
поставит пол-литра водки, кварти
рой обеспечу в первую очередь».

У ж  не из этого ли исходит 
стиль работы руководителей гор- 
жилуправления?

О бюрократическом отношении 
руководителей описанного учреж
дения к  жалобам и заявлениям 
семей красноармейцев есть немало 
сигналов в городской прокуратуре. 
К  сожалению и здесь относятся к 
этому бесчувственно.

н. стодолин.
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Китайские железнодорожники в борьбе 
за свободу Китая

6 марта 1940 г„ № 32 (3746).

В провинции Хэбэй (Северный 
Китай) больше двух лет действу
ют партизанские отряды железно
дорожников. Первые из них воз
никли еще в 1938 году. Под ру
ководством китайского командова
ния они вели партизанские опера
ции в японском тылу, одновре- 
менво разрушали железнодорож
ные пути. В начале они действо
вали разрозненно, но позднее бы
ла создана специальная школа 
железнодорожников—партизан. В 
школу приш.то также немало 
крестьян.

В настоящее время в провин
ции существует пять крупных 
отрядов, охватывающих 4.500 че-

4 тысячи японцев. В этих боях 
много героев - рабочих отдали 
свою жизнь. Смелость железнодо
рожников широко известна на се
вере. Не раз отдельные отряды 
железнодорожников вырывались 
из окружений, переходили япон
ские кордоны, уничтожая в тылу 
противника мосты и дороги.

Отряды китайских железнодо
рожников действуют также в про
винции Хэнань. За время своего 
существования эти отряды взорва
ли 95 японских поездов, уничто 
жили 130 клм. железнодорожных 
путей и сняли 7.800 футов теле
графных и телефонных проводов 

В тяжелых условиях, в сторо-

Накаиуне Международного 
женского дня

ловек. Эти отряды действуют в не от населенных пунктов китай- 
нескольких районах— как в ты л у , ские партизаны, несмотря на ли-
противника, так и в прифронто
вой полосе. Они провели 262 боя, 
во время которых было убито

шения, ведут борьбу за свободу 
Китая.

(ТАСС).

Взрыв в типографии 
коммунистической газеты

3 марта ночью произошел 
взрыв в типографии коммунисти
ческой газеты «Норшенсфламмап», 
выходящей в Лулео (Швеция). 
Все здание, где помещалась ти
пография и редакция газеты, а 
также квартиры ее сотрудников.

но ранен редактор газеты «Нор- 
шенсфламман»,один из руководи
телей компартии Филипп Фор- 
сберг.

Пожарная команда, прибывшая 
с большим опозданием, ограничи
лась защитой соседних зданий.

в несколько минут было охвачено Полагают, что взрыв в типогра- 
огромяым пламепе.м. фии был организован шведскими

В опее погибли директор из- реакционерами, ведущими спстема- 
датеяьства, член центрального ко-1 тическую травлю шведской ком- 
мнтета шведской коммунистиче-' партии, борющейся против агея- 
ской партии Артур Хельберг, его I туры англо-французских поджига- 
жена и малолетняя дочь. Серьез-1 телей войны. (ТАСС).

На Московском автозаводе име
ни Сталина активно готовятся к  
празднованию Международного 
женского дня. Агитаторы проводят 
в цехах беседы. В заводском двор
це культуры организуется выстав
ка «Женщины страны социализма>. 
Сотни работниц посетят различные 
отделы музея. Активистки завода 
навестят жен красноармейцев и 
вручат подарки их детям. Готовит
ся большой общезаводской вечер.

Жены начальствующего состава 
пограничных войск Хабаровского 
округа готовят оборонные подарки 
к  Международному Коммунистиче
скому женскому дню. В Н-ской

части коллектив жен подготовил 
12 пулеметчиц, 8 гранатометчиц, 
38 ворошиловских стрелков. Все 
жены командиров сдали нормы на 
значок ГСО, многие на значок 
ГТО.

Проведены стрелковые соревно
вания. Боевые подруги добились 
замечательных результатов. Так, 
т. т. Грачева и Стасева, стреляя 
из боевой винтовки, выбили по 29 
очков из 30 возможных.

Жены командиров выступят 8 
марта с докладами на собраниях 
в пограничных колхозах.

(ТАСС).

Навстречу 8~го марта
В читальном зале центральной 

городской библиотеки оформляет
ся выставка, посвященная Между
народному женскому дню. В этой 
выставке будет отражено положе
ние женщины в царской России 
и в СССР. Одновременно монти
руется отдел, в котором будут 
показаны женщины и девушки- 
героини Советской родины.

* * ♦

В клубе работников госторгов
ли заканчивается оформление ил
люстрированной выставки, посвя
щенной 8-му марта. Кроме того 
оформлена книжная витрина о жен
щине СССР и за рубежом.

К  вечеру 8 марта подготовлена 
пьеса «Повесть о женшине».

Новые достижения советских ученых

Решение
французского сената 

о 1Сашене
Разгул террора в «демократи

ческой» Франции усиливается с 
каждым днем. Подлинные избран
ники французского народа депу
таты-коммунисты лишены полно
мочий и преданы военно-полевому 
суду.

До вчерашнего дня во фран
цузском парламенте оставался 
один коммунист— сенатор Марсель 
Еашен. Для разбора «дела» Каше- 
на сенат создал специальную ко
миссию, на заседании которой Еа
шен заявил: «Я избран волей 
народа и делегирован в сенат, 
чтобы представлять определенную 
политику. Я остаюсь верен своему 
прошлому. Я остаюсь на той же 
позиции».

Вчера, ка к сообщает Гавас, се
нат решил лишить Кашена сена
торских прав.

(ТАСС).

Забастовка 150 тысяч 
текстильщиков в Индии

в  Бомбее (Индия) вспыхнула 
забастовка текстильных рабочих. 
Забастовкой охвачено свыше 70 
текстильных предприятий. Участ
вует свыше 150 тысяч рабочих.

Рабочие требуют увеличения 
заработной платы на 15 процен
тов в связи г ростом дороговиз
ны. Примирительный совет недав
но рекомендовал увеличить зар
плату рабочим на 10 процентов, 
предприниматели на это согласи
лись, однако рабочие отвергли 
предложение примирительного со
вета и начали бастовать.

(ТАСС).

Письмо 
французской 

компартии Торезу
«Дейли уоркер» сообщает, что 

французская компартия послала 
своему генеральному секретарю 
Торезу письмо, в котором заяв
ляет, что остается единой и более 
чем когда бы то ни было полной 
решимости до конца продолягать 
свою борьбу за мир, против им
периалистической войны.

«Мы,— говорится в письме,— 
останемся непоколебимыми на 
своих постах. Несмотря на беше
ные репрессии, компартия остает
ся сплоченной и твердой».

(ТАСС).

Научные сотрудники института 
географии Академии наук тт. Гел
лер и Еунин успешно завершили 
опыты по опреснению соленых 
вод в районах Еара-Богаза и цент
ральных Еара-Еумов путем их за
мораживания. Полученная вода 
вполне пригодна для питья; со
храненная в специальных резер
вуарах, она остается доброкачест
венной в течение долгого вре
мени.

Народнохозяйственное значение

новой работы советских ученых 
огромно В СССР около 3,5 мил
лиона квадратных километров пу
стынных земель, богатых пастби
щами, которые из-за отсутствия 
пресной воды не могли быть ис- 
нользованы для скотоводства. Сей
час пустынные районы получат в 
достаточных количествах пресную, 
при том дешевую воду: каждое 
ведро ее обходится не более 5 ко
пеек.

(ТАСС).

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА КРЕСТЬЯНАМ 
ОСВОБОЖДЕННЫХ СЕЛ

Государство оказывает большую 
помощь крестьянам западных об
ластей Украины и Белоруссии.

Еапиталовложеяия в сельское 
хозяйство Барановичской области 
в 1940 году составляют 19 мил 
ЛИОНОВ рублей. Основные затраты 
пойдут на усиление агротехники, 
развитие животноводства и подго
товку кадров.

В области организовано 8 меж
районных контрольных семенных 
лабораторий. Начали работать око
ло 100 зерноочистительных пунк
тов. 130 крестьян пройдут курсы 
подготовки специалистов сельско
го хозяйства.

(ТАСС).

Нарушает закон о найме 
домработниц

Врач детской консультации Зы
бина нарушает советский закон о 
найме домработниц.

Домработница Е. Гайдапрус жи
вет у нее уже три месяца, но не 
застрахована и не получает спец
одежду. Не по.тьзуется она выход
ными.

Групповой комитет союза рабочих 
жилищного хозяйства города дол
жен привлечь к  ответственности 
Зыбину. Е. Ч.

В п р о к у р а т у р е
Гражданин П. И. Слабожанин 

проживал в Бийске без паспорта, 
за что неоднократно был оштра
фован в административном поряд
ке, однако от уплаты штрафа он 
уклонялся.

За грубое нарушение постанов
ления ЦИЕ и СНЕ СССР Слабожа
нин осужден к  полутора годам ли
шения свободы.

НАРУШИТЕЛИ ТОРГОВЛИ 
ХЛЕБОМ ОСУЖДЕНЫ

Народяым судом 3-го участка 
г. Бийска за нарушение правил 
торговли хлебом осуждены быв
ший экспедитор Алтайторга Не- 
дозрелов И. Е. к  4 месяцам 
исправтрудработ и зав. магазином 
№ 8 Ерасногоров— к штрафу.

Проводятся
лекции:

Клуб мясокомбината
9 марта, в 7 часов вечера, на 

тему; «Борьба колониальных на
родов против второй империали
стической войны за националь
ную независимость».

Лектор тов. Щелоков.

Клуб сахарного завода
9 марта, в 7 часов вечера,— 

третья лекция по VI главе «Ерат- 
кого курса истории ВЕП(б)».

Лектор тов. Третьяков.

Клуб дивизиона милиции
9 марта, в 6 часов вечера, на 

тему: «Основные черты марксист
ского диалектического метода».

Лектор тов. Нейман.
Отдел пропаганды 

и агитации ГК ВКП(б).

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

Постановлением Бийокого горсовета депутатов трудящихся вт 4 февраля 1940 года по г. 
Бийску проводятся предохранительные прививки против сибирской язвы и исследование на 
бруцеллез(с 12 ч. дня до 6 ч. вечера) крупного рогатого охота и коз в нижеследующие сроки:

прививки

Место сгона и обработки 1-й привод 2 й привод 1 й привод 2-й привод /3-й привод 4-й привод

с 10/111 по с 20/111 по 30-31 с JIIV по с 2 по 3/IV с 3 по 4/1V
Площадь у артели „ Л у ч " ................ 11/III 2I/I1I марта 2/IV

с 12|П1 по с 22/111 по с 1/1V по с 3 /IV  по с 5/1V по с 8,1V по
Сенная площадь................................... 16/111 26/111 5/IV 7/IV 9/1V 11,'IV

с 10/111 по с 20/III по с SO/1II по с 1/1V по с 2 /IV  по с 3(IV  по
Казанская п л о щ а д ь ........................... 15/III 25/111 4/1V 6/1V 8/IV 10/IV

Площадь при станционном ветучаст- с 10/III по с 20/III по с 30/111 по с 1/1V по с 2 'IV  по с 3/IV  по
ке (ст. Бийск) . ^........................... 18/111 23/Ш 2/IV 4,1V 6/1V 8 IV

З А Р Е Ч Ь Е
с 10 III по с 20,ТП по с ЗО/Ш по с 1/1V по с 2/IV  по с 3/IV по

Базарная площадь........................... 18/111 28/111 3/IV 5/IV 6/1V 7/IV
с 10/Ш по с 20/111 по с 3/I1I по с 1/iV  по с 2/IV  по с 3/IV  по

Бор „Алтайской флоры" ................... 11/Ш 21/Ш 31/111 2,/IV 3/IV 4/1V
с 10/111 по с 20/111 по С 30/ II по с 1/1V по с 2/IV  по с 3/IV  по

Бор мясокомбината........................... 14/111 24/Ш 3/IV 5/IV 6/IV 7/IV
с 10/111 по с 20/111 по с 30/111 по с 1/1V по с 2/1V по с 3/IV по

Площадь у конпарка сах. завода . 14/111 24/111 3/rv' 5/TV 6,IV 7/IV

Исследование на бруцеллез

Отставшие от обработки, прививки и исследования, проходят с 20 мая на сенном базаре. 
Обработке подлежит весь скот города, независимо от уплаты за пастьбу,
Необработанный скот в табуны допускаться не будет.

ГОРвЕТСАНКАДЗОР.

ГОРТЕЙТР 13 и 14 м ары

2 концерта БАЛЕТА
А Николаевой и Г. Горского 

Билеты продаются 
Принимаются заявки.

Тел. № 9> и 4-25

Райком коммунально-жилищного 
строительства обязывает- всех членов 
профсоюза зайти в райком для про
верки профсоюзных билетов с 4 по 
10 марта с. г.

На постоянную работу требуется 
счетовод-картотетчик.

Обращаться по адресу: Мочище, 
Госсортфонд,

Бийской автобазе „Сшвзсовхоз- 
транс* на постоянную работу требуется 
плановик.

Обращаться: Тургенева, 162.

Бийскому учительскому инсти
туту ТРЕБУЮТСЯ преподаватели 
(nq совместительству) на шестиме
сячные курсы учителей литерато
ров и математиков.
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