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М е ж д у н а р о д н ы й  
женский день

Женщины нашей страны празд
нуют в этом году Международный 
женский коммунистический день 
в условиях величайших побед 
социализма, достигнутых под 
руководством партии Л е н и н а - 
Сталина.

Мудрая сталинская политика 
нашей партии и советского пра
вительства обеспечила в истекшем 
году освобождение народов Запад
ной Украины и Западной Бело
руссии от гнета польских поме
щиков и капиталистов.

Женщина Советского Союза— 
равноправный член социалистиче
ского общества. Она знает вели
кую  радость освобожденного тру
да. Замечательные завоевания со
ветского народа закреплены в 
Сталинской Конституции. Навсег
да закреплено и равноправие жен
щин с мужчинами. Им обеспече
ны права на труд, на равную 
оплату труда, на отдых, социаль
ное страхование и образование. 
Интересы женщины охраняются 
советским государством. Больше
вистская партия и советская 
власть выдвинули тысячи женщин 
из народа на руководящую пар
тийную, советскую, хозяйственную 
и профсоюзную работу.

У нас в стране, в нашем со
циалистическом парламенте— Вер
ховном Совете СССР— 189 депу
татов женщин. В Верховных Со
ветах союзных и автономных со
циалистических республик— 1.436 
депутатов женщин, а в местные 
Советы депутатов трудящихся и з
брано 422.279 женщин.

Широчайшие женские массы 
участвуют в общественных орга
низациях. Более 9 миллионов 
женщин состоят членами проф
союзов, 411.406 из них избраны 
членами пленумов, президиумов 
и ревизионных комиссий цент
ральных, республиканских, крае
вых, областных комитетов и фаб
рично-заводских и местных коми
тетов профсоюзов. Женщины ак
тивистки борются за лучшую ор
ганизацию производства, за креп
кую  трудовую дисциплину, высо
кую  производительность труда и 
хорошее культурно-бытовое обслу
живание.

Свыше 100 тысяч женщин ин
женеров и техников работает в 
нашей промышленности. 12 с по- 

уловиной тысяч женщин— научные 
, работники. В их числе— действи- 
' тельные члены и члены— коррес

понденты Академии Наук СССР.
Из общего количества людей, 

выдвинутых за короткое время 
на руководящие посты по госу
дарственной и партийной работе, 
20 процентов составляют жен
щины.

В борьбе за высокую произво
дительность труда, за крепкую 
трудовую дисциплину и овладение 
сложными профессиями, за досроч
ное выполнение заданий прави
тельства по третьей пятилетке 
женщины показывают замечатель
ные образцы.

В переходе на стахановские ме
тоды работы, на многостаночную 
работу и на совмещение профес

сий женщина во многих случаях 
является застрельщиком.

Евгения Путилова из механи
ческого цеха Невьянского маши
ностроительного завода работает 
на 5 станках, перевыполняет нор
му. Ее инициативу поддержали 
другие стахановцы на заводе. 
Пять токарей во главе с тов. Пу
тиловой работают на 25 станках. 
Правительство наградило тов. Пу
тилову орденом Ленина, а трудя
щиеся (Свердловска избрали ее 
депутатом областного Совета.

Только на железных дорогах 
Советского Союза во второй поло
вине 1939 года 48 женщин рабо
тали машинистами паровозов. 23 
тысячи женщин закончили обу
чение по разным с п ^ 'а л ь ' остям 
железнодорожного тюдан»^'

Колхозы постави 
женщину-крестьянку, 
женщин делом почета. "Т Ш козы  
породи.ш настоящих женщин-ге- 
ропяь. В борьбе за сталинские 
урожаи, за высокую продуктив
ность животноводства колхозницы 
оставили далеко позади мировые 
рекорды в полеводстве и животно
водстве. Знатными стахановками 
колхозного села гордится вся со- 
ветм:ся страна, их имена широко 
известны и за границей. За годы 
колхозного строя выросли много
тысячные женские кадры брига
диров, звеньевых в колхозах, аг
рономов, зоотехников, полеводов, 
трактористок, комбайнеров.

Советские женщины не забыва
ют и о военной опасности, о за
щите своей родины— своего на
стоящего и будущего.

В боях с финской белогвардей- 
щиной наши женщины показали, 
на что способны верные дочери 
советской страны, воспитанные 
партией Ленина—Сталина. Среди 
них есть награжденные советским 
правительством орденами и меда
лями.

По первому зову партии и 
правительства женщины нашей 
страны поднимутся, ка к одна, на 
защиту любимой родины.

В день 8 марта работницы, 
колхозницы, служащие, интелли
гентки еще теснее сплотятся вок
руг своего родного советского 
правительства, вокруг Коммуни
стической партии и вождя, учите
ля, друга и отца— товарища, 
Сталина.

В Международный женский-день 
наши взоры обращены к  миллио
нам трудящихся женщин всего 
мира, борющихся за свое осво
бождение. Трудящиеся женщины; 
капиталистических стран должны 
стать грозной силой против чудо
вищной эксплоатации, против им
периалистических войн, ввергаю
щих народ в бездну горя и об
рушивающихся своей тяжестью 
прежде всего на женщин.

Советские женщины зовут тру
дящихся женщин всего мира к  
организации и сплочению своих 
сил под знаменем Коммунистиче
ского Интернационала, под знаме
нем Маркса— Энгельса—Л е н и н а - 
Сталина.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 8 МАРТА-
WCTflVHAPoaHbî  ког̂ »4УНйшчЕским 
1 ■ Ж Е Н С К 5 ^ ^  Д Е Н Ь !

В честь годовщины со дня открытия 
XV1I1 съезда ВКП(б)

к  знаменательной годовщине со 
дня открытия X V III исторического 
Съезда ВКП(б)—10 марта—коллек
тив Московского завода с Красный 
пролетарий» — инициатор социа
листического соревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки—

пришел с большой производствен
ной победой. Выполнив январский 
план на 109 процентов, красно- 
пролетарцы дали в феврале 115 
процентов программы.

(ТАСС).

Оперсводки штаба 
Ленинградского 

Военного Округа
в  течение 5 марта на Карель

ском перешейке в районе Выборг
ского залива наши части заняли 
остров Раван-Саари с городом Ра- 
вансаари и остров Сунион-Саари. 
К  северо-востоку от Выборга за
нято местечко Неетеля в одном 
километре к  востоку от станции 
Карисалми на железной дороге 
Выборг-Сердоболь.

На остальных участках фронта 
ничего существенного не произо
шло.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
объектам противника.

♦ » =>

В течение 6 марта на фронте 
не произошло ничего существенно
го.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
объектам противника. В происшед
ших воздушных боях сбито три 
самолета противника.

Новые мастера 
парашютного 
спорта СССР

Президиум Центрального Совета 
Осоавиахима СССР присвоил, зва
ние мастера парашютного спорта 
СССР с одновременным вручением 
знака «За активную оборонную 
работу» тов. Я. И. Пипкину. Он 
совершил 120 прыжков, подгото
вил около 2.000 парашютистов.

Звание мастера парашютного 
спорта СССР присвоено также 
Н. Я. Гладкову, совершившему 
104 прыжка, К. И. Артюхину (101 
прыжок), Б. К. Дубровскому (145 
прыжков) и конструктору Н. А. 
Лобанову.

(ТАСС).

РАЙОННЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
МОСКВЫ

2 марта открылась 8-я партий
ная конференция Сталинского 
района Москвы.

В президиум конференции еди
нодушно избираются секретарь 
МК п МГЕ ВКП(б) тов. Щерба
ков, заместитель Председателя 
(Совнаркома СССР тов. Булганин, 
секретарь МГЕ ВЕП(б) тов. По
пов, секретарь ME ВЕП(б) тов. 
Черноусов, секретарь Сталинско
го райкома ВЕП(б) тов. Исачен
ко и др.

Предложение об и.збрании в 
почетный президиум Политбюро 
во главе с тов. Сталиным было 
встречено мощными, долго не 
смолкавшими овациями. В едином 
порыве делегаты стоя приветст
вуют великого Сталина, чье имя 
с гордостью носит район.

С отчетным докладом выступил 
секретарь Сталинского райкома 
ВЕП(б) тов. Исаченко.

—  Со времени 6-й районной 
партийной конференции,— сказал 
тов. Исаченко,— прошло почти два

года. Это время насыщено собы
тиями исторического значения. 
Партия получила мощное оружие 
идеологического воспитания пар
тийных и непартийных большеви
ков — «Ераткий курс истории 
ВЕП(б)». В своем историческом 
докладе на X V III Съезде ВЕЩ б) 
товарищ Сталин начертал величе
ственную программу дальнейшего 
движения нашей страны по пути 
к  полной победе коммунизма. Вы
боры в Верховные Советы СССР 
и РСФСР и в местные Советы де
путатов трудящихся показали не
виданное морально-политическое 
единство советского народа, его 
сплоченность вокруг ленинско- 
сталинской партии.

Значительную часть своего 
доклада тов. Исаченко посвятил 
вопросам контроля деятельности 
администрации предприятий. Он 
подробно остановился на пропа
гандистской работе в районе. Яр
кими цифрами иллюстрировал док

ладчик рост районной партийной 
организации. За отчетный период 
(от 6-й до 8-й районной партий
ной конференции) принято в чле
ны партии 1.735 человек и в 
кандидаты— 3.349. Еоличество пер
вичных партийных организаций 
выросло со 176 до 227. Всего в 
районе 12.149 членов и кандида
тов партии. В партию приняты 
лучшие люди района, передовые 
стахановцы предприятий, пред
ставители советской интеллиген
ции. В числе принятых— 105 
инж&неров, 38 учителей, 15 вра
чей.

После доклада тов. Исаченко 
с отчетным докладом ревизионной 
комиссии выступил тов. Иванов. ^

С большим воодушевлением де
легаты конференции приняли нри- 
ветствпе товарищу Сталину.

(ТАСС).
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Да здравствует свободная, счастливая советская женщина!
Ее гордость

На столе большая фанерная ко
робка. Ксения Григорьевна а кку 
ратно укладывает в неебелосяеж 
ные платки, воротнички, шер
стяные носки, перчатки. Она го
товит посылку сыновьям в дей
ствующую армию.

За этой работой она не заме 
чает, ка к погружается в воспо
минания. Иван и Николай рабо
тали электромонтерами. Оба были 
лучшие стахановцы.

Иногда в дирекции или среди 
рабочих разговаривали о братьях 
Шмаковых. Они всегда отзывались:

— Это деловые ребята, настоя
щие кровные братья. В работе 
инициативные, быстрые, ка к кап
ля воды похожи один на другого.

Не раз приходилось Ксении 
Григорьевне слышать такие от
зывы о сыновьях, и тогда сердце 
ее наполнялось радостью.

Однажды, возвратясь с работы, 
братья сели за стол, Иван достал 
из кармана газету и, пригласив 
мамашу, начал читать вслух:

—  Понятно, какая каша зава
ривается?— спросил он, окончив 
чтение. И не дожидаясь ответа, 
продолжал:

— Во-первых городу Ленина 
угрожает опасность. Во-вторых, 
нас хотят втянуть в войну. В тре
тьих, завтра иду в комиссару.

— Это не плохо,— одобритель
но сказала Ксения Григорьевна.

Поздно вечером мать ушла к  
себе спать, а братья долго еще 
беседовали. Ей показалось, что 
они о чем-то горячо спорили,

* * *
Сидит Ксения Григорьевна у 

окна, поджидает сыновей с рабо
ты. Вот она ясно слышит быстрые 
шаги за дверью. Безошибочно 
узнает их по походке. Торопится 
поскорее собрать обед. Но что 
это? Почему сыновья вошли в ком
нату и остановились у двери? 
Оглядывается: перед ней два рос
лых красноармейца. Смотрит на 
них пристально. И вдруг по ее 
ЛИЦ} разлилась счастливая улыбка.

— Милые мои. Какие вы ста
ли молодцы, — проговорила она, 
узнав сыновей.

У  братьев тоже радости не бы
ло конца, и они наперебой спе
шили рассказать матери об этом.

Иван восхищался комиссаром и 
орденом, который видел у  него на 
груди. Николай радовался, что их 
зачислили в одно подра.зделение.

...Поезд стоял у вокзала. На 
перроне остались те, которые при
шли сюда проводить бойцов в да
лекий путь.

— Ну, мамаша, до свиданья. 
Жди нас, скоро вернемся. За ро- 
дйну постоим как надо,— сказали 
братья, прощаясь с матерью.

В одном из вагонов весело и 
задорно играла гармонь. Молодой 
русоволосый красноармеец подпе
вал:

Пойте клавиши хрустальные,
Как у  нас всегда поют,
Мы за родину и Сталина
Не жалеем жизнь свою.
Не кружи метель сердито.
Не заснет боец-патруль,
Маннергеймовским бандитам
Не спастись от наших пуль.
Поезд тронулся и вместе с гар

монистом унес песню на север.
* ♦ *

Ксения Григорьевна бережно 
упаковав посылку, вашила ее. в 
полотно. В комнату входит письмо
носец и подает ей в руки три 
пакета. Письмо от сына Петра из 
школы лейтенантов, два от Ивана 
и Николая.

Все трое пишут об одном: о 
своей безграничной преданности 
родине и партии, о готовности до 
последней капли крови защищать 
великое дело Ленина— Сталина.

Ксения Григорьевна вправе гор
диться своими сыновьями. Она 
коммунистка и воспитала их пла
менными патриотами. Ее гордость 
— это гордость матерей и всего 
советского народа, безгранично 
любящего нашу Красную Армию.

н. стодолин.

Врач в. и. Н р е ц о в а
День выдался исключительно 

трудный. Пришлось сделать нес
колько операций. Варвара Ива
новна Кузнецова вернулась домой 
поздно ночью. Усталость давила 
на плечи. Вдруг раздался теле
фонный звонок.

—Доктор — звучит в трубке 
взволнованный голос— в местечке 
Н. исходит кровью жена лейте
нанта, немедленно нужна ваша 
помощь. Торпедный катер ждет 
вас.

— Иду!
Варвара Ивановна быстро соби

рает чемоданчик, берет консер
вированную кровь.

Ветер 5 баллов. Крупный на
кат волн свирепо бросает катер...

На месте выяснилось, что боль
ная нуждается в стационарном 
лечении. Врач Кузнецова решила 
везти ее в госпиталь.

Снова мчится торпедный катер. 
Товарищ Кузнецова следит за 
пульсом больной и замечает, что 
он начинает падать. Что делать! 
Врач решается на крайнее сред
ство—она делает переливание 
крови на катере на полном ходу!

Пульс бьется сильнее... Жизнь 
боевой подруги командира спасена.

Это -  эпизод из неутомимой дея
тельности женщины-врача одного 
из госпиталей Тихоокеанского 
флота. Много жизней спасла она.

Бойцы зовут своего врача лю
бовно и просто;

—Наша Варвара Иванов на.

Гениколог по специальности 
она овладела искусством хирурга, 
успешно провела десятки слож
нейших операций. Кандидат пар
тии, активная общественница 
Варвара Ивановна Кузнецова за
служенно пользуется любовью и 
уважением бойцов и командиров.

(ТАСС).

ЖЕНЩИНЫ ИЗУЧАЮТ 
АВТОМОБИЛЬ

Ни в одной стране, кроме на
шей счастливой родины, не может 
быть так интересна и полноцен
на жизнь женщины. Ей открыто 
широкое поле деятельности во всех 
областях строительства бесклас
сового социалистического обще
ства. И она эту возможность ис
пользует.

Передовые девушки и домохо
зяйки бийской автобазы «Союз- 
совхозтранса» изъявили желание 
стать водителями автомашин, что
бы в любую минуту, если нужно 
будет, заменить мужчин.

На курсы шоферов записалось 
14 девушек и домохозяек. Дирек
ция выделила преподавателей, 
обеспечила пособиями, предоста-  ̂
вила помещение для занятий. И 
прекрасная инициатива претвори
лась в жизнь.

Занятия на курсах проходят!

аккуратно и успешно. Женщины 
со всей серьезностью овладевают 
знаниями водителя. За период 
учебы (с 15/И по 6 /III-4 0  года) 
курсанты изучили, карбюратор, 
охлаждение мотора, прошли опи
сательный курс автомобиля и при
ступили к  изучению смазки. Боль
шинство курсанток овладевают ав
томобилем на хорошо и отлично.

Домохозяйки тт. Хижнякова и 
Семенюк к Международному жен
скому дню— 8 марта приходят с 
отличными оценками в учебе. Их 
примеру должны последовать ос
тальные курсантки.

Дирекция Совхозтранса горячо 
поддерживает инициативу жен
щин - домохозяек и девушек, В 
ближайшее время здесь намечено 
организовать две новые группы 
курсов шоферов-женщин.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Михаил Воотоков

Письмо
Улетели гуси,
В тишине сады, ,
Думы у Маруси 
Стелются ка к дым. 

«Наступает вечер.
Сидя за столом.
Покосивши плечи.
Вяжет мысль пером: 
«Здравствуй, мой любимый. 
Золото мое.
Ты писал, как били 
Хищное зверье.
Тут, у нас в колхозе 
Говорят о вас,
Емельян Рагозин 
Написал рассказ.
О тебе он пишет,
О твоих делах.
А племянник Миша 
Шлет привет в стихах.
А тебе, мой милый,
Боевой наказ:
Не жалея силы,
Не смыкая глаз.

Охраняй границу.
Родину, народ...
Ну, а мне не спится, 
Сердце не дает.

Нет, не скрыть волнений, 
Где их удержать!.. 
Дорогой мой Сеня,
В отпуск приезжай».

А в окно глядится 
Бледная луна.
Девушке не спится. 
Все сидит она. 
Вспоминает встречи, 
Ласки и любовь... 
Сколько каждый вечер 
Было нежных слов!..

Милый на границе 
Стережет страну. 
Сердце рвется птицей 
Улететь к  нему.

Гор. В.чйж.

Текстильщицы
Обыкновенный день. В кабине

те секретаря партийного комитета 
тесно я шумно. Сюда собрались 
депутаты городского совета, среди 
которых 14 передовых работниц 
фабрики. Заместитель секретаря 
парткома, стахановка тов. Каза
кова А. Ф. ведет с ними деловой 
разговор о работе, учебе, быте.

Но не только здесь, не только 
сейчас, а по всей фабрике, все 
время, беспрерывно действуют, 
активно проявляют себя женщи
ны-общественницы.

Прядильный цех гордится свои
ми передовыми работницами, си
стематически перевыполняющими 
производственный план. Кардов
щица т. Шильникова февральское 
задание выполнила на 109,5 про
цента, ватерщицы: Толченицина—  
на 107 проц., Авдеева— на 106,6 
проц., банкоброшницы: Некрасова 
Ст.— на 106.8 проц., Новоселова 
Евд.— на 108,3 проц. и т. д.

За образцовый стахановский 
труд, за активную общественную

работу тт. Соколова Н., Алексан
дрова Е , Авдеева С., Козлова Н. 
(инструктор ФЗУ) и Красногорова 
А. избраны депутатами городско
го Совета.

Стахановки прядильного цеха 
Авдеева, Красногорова, Ширяева 
и Якушина передают свой опыт. 
Каждая из них обучает по три- 
четыре отстающих работницы. Они 
повседневно заботятся о росте ста
хановского движения.

В цехе растут кадры работниц, 
борющихся за новые производ
ственные посты, за освоение муж
ских профессий.

Бывшая уборщица Андреева 
А. В. под руководством т. И. Ком
лева успешно освоила новую про
фессию—токаря по дереву. Моло
дая работница-заправщица Кротова 
Анна упорно овладевает квали
фикацией слесаря-ремонтиров
щика. Заправщицы Рыжкова Ал. 
и Шабалина овладевают профес
сией шнуровщиков.

Многие работницы желают ов

ладеть и административно-техни
ческими квалификациями. Они 
знают, что поммастера на кардах, 
на этих больших и сложных 
машинах, уже давно и успешно 
работает Анна Николаевна Ива
нова, а мастером смены—Татьяна 
Ивановна Павлова. Значит жен
щина в прядильном цехе может 
овладеть любой квалификацией.

А кто из них уже овладел сво
им делом, тот не останавливается, 
а идет дальше. Нормировщица 
Ибрагимова 3. А. и хронометра
жистка Четвергова А. Т. учатся 
на курсах повышения квалифи
кации. В лаборатории техниче
ского контроля и зав. лаборатори
ей Перфильева Лиза и весь ее 
женский штат повышают свои 
знания на курсах и в школах.

Ткацкий цех нисколько не ус
тупает прядильному, а в отдель
ных показателях даже перегоняет 
Он также имеет своих депутатов 
горсовета—это стахановки Лит- 
винцева. Долгих и Павлова.

Цех гордится своими стаханов- 
ками-многостаночницами. Рабо
тая на 4-х станках, Александрова

[Ефр. февральский'план выполни- 
1,ла на 107 процентов и Казакова 
' а в г . — на 108,3 проц., трехстаноч- 
ники: Кабанова Ел.—на 116,2 
проц. и Плешакова Ефр.—на 
106,6 проц.

Они не только сами работают 
по-стахановски, но и передают 
опыт своей работы через школы 
многостаночников. Таких стаха
новских школ 9. Ими руководят 
передовые работницы цеха.

Одна из лучших стахановок це
ха Шестакова Е. осваивает муж
скую профессию—ткацкого пом
мастера. А швея— стахановка Су- 
тормина уже освоила квалифика
цию поммастера швейного цеха. 
Ее смена за февраль выполнила 
план на 109 процентов.

Стахановка Вишнякова Е. овла
девает специальностью поммасте
ра приготовительно-ткацкого цеха. 
Она успешно замещает, уходящих 
в отпуск поммастеров. Работницы 
о ней говорят: «Как работает Ду- 
ся Вишнякова, так и порядку 
больше и машины лучше идут».

Плановик цеха Михалина Е. Я. 
и нормировщица Головина В. Н.,

хронометражистка Соврикова учат
ся на курсах повышения квалифи
кации плановиков-нормировщиков.

Начальник ткацкого цеха Да
нилов С. А. и начальник пря
дильного цеха Соколов Н. В. со
ревнуются в достижении лучших 
результатов по внедрению жен
ского труда. А вот о механиче
ском и столярном цехах нечего 
сказать. Начальники этих цехов 
по внедрению женского труда еще, 
не ударили палец о палец.

Освоение мужских профессий 
на фабрике развертывается. Чис
ло работниц-стахановок растет. 
Но этого еще недостаточно. Руко
водству фабрики и общественным 
органимциям нужно еще шире 
развернуть работу и добиться, 
чтобы .звание передовой фабрики 
оправдывалось не только в целом, 
но и на каждом, даже самом ма
леньком участке. Для этого необ
ходимо всемерно поддерживать и 
поощрять активность работниц.

Фабрика может и должна до
биться еще лучших результатов 
в своей работе, еще больших побед.

А. ПОТЕРЯЕВ.
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Активистки
оборонной

работы
в

Обращение жен командиров-тан- 
кистов Дальнего Востока о развер
тывании массовой подготовки ме
дицинских сестер для Красной 
Армии нашло горячий отклик сре
ди патриоток нашей родины.

Женщины наших предприятий 
также откликнулись на этот при
зыв и включи.шсь в социалисти
ческое соревнование на лучшее 
овладение военными специально 
стями без отрыва от производства. 
На курсах медицинских сестер 
обучается свыше 100 человек. 
Из них уже много отличников 
учебы. Работницы сахарного за
вода тт. Федянина, Поклонова и 
Мясникова, домохозяйки текстиль
ной фабрики тт. Ромашова, Чухро- 
ва и другие за хорошую орга
низацию оборонного дела в день 
XX II годовщины Красной' Армии 
получили премии.

Медицинские работники с жела
нием отдают свои знания другим. 
Например, фельдшер интерната 
слепых детей тов. Н. Заводкина 
подготовила к  сдаче норм на зна
чок Готов к  санитарной обороне 
1-й ступени более 100 человек 
призывников. Заведующая мед
пунктом школы механиков тов. 
Д. Маслова к  сдаче норм на этот 
же значок подготовила 154 чело
века. Сейчас этих товарищей она 
готовит на получение значка И-й 
ступени.

Активистки оборонной работы 
этой школы тт. В.Посашкова, П. Ти
това и А. Гора вовлекли в орга
низацию общества Красного Кре
ста 259 новых членов и собрали 
400 рублей взносов.

Больших успехов в оборонной 
работе добилась школа №  4. 
Ученица 10 класса значкистка 
тов. В. Старикова подготовила 
20 человек на значок Будь готов 
к  санитарной обороне, 15 человек 
—Готов к  санитарной обороне 
1-й ступени и 5 человек— 2 й 
ступени. Ученица 8 класса тов. 
0. Мельникова подготовила 46 
значкистов и 13 человек вовлекла 
в члены РОК К. Организаторы 
оборонной работы имеются на 
мясокомбинате, в туберкулезном 
детдоме, лесохимтехникуме и дру
гих  учреждениях.

Прекрасно справляются жен
щины-выдвиженки с руководящей 
оборонной работой. Тов. А. Чере
панова была дезинфикатором 
парикмахерской. Теперь она выд
винута на работу командира дру
жины городского комитета РОКК. 
С приходом ее работа дружины 
улучшается. 24 февраля команда 
дружинниц Красного Креста уча
ствовала в военизированном по
ходе на 50 километров. Сейчас 
эта команда участвует в лыжном 
переходе Бийск—Барнаул.

Комсомолка тов. 10. Гадицкая 
была воспитательницей детдома. 
Недавно, ка к активистку оборон
ной работы, ее выдвинули, пред
седателем городского комитета 
РОКК. Командир дружины тов. 
Гуляева выдвинута на работу в 
Крайком РОКК.

Воодушевленные решениями 
X V III съезда ВКИ [б), молодые 
патриотки крепят могущество 
страны социализма. Они готовы 
в любую минуту стать на защиту 
советских границ.

А. ИГНАТОВ.

ГОДЫ воины
(Революционная работа В. М. Молотова в петербургском подполье)

«в годы нового революционного ' 
подъема (1912— 1914) “  партия 
большевиков возглавила рабочее 
движение и вела его под больше
вистскими лозунгами к  новой ре
волюции. Партия сумела осуще
ствить соединение нелегальной 
работы с легальной ..

Накануне империалистической 
войны партия руководила револю
ционными выступлениями рабоче
го класса. Это были авангардные 
бои, прерванные империалистиче
ской войной, но возобновившиеся 
потом, через три года, для того, 
чтобы свергнуть царизм» («Крат
кий курс истории ВКЩ б)», стр. 
153).

Именно к  этому периоду отно
сится революционная работа това
рища В. М. Молотова в Петербур
ге в тяжелых условиях царского 
подполья.

Накануне империалистической 
войны товарищ Молотов руково
дил подпольной работой Петер
бургской организации партии и 
использовал все легальные воз
можности того времени— работу в 
«Правде», в профсоюзах, Государ
ственной думе и т. д.

Царская охранка выследила ру
ководителя петербургских больше
виков, и в апреле 1913 года то
варищ Молотов был арестован и 
выслан из столицы с воспреще
нием проживать в промышлен
ных городах. Однако товарищ 
Молотов, поселившись близ Пе
тербурга, продолжал руководить 
работой Петербургского комитета 
партии и редакции «Правды».

За несколько дней до вступле
ния России в первую империа
листическую войну царская по
лиция разгромила редакцию 
«Правды». Большевистские агита
торы подвергались аресту. Были 
задержаны члены Петербургского 
комитета и районных комитетов 
партии. Наступили дни черной 
реакции.

В эти мрачные июльские дни 
1914 года товарищу Молотову 
удалось собрать уцелевших от 
ареста членов Выборгского рай
онного комитета нартии. Была вы
пущена листовка, которая призы
вала рабочих к  демонстрации. Де
монстрация состоялась в день 
объявления мобилизации. Рабочие 
с красными флагами встретились 
у Николаевского вокзала (ныне 
Октябрьский) с группой черносо
тенных «патриотических» мани
фестантов. Произошло столкнове
ние.

В начале августа 1914 года 
петербургский комитет издал но
вую листовку, с призывом к  борь
бе против самодержавия. В сере
дине августа вышла еще одна 
листовка, в которой рабочие при
зывались запасаться оружием.

Систематический выход больше
вистских во.}званий Петербургско
го комитета вызвал большое раз
дражение черносотенной печати. 
Газета «Русское знамя» требова
ла от правительства усиления 
репрессий против социал-демо
кратов.

Под руководством товарища 
Молотова Петербургская больше
вистская организация не упускала 
ни одной возможности охватить и 
направить движение рабочих масс. 
В борьбе были использованы уце
левшие рабочие журналы, особенно 
журнал «Вопросы страхования». 
Благодаря стараниям товарища 
Молотова этот журнал аз ецециаль-

дружественную под
держку солдат 181-го 
запасного полка.

него страхового органа превра
тился- в общественно-политиче
ский орган. За этим журналом 
внимательно следил Ленин из-за 
границы. Товарищ Сталин прислал 
журналу приветствие из ссылки.

По поручению партии товарищ 
Молотов, переехал в Москву. Там 
он деятельно .занялся восстанов
лением Московской организации 
партии, сильно пострадавшей от 
арестов. Однако товарищу Молотову 
не удалось долго поработать в 
Москве. Он был арестован и выс
лан в Иркутскую губернию (се
ло Манзурка).

В мае 1916 года товарищ 
Молотов бежал из ссылки и вскоре 
снова появился, в Петрограде. 
Осенью того же года товарищ 
Молотов, по предложению Цент
рального Комитета партии, на
ходившегося за границей, был 
кооптирован в Русское бюро Цен
трального Комитета РСДРП(б).

На Путиловском за
воде рабочие устроили 
митинг. Полиция выз
вала конных жандар
мов. На призыв рабо
чих проходившие ми
мо ополченцы броси
лись со штыками на 
жандармов и разогнали 
их.

Растерявшаяся поли
ция ответила на эти 
выступления рабочих 
новыми обысками и 
арестами. Однако ох
ранке не удалось раз
громить руководящее 
ядро столичной орга
низации большевиков 
во главе с товарищем 
Молотовым.

После этого охранка 
делала неоднократные 

попытки захватить Петроградскую 
партийную организацию, но бла
годаря бдительности товарища 

j Молотова аланы охранки расстраи
вались.

Под руководством товарища 
Молотова в Петрограде была про
ведена политическая забастовка в 
день 9 января. На ряде заводов 
состоялись митинги, были попыт
ки устроить уличные демонстра
ции, но в центр города рабочим 
проникнуть не удалось.

Успешное проведение дня 9 
января сильно подняло дух масс. 
Настроение на заводах было бод
рое, политически сознательное. 
Оно открывало широкие револю
ционные возможности.

В Петербурге назревала рево
люционная буря. Несмотря на 
все усилия, царской охранке не 
удалось парализовать деятельность 
Петербургского комитета партии. 
Большевистская организация про
должала энергичную работу на 
петроградских заводах. Влияние 
партии среда столичного проле
тариата росло. В то же время 
большевистская организация Пет
рограда развернула работу среда 
воинских частей столичного гар
низона и среди моряков Балтий
ского флота. Руководство работой 
среди матросов и гарнизона взял 
на себя товарищ Молотов. В по
рядок дня своей работы Петро
градский комитет партии поставил 
вопрос о практической подготовке 
вооруженного восстания,

В октябре 1916 года стачечное 
движение в Петрограде достигло 
такой высоты, какой не наблю
далось еще ни. разу за все годы 
войны. Число стачечников дохо
дило до 130 тыс. человек. Ста
чечная борьба носила ярко выра
женный нолитический характер 
(против суда над матросами Бал
тийского флота, обвинявшимися в 
принадлежности к  «военной орга
низации» при Петроградском ко
митете партии).

Забастовочная волна наиболее 
полно развернулась в Выборгском 
районе, где при самообороне про- 

|Хав полиции рабочие но.лучают

Неудачи на фронтах, неуряди
ца и бесхозяйственность в ты
лу, растущая продовольственная 
разруха все больше революциони
зировали широкие слоя не только 
рабочих, но и мелкой буржуазии. 
В этот период буржуазия пыта
лась овладеть начинавшимся 
народным движением с целью 
предотвратить революцию. Осо
бенно старались меньшевики, 
пытавшиеся призвать рабочих 
Петрограда к  поддержке Государ
ственной думы.

безоружную толпу, присоединить
ся к  требованиям революционного 
народа. Эта живая, непосредст
венная агитация имела огромное 
влияние на казаков и солдат. 
Братание, начатое работницами, 
проходило успешно.

Питерские рабочие и работни
цы стали собираться вокруг ка
зарм, беседовали с часовыми, брат
скими приветствиями встречали 
проходившие мимо воинские части, 
дружески беседовали с солдатами, 
стоявшими в ценах.

«Руководство практической ра
ботой большевистской партии осу
ществлялось в это время нахо
дившимся в Петрограде Бюро 
Центрального Комитета нашей 
партии во главе с тов. Молотовым. 
Бюро ЦК выпустило 26 февраля 
( И  марта манифест с призывом 
к  продолжению вооруженной борь
бы против царизма, к  созданию 
Временного революционного пра
вительства» («Краткий курс исто
рии ВКП(б)», стр. 169).

Наступил исторический день 
27 февраля 1917 года. Один за 
другим восставали полки царской 
армии. Рабочие и солдаты соеди
нялись в боевые отряды. Воору
женные рабочие приступили к 
освобождению из тюрем аресто
ванных революционеров. Боевые 
отряды восставших на грузови
ках и конфискованных у буржуа
зии легковых машинах мчались к 
тюрьмам, полицейским участкам, 
разрушали застенки царизма, ос
вобождали заключенных револю
ционеров. Улицы очищались от 
полицейских. С чердаков снимали 
городовых с пулеметами.

С каждым часом восстание раз
расталось. К  рабочим присоедииа- 
лнсь все новые воинские части. 
К вечеру весь Петроград был в 
огне.

Меньшевики и эсеры предлага-i 
ли рабочим организовать шествие 
к Государственной думе. Но ра
бочие массы пошли за больше
виками, не к  Думе, а па демон
страцию.

18 февраля 1917 года прекра
тили работу рабочие Путиловско- 
го завода. Спустя 4 дня заба
стовали рабочие крупнейших 
предприятий Петрограда.

Война, легшая тяжелым бреме
нем на плечи народа, сильнее 
всего давила на женщин-работниц. 
Среди них росла, ширилась не
нависть к  царскому режиму. Учи
тывая эти настроения. Петроград
ский комитет большевиков обра
тился к  женщинам с призывом 
отметить Международный женский 
день массовой демонстрацией. 23 
февраля работницы вышли на 
улицу. Набросившихся на них 
казаков они останавливали заяв
лениями, что они требуют хлеба 
и прекращения войны. Женщины 
хватались за стремена, призывали 
Казаков и солдат не стрелять в

Самодержавие пало.

В Таврическом дворце буржуа
зия н помещики уже вырабаты
вали планы удушения революции. 
Между буржуазными партиями 
шел торг из-за министерских порт
фелей. В этом торге принимали 
участие и меньшевики и эсеры.

В ЭЮ время большевики во 
главе с товарищем Молотовым за
нялись солдатскими делегациями, 
приходившими в Таврический дво
рец. В горячих, страстных речах 
большевики убеждали солдат в 
необходимости боевого союза ра
бочих и крестьян, который уж» 
покончил с царизмом. Большевики 
предлагали солдатам выбрать от 
своих частей делегатов в Совет 
рабочих депутатов. Это предложе
ние было радостно встречено сол
датами.

В ночь с 27 на 28 февраля 
товарищ Молотов принялся за вос
становление «Правды».

н. подвоиекии.
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Иностранная печать об успехах 
Красной Армии в Финляндии

Германские газеты продолжают 
печатать сообщения об операциях 
Красной Армии против белофин
нов. Хельсинский корреспондент 
газеты «Националь цейтунг», со
общая о больших боях вокруг Вы
борга, отмечает беспомощность фин
ского сопротивления мощному на
ступлению советских войск. «Фин
ны, пишет корреспондент, очисти
ли позиции на линии Маннергей- 
ма и вынуждены занять новые 
укрепления. Советские войска про
били брешь в финских оборони
тельных сооружениях. В финских 
военных сводках хотя и продолжа
ют умалчивать о больших пора
жениях, но уже признают отступ

ление финских войск». Корреспон
дент указывает на громадные по
тери финских частей в районе 
Выборга, отмечает храбрость и 
мужество советских бойцов. Кор
респондент пишет, что одной со
ветской части удалось отрезать 
путь отступления крупному фин
скому соединению и загнать фин
нов в лес восточнее Выборга.

Успехам Красной Армии в Фин
ляндии уделяют большое внима
ние в Дании. Копенгагенская га 
зета «Подитикен» в сообщении из 
Хельсинки подчеркивает, что на
ступление советских частей ста
новится все более интенсивным.

(ТАСС).

НАСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ КАПИТАЛИСТОВ 
НА ПРАВА РАБОЧЕГО КЛАССА

ПРОФБЮРОКРАТЫ ВЫСЛУЖИВАЮТСЯ ПЕРВД ПРАВИТМЬСТВОЯ
Затеянная англо-французскими 

империалистами война в Европе 
ухудшила и без того тяжелое по
ложение рабочего класса Англии.
Английские капиталисты с полно
го согласия и при прямой под
держке реакционных руководите
лей английских тред-юнионов 
(профсоюзов) урезывают права ра
бочих, завоеванные ими в долго
летней борьбе.

Наряду с резким снижением 
заработной платы, на многочис
ленных английских предприятиях 
произвольно удлинен рабочий день.
3.459 фабрик и заводов получили 
официальное разрешение удлинить 
рабочий день для женщин и под
ростков. На 299 предприятиях 
введена двухсменная работа, 102 
предприятия ввели ночные смены.
В результате значительно ухуд
шились условия труда сотен ты
сяч женщин и молодежи.

Недавно английские власти из
дали новое распоряжение, дающее 
предпринимателям право устанав
ливать 57-часовую рабочую неде
лю для женщин и подростков.

тогда ка к фабричным законода
тельством максимальная рабочая 
неделя для них предусматривается 
в 44 часа.

Выслуживаясь перед правитель
ством, английские профбюрократы 
высказываются против повышения 
заработной платы рабочим. На
диях в городе Мидлсбро состоя
лась конференция профсоюзов, 
обсуждавшая работу генерального 
совета тред-юнионов в военное 
время. Присутствовало 300 деле
гатов от различных промышлен
ных районов Англии. Выступав
ший на конференции представитель 
генсовета Ходжсон заявил о своем 
согласии с заявлением Чемберле
на о том, что имущие классы 
нельзя больше облагать налога
ми. Ходжсон высказался против 
повышения заработной платы ра
бочим.

Делегаты конференции с него
дованием отнеслись к  этому заяв
лению лакействующего профбюро- 
крата. Многие делегаты в знав 
протеста покинули зал заседания.

(ТАСС).

Германская газета о потерях английской 
и французской авиации

в  статье «Германская сила, бри
танская ложь> газета «Фельки- 
шер беобахтер» пишет:

«Западные державы конечно не 
согласятся с немецйим утвержде
нием о том, что за первые шесть 
месяцев войны они потеряли 335 
самолетов, тогда ка к  Германия 
потеряла лишь 78 самолетов. При
знать этот факт Лондону и Пари
ж у трудно, ибо там все время

стараются доказать превосходство 
своего воздушного флота. Уже 
продолжительное время западные 
державы сообщают о полетах бри
танских самолетов над Берлином. 
Удивительно только, почему ни 
один из четырех миллионов бер
линцев не видел л не слышал ни 
одного английского самолета».

(ТАСС).

Забастовочное движение в Шанхае
5 тысяч рабочих четырех шан

хайских крупнейших предприятий 
•бъявили забастовку, требуя по
вышения заработной платы в свя
зи с высокими ценами на рис. Б 
забастовке примкнули 1.500 тек
стильщиков и  1.000 рабочих дру
ги х  предприятий Шанхая.

Наиболее широкую форму при
м ам  вибастовка на заводе компа

нии «Эдиссон», где рабочие запер
ли администрацию в конторе и не 
хотели выпускать до тех пор, по
ка  она но согласится удовлетво
рить требования бастующих. На 
фабрику был вызван отряд солдат, 
который забросал рабочих газовыми 
бомбами и вынудил их разойтись.

(ТАСС).

ВЫБОРЫ В АРГЕНТИНЕ
Бак сообщают из Нью-Йорка, 3 

марта в Аргентине происходили 
выборы 65 членов палаты депу
татов и губернаторов ряда про
винций. Выборы сопровождались 
кровавыми столкновениями. В трех 
провинциях было убито 10 и ра
нено 30 человек. Результаты вы- 
боров еще не известны. Компар

тия и социалистическая рабочая 
партия выдвинули на выборах 
объединенную программу мира и 
нейтралитета. В ряде провинций 
созданы народные организации, с 
целью добиться избрания в пала
ту представителей от народа.

(ТАСС).

Изби|!ательная кампания 
в Станиславской 

области
В селах и местечках Станислав 

ской области (УССР) развернулась 
широкая массово-политическая ))а- 
бота, охватившая десятки тысяч 
трудящихся. Свыше 23 тысяч аги
таторов разъясняют населению 
Конституцию и Положение о выбо
рах в Верховные Советы СССР и 
УССР.

Сотни агитаторов стали популяр
ными в народе. Они доходчиво и 
ярко рассказывают избирателям о 
социалистической родине.

Агитатор Мария Мельниковец 
из села Яиница организовала чит
ку  и разъяснение Конституции на 
квартирах стариков, которые не 
могут посещать кружковые заня
тия. Агитатор Михаил Ясюк за 
февраль распространил среди изби
рателей 30 тысяч брошюр.

Большой актив вырос и на ра
боте в избирательных комиссиях. 
В области работают 8.619 человек, 
из них 1.887 женщин.

Избирательная кампания вызва
ла на предприятиях производствен
ный подъем.

Станция Боломыя заняла первое 
место на дороге по производствен
ным показателям, нефтеперегон
ный завод в Коломые выпускает 
сейчас в пять раз больше продук
ции, чем до национализации.

(ТАСС).

15 лет 
советского 

радиовещания
Исполнилось 15 лет советского 

радиовещания. За эти годы в Со
ветском Союзе создана мощная ра
диовещательная сеть: оборудовано 
около 5 миллионов трансляцион
ных точек, построены тысячи уз
лов. Ежедневно передачи ведутся 
более чем 90 станциями и корот
коволновыми передатчиками на 80 
языках народов СССР.

Для ознакомления зарубежных 
радиослушателей с творчеством 
народов СССР организована тран
сляция концертов для Германии, 
Латвии, Китая, Литвы, Эстонии, 
США, Афганистана и других стран.

В ознаменование пятнадцатиле
тия радиовещания с 13 марта на 
чинается юбилейная декада. Ра
ботники радиовещания выедут с 
творческими рапортами в колхозы 
и предприятия, организуются 
творческие отчеты, лауреат все
союзных конкурсов, откроется юби
лейная выставка «Путь советско
го радиовещания за 15 дет».

(ТАСС).

ЖЕНЩИНЫ-ЗНАЧКИСТЫ
в  городе свыше 2 с половиной 

тысяч женщин состоят членами 
Осоавиахима, в этом числе знач
кистов Готов к  противовоздушной 
обороне 896 и ПВХО 2-И ступени 
— 42. Много женщин и девушей 
работают инструкторами -ПВХО и 
председателями первичных орга
низаций Осоавиахима. Среди 
председателей лучшие активистки 
оборонной работы домохозяйки 
тт. Балабанова, Калашникова и 
другие.

Хорошо руководят работой пер
вичных организаций тт. Скворцо
ва, Яговкина и Сорокина.

Мяструктор ПВХО т. Низовских 
подготовила 47 значкистов 1-й 
ступени, комсомолка тов. Пукас— 
25 значкистов. Студентка сель
хозтехникума тов. Покидова 
прекрасно овладела пулеметом. Она 
же является замечательным ма
стером стрельбы из нагана и сда
ла нормы на ворошиловского 
стрелка 1-й и 2-й ступени.

Сдали нормы на пулеметчиков 
и ворошиловских стрелков акти
вистки тт. Тигашева, Шмарова, 
Глотова и много других женщин.

Б. К.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета 

РСФСР назначил тов. Потемкийа 
В. П. Народным Комиссаром Про
свещения РСФСР.

« •  *

Совнарком Союза ССР освобо
дил тов. Потемкина В. П. от
обязанностей Заместителя Паркома 
Иностранных Дел Союза ССР, 
ввиду перехода на другую работу. 

« * ♦

Президиум Верховного Совета 
РСФСР освободил тов. Тюркина 
П. А,, согласно его просьбы, от 
обязанностей Наркома Просвеще
ния РСФСР.

Тираж Займа Укрепления 
Обороны СССР

11 и 12 марта в Челябинске 
состоится девятый тираж Займа 
Укрепления Обороны СССР. Будет 
разыграно 299.450 выигрышей 
на сумму 48.871.300 рублей. В 
числе выигрышей— 53 по 3.000 
рублей, 265 выигрышей по 1.000 
рублей, 2.650 выигрышей по 
500 рублей, 53 тысячи выигры
шей по 200 рублей и 243.482 
выигрыша по 150 рублей.

(ТАСС).

По следам 
неопубликсшанных 

пис/м
В заметке «Под вывеской ар

тели» автор сообщил, что зав. 
магазином (заречье) Бийторгина 
Пономарев продавал трикотажные 
товары выше установленных цен.

Торготдел горсовета сообщает, 
что факты подтвердились. Зав. 
магазином Пономарев за наруше
ние розничных цен с работы 
снят и дело передано следствен
ным органам для привлечения 
его к  уголовной ответственности. 

« «

В корреспонденции «Когда же 
издевательствам наступит конец?» 
тов. Навадихин писал, что ему 
жилуправление предоставило квар
тиру, но вскоре же ее сдало в 
аренду. Много раз он обращался 
в жилуправление с просьбой 
устроить дело с квартирой, одна
ко положение не менялось.

Партийное бюро горкомхоза со
общило, что факты, указанные в 
письме, имели место. Тов. Навали- 
хину предоставлена квартира.

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 V I главе «Крат
кого курса истории ВКЩ 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).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 7 часов вечера, 

в городском театре состоится 
торжественное заседание, по
священное Международному 
Коммунистическому женскому 
дню—8-е марта.

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

Отдел пропаганды 
и агитации ГК ВКП(б).

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
10 марта, в 6 часов вечера, в помещении 

клуба союза госторговли созывается сове
щание руководителей и главных (стар 
ших) бухгалтеров всех учреждений и пред
приятий города по вопросу порядка сокра
щения административно-управленческих раС' 
ходов. ГОРСОВЕТ.

ПРОДАЮТСЯ: сани ГОО 
шт., плахи березовые 
1800 п/мотров, спицы 
для колес 20.000 штук, 
дрожины, копылья, ло
паты снеговые, топори 
ща, лес строевой, дрова 
220 кубометров, навесы 
разные и другие мате 
риалы.

Подробности увнать: 
г. Бийск, Ленина, 114, 
у тов. Гаврилова.

Уполкрайлита В— 3294.

Бийскому маслозаводу 
имени Цзержинского 

срочно нужны следую
щие работники: нач-ила- 
нового отдела, эконо 
мист по труду, зам.глав- 
ного бухгалтера. Оплата 
по соглашению. Кварти 
рами обеспечиваются,

При Бийской межрай' 
онной санитарно-эпиде 
мической станции с 10 
марта открываются 5-ти 
месячные курсы дезин 
фекторов.

Об условиях справить 
ся; ул. Ленина, 121,

Бийский сплавной уча 
сток имеет в продаже 
лодки в неограниченном 
количестве.

Справиться; ул. Лени 
на, 79, с 9 ч. утра до 
51/а ч. вечера.

Бийский лесоторговый 
склад (улица Л. Толсто 
го, 56) получил и про
дает населению за на 
личный расчет пилона 
териалы разных сортов, 

—2.

1 Й КИНОТЕАТР
Сегодня

«БЕЛЕЕТ ПАРУС 
ОДИНОКИЙ»

Сеансы:
в 6, 8, 10 часов. 
Касса с 4-30 дня.

2-й К И тЕ А Т Р

Сегодня
«МОСКВА-ВОЛГА»

Начало сеансов: 
в 5-30, 7-30, 9-30. 
Касса с 4 ч. дня.

Срочно требуются бух
галтеры. Оплата по сог
лашению. Обращаться: 
по телефону 1-93 4 зв.

Бийскому откормочно
му пункту т* 5 требуют
ся: зам. старшего бух
галтера и счетовод-кар- 
тотегчик. Обращаться: 
Смольный, 7.

Базе Алтзйсырпром 
требуются: кочегары.бух- 
галтер финансист и бух
галтер по строительству.

Обращаться: Вокзаль
ная, 73.
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