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Верному соратнику Ленина и Сталина 
Вячеславу Михайловичу Молотову
Центральный Комитет больше

вистской партии горячо приветат- 
вует Тебя, верного соратника 
Ленина и Сталина, руководителя 

.советского правительства— в день 
Твоего пятидесятилетия

Всю свою сознательную жизнь 
Ты непрерывно служишь делу 

.рабочего класса, делу коммунизма 
в качестве выдающегося деятеля

■ И вождя большевистской партии.
В черные годы реакции после 
поражения революции 1905— 1907 
годов, в годы подъема рабочего 
движения, в. здрху ^Звезды» и 
«Правды»,; в югне первой мировой 
империалистической войны— Ты 
всегда высоко держал знамя боль
шевизма, неутомимо борясь за 
диктатуру пролетариата в нашей 
стране. Как член Лвтроградского 
Военно-Революционного ■ Комите
та, Ты провел бблъщую рево'лю- 
ционно-больщевистсКу-ш'. работу 
в октябре Т917. года. Своей рабо
той в качестве, рукеводителя 
партийных организаций'Донбасса, 
Украины, Мо'сквы, в качестве 
секретаря ЦК ВКП(б), своей мно-

: голетней славной работой на по
сту главы советского правитель-

■ ства^Ты заслужил горячую лю- 
 ̂бовь и огромное уважение партии 

"'й трудящихся Советского Союза.

. Как один из виднейших вождей 
большевистской партии, ка к круп 
нейший . организатор социалисти
ческой экономики и новой, ком
мунистической культуры, Ты воп
лотил в себе лучшие качества 
политического деятеля ленинско- 
сталинского типа. Ты всегда вел 
и ведешь последовательную борь
бу за идеи марксизма-ленинизма, 
неуклонно, отстаивая линию 
партии против врагов партии и 
советского народа, против троц
кистов, зиновьевцев. бухаринцев 
и других агентов буржуазии.

Твоей энергии. Твоей неутоми
мой работе на посту Председателя 
Совзта Народных Комиссаров Сою
за ССР страна социализма во мно
гом обязана своими успехами и 
победами. В своих устных и пе
чатных выступлениях перед пар
тией и страной Т)л обобщаешь ги 
гантский опыт веАикой работы по 
созданию коммунистического обще
ства.

Желаем Тебе, наш дорогой дру г 
и товари1ц, от всей души многих, 
многих лет‘здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на благо на
шей партии, на благо нашей ро- 
дпн.ы, на благо коммунизма.
. Центральный Комитет Все

союзной Коммунистической 
(болыиев«|К«в}.

Верному соратнику Ленина и Сталина 
главе советского Правительства— 
Вячеславу Михайловичу Молотову

Дорогой товарищ Молотов!
в  день Вашего пятидесятилетия 

Президиум Верховного Совета Сою
за Советских Социалистических 
Республик горячо приветствует 
Вас— верного сына коммунистиче
ской партии, славного руководи
теля правительства социалистиче
ского государства рабочих и кре
стьян, неутомимого борца за 
дело Маркса—Энгельса—Ленина— 

, Сталина.
Славный HJ ть ко дню своего пя

тидесятилетия пройден Вами— вос
питанником великой партии Ленина 
-^Сталина. Работая в рядах боль
шевистской организации под руко
водством Ленина и Сталина, Вы 
всегда выступали как решитель
ный борец за последовательно 
революционную ленинскую линию. 
Мрачные годы столыпинской реак
ции, аресты и ссылки не поколе
бали Вашу стойкость, мужество и 
революционную самоотверженность 
в борьбе с царизмом и буржуа
зией.

В октябрьские дни 1917 года 
Вы, ка к ближайший соратник 
Ленина и Сталина, находились в 
штабе, руководившем штурмом ка 
питалистического строя, и явля
лись одним из организаторов по
бедоносного вооруженного восста
ния рабочих и крестьян.

После победы Великой Октябрь
ской Социалистической революции 
Вы работали на ответственных уча
стках государственного и партий
ного строительства, организуя тру
дящихся на борьбу за победу Со
ветской республики.

В последующие годы ожесточен
ной борьбы против агентуры капи
талистического окружения проле
тарии, трудящиеся знают Вас как 
ближайшего из соратников вели
кого Сталина, как непоколебимого

руководителя в борьбе за социа
лизм.

Ваша непримиримость ко вся
ким извращениям марксизма-ле
нинизма, неуклонная последова
тельность в проведении генераль
ной линии партии, беспощадность 
в борьбе с врагами партии и на
рода всегда будут служить при
мером ленинско сталинской пар
тийности.

В своей государственной рабо
те на посту Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР Вы
являетесь образцом блестящего 
сочетания партийного и государ
ственного деятеля ленинско-ста
линской эпохи.

Под Вашим практическим ру
ководством осуществлялись ста
линские пятилетки, развертыва
лась грандиозная работа по у к 
реплению экономической и оборон
ной мощи советского государства.

В условиях исключительных ос
ложнений в международных отно
шениях, развернувшейся второй 
империалистической войны, на 
Вас возложено непосредственное 
руководство внешней политикой 
советского государства. Эти зада
чи Вы успешно разрешаете в ин
тересах безопасности СССР и обе
спечения мирного труда народов 
Советского Союза.

Президиум Верховного Совета 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик, отмечая Ваши 
огромные заслуги перед социали
стической родиной, шлет Вам свои 
горячие пожелания еще долгие и 
долгие годы жить и работать на 
благо и счастье народов Союза 
Советских Социалистических Рес
публик.

Президиум Верховного Сове
та Союза Советских Социа
листических Республик.

В день Вашего пятидесятилетия 
Совет Народных ■ Комиссаров' Сою
за .ССР шлет Вам большевистский 
привет и горячие пожелания, доб
рого здоровья и сил на многие и 
многие годы.

В Вашем лице Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР привет
ствует верного соратника Ленина 
и Сталина, деятеля ленинско ста
линского типа, сочетающего в се
бе большевистскую непримири
мость к  -врагам с глубочайшей 
преданностью деду евоего народа, 
своей партии.

Всю свою сознательную жизнь, 
с молодых лет, посвятили Вы де
лу освобождения рабочего класса 
и торжества социализма. Еще при 
царизме, высоко держа знамя ле
нинской партии, Вы неутомимо 
боролись за свержение царизма, 
за победу революции. Вы прове
ли выдающуюся работу по строи
тельству нашйй партии, ка к  до 
революции, так и после победы 
диктатуры пролетариата. Вы в ка 
честве члена Петроградского воен
но революционного комитета в дни 
Октябрьской револн)дии боролись 
за торжество советской власти. 
Все годы яоциаладической рево
люции в качестве партийного и 
советского руководителя, на всех 
этапах борьбы за победу лениниз
ма, за уничтожение врагов комму
низма со всей принципиальной 
последовательностью несли Вы 
боевое знамя партии Ленина— 
Сталина.

Ваше пятидесятилетие совпадает 
с десятилетием Вашего пребыва
ния на посту Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР,

десятилетием, насыщенным замеча
тельными событиями как во внут
ренней ЖИ.ЗНИ нашей великой ро
дины, так и в международных от
ношениях.

За эти 10 лет советская страна 
под руководством нашего велико
го Сталина одержала блестящие 
победы на всех участках борьбы 
за социализм. За эти годы в СССР 
восторжествовали и воплотились в 
жизнь великие принципы . социа
лизма. В течение всех этих .лет 
Вы были и остаетесь ближайшим 
помощником товарища Сталина в 
деле построения в СССР социализ
ма, в деле организации советско
го социалистического хозяйства, 
нового социалистического обще
ства, нового социалистического го 
сударства рабочих и крестьян.

В еврей повседневной государ
ственной работе на посту главы 
советского правительства Вы по
казываете образец осуществления 
указаний и директив партии, вос
питывая в руководителях и всех 
работниках государственного ап
парата глубокую преданность делу 
Ленина —  Сталина, чувство ответ
ственности и сознание своего пар
тийного и государственного долга 
в работе.

В своей работе по организации 
народного хозяйства, по разра
ботке и осуществлению нятилет- 
них планов, по подъему социали
стической культуры Вы всегда 
неизменно показываете и учите 
как нужно по-большевистски, по- 
сталински решать эти вопросы.

Как выдающийся партийный и 
государственный деятель, Вы не
устанно работаете над укреплением

советского государства;- неуклонно 
разоблачая попытки врагов народа 
развинтить и подорвать мощь со
ветского государственного аппа
рата. ,

Как выдающийся организа
тор coBOTCKoi.>HgoHOMHKH и куль- 

.туры, свои силы
на укрепледЙб , хЫйй^венной мо- 
щй. Советского у  5^0Йва, на дело 
подъеме культур'йбгб и материаль
ного благосостояния трудящихся 
нашей родины, на сплочение всех 
■народов нашей родины вокруг со
ветской власти и партии Л ен и н а - 
Сталина.

В качестве главы coBefcKoro 
правительства и Народного комис
сара Иностранных Дел, Вй являе
тесь верным и последовательным 
проводником ленинско сталинской 
внешней политики Советского го
сударства, борясь за торжество 
дела мира в международных Отда- 
шениях и неуклонно осуществляя 
заботу об укреплении ббо'рониспо-' 
собности нашего государства, мо
гущества и славы нашей непобе
димой Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

В Вашем лице мы приветствуем 
главу Советского правительства, 
друга и помощника нашего веля- 
кого учителя и вождя товарища 
Сталина.

Да здравствует великая партия 
Ленина-Стали на!

Да здравствует вождь социали
стического государства —  великий 
Сталин!

Да здравствует глава Советско
го правительства Вячеслав Михай
лович Молотов!

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР.

Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
товарищу Молотову Вячеславу Михайловичу
От Главного Военного Совета Красной Армии

Главный Военный Совет от ли 
ца Красной Армии в день Вашего 
50-летия шлет Вам, ближайшему 
соратнику Ленина и Сталина свой 
красноармейский привет и горячие 
поздравления.

Вместе с Лениным и Сталиным 
Вы, товарищ Молотов, строили мо
гучую  партию большевиков, вме
сте с ними Вы вели партию и ра
бочий класс на победоносное воору
женное восстание в октябре 1917 
года и на завоевание диктатуры 
пролетариата.

В годы гражданской войны, за
нимаясь политическим просвеще
нием Красной Армии, Вы ковали 
победу на фронтах гражданской 
войны.

С первых дней создания Крас
ной Армии Вы стали любимым ее 
другом. Ваше неустанное руко
водство и сталинская забота, как 
главы Советского государства, о 
Красной Армии обеспечили ее 
крепость и сокрушительную мощь 
в боях с врагами нашей родины.

Ваша беспощадность на всех 
этапах к  врагам нашей больше
вистской партии и социалисти
ческой родины служит образцом 
для каждого бойца, командира и 
политработника Красной Армии.

С Вашим именем, ка к главы 
Советского государства, связаны 
великие исторические победы в 
нашей стране и укрепление могу
щества социалистического госу
дарства.

По Вашему приказу, как гла
вы Советского государства, 17 
сентября 1939 года Красная Ар
мия с лозунгами «За родину», 
«За великого Сталина» разбила 
хвастливую белопанскую свору и ос 
вободила 13 миллионов единокров
ных братьев Западной Украины 
и Западной Белоруссии.

Ныне бойцы Ленинградского 
Военного Округа, защищая севе
ро-западную границу нашей роди
ны и ликвидируя очаг империа
листической войны, по приказу 
Советского правительства громят 
с той же силой мавнергеймовские 
войска.

В день Вашего славного пяти
десятилетия, товарищ Молотов, 
желаем Вам жить долгие и долгие 
годы на благо трудящихся нашей 
родины.

Главный Военный Совет.

УК АЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР товарища Вячеслава 

Михайловича Молотова орденом Ленийа
Комиссаров СССР товарищаЗа выдающиеся заслуги в деле 

организации большевистской пар
тии, создания и укрепления Со
ветского государства наградить 
Председателя Совета Народных 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 8 марта 1940 г.

Вячеслава Михайловича Молотова, 
в день его пятидесятилетия,— орде
ном Ленина.
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БИИСКИЙ РАБОЧИЙ

ПРАЗДНОВАНИЕ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ
Трудящиеся Советского Союза 

с огромным подъемом отмечали 
пятидесятилетие со дня рождения 
верного соратника Ленина и 
Сталина Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР Вячесла
ва Михайловича Молотова. Повсе
местно на предприятиях, в уч
реждениях, колхозах и воинских 
частях состоялись многолюдные 
митинги и собрания, посвященные 
славному юбилею.

С большим подъемом прошел 
митинг на Московском комбинате 
Трехгррной мануфактуры имени 
Дзержинского. Трехгорцы горячо 
приветствуют Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награж
дении товарища В. М. Молотова 
орденом Левина и от души же
лают ему много лет здравствовать 
на радость трудящимся всего ми
ра.

Стахановцы Харьковского стан
костроительного завода имени 
В. М. Молотова ознаменовали слав
ный юбилей новыми производст
венными победами. Депутат Харь
ковского городского Совета, ком
сомолка Мария Щербина, ра
ботая на шести зубодолбежных 
станках, установила выдающийся 
для женщин рекорд: за 5 часов 
25 минут она дала 820 процентов 
дневной нормы.

В этот день в праздничный на

ряд оделся город Молотовск, быв
ший Нолинск. Красными полотни
щами и лозунгами украшены уч
реждения и предприятия города. 
Всюду портреты руководителей 
партии и правительства.

Трудящиеся города горячо поз
дравляют Вячеслава Михайловича 
Молотова с его пятидесятилетием 
и шлют приветственные телеграм
мы. Единодушно одобряют они 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о переименовании го 
рода Нолинска.

С энтузиазмом встретили трудя
щиеся Перми Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О пере
именовании города Перми в город 
Молотов и Пермской области в 
Молотовскую область».

На митинге рабочих завода име
ни Дзержинского мастер тов. За- 
хваткина сказала:

- -  Мы постараемся, чтобы наш 
город с честью носил имя нашего 
любимого товарища Молотова.

Обязавшись выполнить увели
ченную месячную программу к  24 
марта, весь коллектив завода встал 
на стахановскую вахту имени пя
тидесятилетия В. М. Молотова. В 
первый же день многие цехи, уча
стки и смены добились выдаю
щихся успехов. Сотни стаханов
цев дали за смену по 3 —4 нормы.

(ТАСС).

Иностранная печать 
о 50-летии со дня 
рождения товарища 

Молотова

В ознаменование 50-летия 
товарища Молотова

Идя навстречу пожеланиям 
общественных организаций горо
да Перьми и Пермской области.
Президиум Верховного Совета 
СССР переименовал город Пермь 
в город Молотов и Пермскую об
ласть в Молотовскую область.

Город Нолинск, Кировской обла
сти, переименован в город Моло
товск и Нолинский район в Моло- 
товский район.

Таганрогский завод «Красный 
гидропресс» переименован в завод 
имени тов. Молотова В. М.

В ознаменование пятидесяти
летия товарища Молотова имя 

лов. Молотова присвоено Смолен
скому Военно-Политическому учи
лищу и Горьковскому училищу зе
нитной артиллерии.

(ТАСС).

Об учреждении етипендий имени тое. Молотова В. М.
В ознаменование пятидесятиле 

тия товарища Вячеслава Михай
ловича Молотова, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановил 
учредить стипендии имени Молотова 
для наиболее выдающихся уча
щихся в Ленинградском индустри
альном институте. Казанском го 
сударственном университете имени

(Ленина, Кировском педагогическом 
институте имени Ленина, Пермском 
государственном университете. 
Пермском медицинском институте 
и Пермском сельскохозяйственном 
институте—по 50 стипендий в 
каждом. Размер каждой стипендии 
—400 рублей.

(ТАСС).

ГЕРМАНИЯ

Все германские газеты отме
чают пятидесятилетиий юбилей 
товарища Молотова. Газетй «Фель- 
кишер беобахтер» в номере от 9 
марта опубликовала статью под 
заголовком: «Молотову 50 лет».

Газета пишет: «Главе советско
го правительства и Народно
му Комиссару Иностранных Дел 
Молотову сегодня исполняется 50 
лет. Его заслугой ка к председа
теля Совнаркома и Народного Ко
миссара Иностранных Дел являет
ся укрепление роли Советского 
Союза в международной политике. 
Только благодаря ясным и целе
устремленным установкам, в ко
торых Молотов отразил роль Совет
ского Союза в кр у гу  европейских 
великих держав, были успешно за
вершены, начавшиеся летом прош
лого года германо-советские пере
говоры».

ЛАТВИЯ

Вся латвийская печать отме
чает пятидесятилетие со дня рож
дения товарища Молотова. Во всех 
газетах опубликованы портреты 
товарища Молотова и его биогра
фия. Газеты сообщают также о 
награждении товарища Молотова 
орденом Ленина и многочислен
ных митингах в СССР, посвящен
ных пятидесятилетию товарища 
Молотова.

ЭСТОНИЯ

Эстонские газеты опубликовали 
9 марта статьи и сообщения о 
пятидесятилетии со дня рождения 
товарища Молотова. Газета «Уус 
эсти» поместила биографию това
рища Молотова, в которой под
черкивает его революционную ра
боту в годы царизма и выдаю
щуюся организаторскую деятель
ность по социалистическому стро
ительству. Особо подчеркивает га 
зета роль товарища Молотова в 
борьбе за мир.

(ТАСС).
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МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, женщины города Бийска, 

шлем Вам, продолжателю дела 
Ленина, руководителю славной 
большевистской партии, органи
затору всемирно-исторических по
бед социализма, пламенный при
вет.

Оглядываясь на недавнее прош
лое женщины,полное политическо
го, духовного, семейного рабства и 
угнетения, тем радостнее становит
ся цветущее настоящее советской 
женщины, завоеванное под руко
водством партии большевиков.

В стране социализма от старых 
писанных и неписанных законов, 
ставивших женщину в подчинен
ное положение, не осталось камня 
на камне.

Славная большевистская партия 
открыла для женщины все пути 
равной с мужчинами деятельности 
в многочисленных отраслях со
циалистического производства, в 
науке и искусстве, в управлении 
страной и производством. Женщи
на стала величайшей силой стра
ны социализма.

В многочисленных отраслях 
социалистического общества жен
щины активно участвуют наравне 
с мужчинами. Женщины—члены 
высших органов государственной 
власти, члены советского прави

тельства; женщины — инжене
ры, техники, мастера социали
стического труда в промышлен
ности, на транспорте и в земле
делии; женщины— академики, про
фессора, художницы, писательни
цы, скульпторы, врачи, агрономы, 
учителя; женщины—руководители 
советских, хозяйственных и куль
турных учреждений —  вот чем 
стала советская женщина благо
даря неустанной заботе о ней 
партии Ленина— Сталина.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Мы, советские женщины города 
Бийска, приложим все усилия к  
тому, чтобы вместе со всем со
ветским народом еще больше и 
лучше работать во всех отраслях 
нашей социалистической страны, 
будем укреплять социалистическое 
государство и обороноспособность 
страны советов, будем неустанно 
бороться за торжество коммунизма 
во всем мире.

Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия больше
виков и ее ленинско-сталинский 
ЦЕ!

Да здравствует вождь и учи
тель всего трудящегося челове
чества товарищ Сталин! 

Президиум торжественного 
заседания, посвященного дню 
8 марта.

Международный Копмуннстичесннй 
женсний день в Моснво

Радостно и торжественно отме 
чала общественность красной сто
лицы Международный Коммунисти
ческий женский день. 8 марта в 
Большом театре состоялось торжест
венное заседание МК и МГЕ ВКЩб), 
Московского городского Совета де
путатов трудящихся И ВЦСПС сов
местно с партийными и общест
венными организациями, стаханов
цами, ударниками и интеллиген
цией Москвы.

В президиуме заседания товари
щи Шверник, Димитров, Щербаков, 
Буденный, Михайлов, Пронин, По
нов, члены бюро ME и МГЕ ВКП(б), 
члены исполнительного комитета 
Моссовета и ВЦСПС, герои Совет
ского Союза Гризодубова, Раскова, 
Хетагурова, Пичугина, Троицкая,

Ангелина, секретарь ВЦСПС Нико
лаева, секретарь ЦК ВЛКСМ Миша
кова, народная артистка СССР Та
расова и другие.

С докладом о Международном 
Коммунистическом женском дне вы
ступила секретарь ВЦСПС тов. Ни
колаева. В своем докладе, насы
щенном яркими цифрами и фак
тами, она обрисовала бесправную, 
полную лишений жизнь трудящих
ся женщин в странах капитализ
ма и счастливую, радостную жизнь 
советских женщин.

Собравшиеся послали приветст
вие товарищу Сталину, а также то
варищу Молотову, в котором горячо 
поздравляют его с пятидесятиле
тием со дня рождения.

(ТАСС).

12 марта 1925 года умер вождь 
китайской революции Суп Ят-сен. 
Смерть его была тяжелой утратой 
для китайского народа.

Владимир Ильич Ленин высоко 
ценил Сун Ят-сена, ка к полити
ческого деятеля.

После великой пролетарской ре
волюции в России Сун Ят-сен 
объявил себя сторонником лениниз
ма. Величие Ленина, его идеи 
вдохновляли Сун Ят-сена на борь
бу. Когда Ленин умер, Сун Ят-сен, 
мысленно обращаясь к  Ленину, 
писал; «За многие века мировой 
истории появились тысячи вождей 
и ученых с красивыми словами 
на устах, которые никогда не 
проводились в жизнь. Ты, Ленин, 
— исключение. Ты не только го 
ворил и  учил, но претворил свои 
слова в действительность. Ты со
здал новую страну.Ты указал нам 
путь для совместной борьбы. 
Ты встречал на своем пути тысячи

Сун Ят-сен
(К  15-летию со дня смерти)

и на моем пути. Я хочу идти 
твоим путем и хотя мои враги 
и против этого, но мой народ бу
дет меня приветствовать за это. 
Ты умер... но в памяти угнетен
ных народов ты будешь жить 
веками, великий человек».

Жизненный путь Сун Ят-сена—  
это неуклонная и самоотвержен
ная борьба за национальное ос
вобождение китайского народа. 
Сун Ят-сен родился в 1866 году 
в провинции Гуандун, близ Кан
тона. Свою революционную рабо
ту он начал еще на школьной 
скамье. Первое организованное 
Сун Ят-сеном и его единомышлен
никами вооруженное восстание в 
Кантоне 9 сентября 1895 года 
окончилось неудачей. Он вынуж
ден был бежать.

После поездки в Америку и 
Европу, где он ознакомился с 
идеями социальной революции, 
Сун Ят-сен провозгласил три ос

препятствий, которые встречаются новных принципа китайской рево

люции; национализм, демократия, 
социализм. Эти принципы вошли 
в первый параграф устава соз
данной Сун Ят-сеном партии Го
миндан.

В первый принцип—национа
лизм— Сун Ят-сен вкладывал 
идею объединения всех народов, 
населяющих Китай (манчжур, 
монголов, тибетцев, татар п ки
тайцев), в единый китайский на
род, который создаст сильное, не
зависимое китайское национальное 
государство.

Второй принцип Сун Ят-сена—  
демократия, народовластие, граж
данские права для китайского 
народа.

И, наконец, третий принцип 
Сун Ят-сена—народное благоден
ствие.

Организованная Сун Ят-сеном в 
1905 году «Союзная лига» в 
октябре 1911 года подняла вос
стание в 'Учане, которое затем 
охватило весь Китай. Ненавист
ное иго монархии было свергнуто. 
Была провозглашена Китайская 
республика, президентом которой 
был избран Сун Ят-сен.

Начавшаяся вскоре граждан
ская война отдала власть в руки 
реакционеров. Сун Ят-сен вынуж
ден был уйти в подполье.

В 1919—20 годах Сун Ят-сен 
возродил разгромленную реакцио
нерами партию Гоминдан. Он за
нялся собиранием революционных 
сил для борьбы с китайскими ми
литаристами. Но Сун Ят-сену не 
удалось довести до победоносного 
конца дело, за которое он отдал 
всю свою жизнь.

Уже тяжело больной, Сун Ят-сен 
перед самой своей смертью заве
щал партии Гоминдан работать 
в контакте с СССР.

В соболезновании, адресованном 
Центральному Исполнительному 
Комитету Гоминдана по поводу 
смерти Сун Ят-сена, товарищ 
Сталин писал:

«Центральный Комитет Россий
ской Коммунистической Партии 
скорбит вместе с Вами о потере 
вождя Гоминдана и организатора 
национально-освободительной борь
бы рабочих и крестьян Китая за 
свободу и независимость китайско
го народа, за единство и само

стоятельность китайского госу
дарства...

Центральный Комитет Россий
ской Коммунистической Партии 
верит, что Гоминдан будет высо
ко держать знамя Сун Ят-сена в 
великой борьбе за освобождение 
от империализма, что Гоминдану 
удастся с честью донести это зна
мя до полной победы над импе
риализмом и его агентами в Ки^ 
тае.

Сун Ят-сен умер,— да здравст
вует дело Сун Ят-сена, да живут 
и крепнут заветы Суя Ят-сена!»

Прошло 15 лет со дня смерти 
Сун Ят-сена. Китайский народ 
помнит исторические заветы свое
го вождя. Единый антияпонский 
национальный фронт, имеющий 
в своей основе сотрудничество 
компартии и Гоминдана, начертал 
на своем знамени три принципа 
Сун Ят-сена. Учение Сун Ят-сена 
является боевым знаменем в борь
бе китайского народа за освобож
дение от ига империалистов.

М. МАЛЯР.
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ПЕРВЫЕ ДНИ СМОТРА
Дело изобретательства и раци

онализации на Бийской автобазе 
Союзсовхозтранса находилось в 
крайне запущенном состоянии. 
Рационализаторские предложения 
здесь не учитывались и авторы 
их не поощрялись.

Но, несмотря на это творческая 
мысль передовых рабочих— стаха
новцев и специалистов работала. 
Благодаря их усилиям мастерские 
обогатились новыми замечатель
ными инструментами и приспособ
лениями, которые облегчают труд 
я  повышают его производитель
ность. В частности ценные предло
жения внесли и осуществили та
кие рационализаторы, ка к тт. Ша
балин, Щ укин , Торопов, Зеленский, 
Беляев, Ш у к  и другие.

В настоящее время положение 
на автобазе Союзсовхозтранса из
менилось. Коллективы рабочих и 
служащих, ознакомившись с обра

щением стахановцев Мариуполь
ского завода «Азовсталь» об орга
низации общественных смотров 
рабочего изобретательства, реши
ли провести такой смотр и у  се
бя.

Создан технический совет и 
смотровая комиссия. В состав ко
миссии вошли: технорук Чермо- 
шенцев, начальник мастерских 
Ш у к , механик Окунцов, токарь- 
стахановец Торопов, стахановец 
Л ипчак и другие.

Технический совет завел кни
гу  по учету изобретений и ра
ционализаторских предложений и 
рассмотрел все имеющиеся пред
ложения на своем совещании.

В проведении смотра рабочего 
изобретательства организующая 
роль принадлежит комитету союза 
и его активу.

В. голодягин.
Зав. инструментальным цехом.

в СТОРОНЕ ОТ ВАЖНЕЙШЕГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

По всем предприятиям страны 
сейчас проводятся смотры рабо
чего изобретательства. Профсоюз
ные организации в этом деле 
являются застрельщиками. Они 
создают смотровые бригады и ко
миссии, проводят большую мас
сово-разъяснительную работу, до
биваются быстрейшего осущест
вления изобретательских и раци
онализаторских предложений.

Однако еще не все профорга
низации города взялись за про
ведение этого важнейшего меро
приятия. В частности следует от
метить явную бездеятельность 
профорганизации хлебокомбината. 
Председатель завкома т. Иванчен
ко до сих пор продолжает оста-

на-
для

ваться в роли постороннего 
блюдателя. Он не считает 
себя обязательным выполнять 
решения Президиума ВЦСПС о 
проведении смотров рабочего изо
бретательства.

Между тем дело рационализа
ции и изобретательства на хлебо
комбинате находится в запущен
ном состоянии. За 1939 и 1940 
годы здесь не зарегистрировано 
ни одного пред.тожения, хотя они 
и поступали.

Технического совета на комби
нате не существует. Никакой по
мощи стахановцам-рационализато- 
рам в осуществлении их предло
жений не оказывается.

В. ВЛАДИМИРСКИЙ.

СОЗДАНА 
СМОТРОВАЯ 
КОМИССИЯ

10 марта на заводе «Мехавлит» 
состоялось общее собрание рабо
чих и служащих. Собравшиеся 
ознакомились с обращением ста- 
хановцев-изобретателей Мариуполь 
ского завода «Азовсталь» и поста
новлением Президиума ВЦСПС об 
организации общественных смот
ров массового рабочего изобрета
тельства.

Выступившие стахановцы отме
тили, что администрация и проф
организация завода плохо помо
гали изобретателям и рационали
заторам в осуществлении их пред
ложений. Одновременно они внес
ли ряд предложений, ка к в даль
нейшем упорядочить это дело.

Смотр рабочего изобретательст
ва решено провести с 15 марта 
по 15 апреля. В созданную обще
заводскую смотровую комиссию 
вошли передовые стахановцы- 
изобретатели, рационализаторы и 
специалисты. Для проведения ра
боты члены комиссии прикрепле
ны к  определенным цехам и от
делам.

В настоящее время главным 
инженером завода работает тов. 
В. И. Ветер, который энергично 
берется за изжитие имеющихся 
недостатков. Техническим советом 
составлен план рационализатор
ских мероприятий, разработаны 
темники по ликвидации узких 
мест в производстве. От внедре
ния изобретательских и рациона
лизаторских мероприятий наме
чается в течение года получить 
свыше 40 тысяч рублей экономии.

Ф. ДЕМАКОВ.
Председатель завкома.

......

Батальонный комиссар Краснознаменного Балтийского 
флота А. В. Бондаренко, награжденный орденом Красного 
Знамени за образцовое выполнение боевых заданий Командова
ния на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и про
явленные при этом доблесть и мужество.

Фото Н. Янова (Фото-клише ТАСС).

Медицинские сестры
Тысячи советских женщин-пат-1 боче-Крестьянской Красной Армии 

риоток родины обучаются без о т-[и  Военно-Морского Флота преми- 
рыва от производства в школах ровал активисток-медсестер. Де-

НА ЛЕСОПИЛЬНОМ ЗАВОДЕ
Изобретатели и рационализато

ры лесопильного завода в 1939 
году внесли немало ценных нов
шеств в свое производство. Бла
годаря внедрению их предложе
ний получено около 150 тысяч 
рублей экономии.

В настоящее время на заводе 
осуществляется ряд мероприятий

по механизации трудоемких работ 
и технике безопасности. Однако 
приток новых рационализаторских 
предложений недостаточен. За два 
с лишним месяца текущего года 
поступило всего три предложения.

С 15 марта по 15 апреля на 
заводе намечено провести общест
венный смотр рабочего изобрета

тельства. С этой целью сейчас в 
цехах проводятся специальные 
собрания рабочих, создаются смот
ровые бригады.

Месячник общественного смотра 
должен явиться толчком для мас
сового потока изобретательских и 
рационализаторских предложений.

А. НИКОЛАЕВ.

медицинских сестер.

Руководители партийных, ком
сомольских и профсоюзных орга
низаций активно помогают горко
му РОКК в этой работе.

В школе медсестер при сахар
ном заводе создан большой кол
лектив. Слушательницы тт. Барсу
кова, Стойлова, Поклонова, Мяс
никова, Чеботарева, Федянина, 
Пономарева и Загороднева учатся 
отлично и хорошо.

Здесь регулярно выпускается 
стенгазета, в которой освещается 
их учеба и санитар но-оборонная 
работа.

Бийский горком РОКК 22 фев
раля на торжественном заседании, 
посвященном 22-й годовщине Ра-

нежные премии и подарки полу
чили тт. Мясникова Елена Алек
сандровна, Поклонова Матрена 
Ефимовна, Федянина Антонина 
Арсентьевна, Загородникова Ва
лентина Васильевна и Пономаре
ва Анна Георгиевна.

Таких же блестящих успехов 
добились слушательницы курсов 
медсестер при текстильной фабри
ке имени Буденного тт. Романова 
Анна Семеновна, Чупрова Наталья 
Васильевна, Веселова Надежда 
Ивановна, Черногорова Антонина 
Михайловна.

В школах медсестер учатся пре
данные патриотки родины. Они 
готовятся быть верными помощ
никами родной Красной Армии.

П. КАТАСОНОВ.

ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
В ПЕДУЧИЛИЩЕ

В педагогическом училище раз-, 275 учащихся овладели гранато- 
вернулась большая подготовка по ’ метанием стоя, с колена и лежа.
осуществлению конкретных задач, 
поставленных новым комплексом 
«Готов к  труду и обороне СССР».

Во всех 15 группах 2-го и 3-го 
классов проведена сдача норм на 
П-ю ступень ПВХО, поход в про
тивогазах на 8 километров, в 
котором участвовало 400 человек

Повседневно руководить 
автотранспортом

Планом третьей сталинской 
пятилетки предусматривается зна
чительное развитие автотран
спорта и увеличение объема его 
работы. По сравнению со второй 
пятилеткой автомобильные грузо
перевозки должны возрасти в 
4,6 раза.

Чтобы успешно справиться с 
этой большой и ответственной за
дачей автомобильным хозяйствам, 
необходимо решительно улучшить 
эксплоатацию своих транспортов.

Производя технические осмотры 
машин на линии эксплоатации, 
а также в автохозяйствах, Гос- 
автоинспекция выявляет целый 
ряд грубейших нарушений со 
стороны руководящих работников 
и водительского состава. Очень 
часто на линию эксплоатации вы
пускаются технически неисправ
ные машины. Вследствие чего де

тали таких автомашин подверга
ются быстрому износу и в целом 
машины преждевременно выходят 
из строя.

Выпуская на линию технически 
неисправные автомашины, работ
ники Алтайторга, конторы Загот- 
транса, мясокомбината, Союзсов
хозтранса и ряда других органи
заций объясняют это отсутствием 
запасных частей. Но, спрашивает
ся, нужны ли запасные части к  
автомашине, вышедшей на линию 
эксплоатации с такими дефектами, 
ка к рваное сиденье, расшатанные 
кабина и кузов, когда машина 
не смазана, грязная и у нее 
стучат подшипники? Конечно, нет. 
Это свидетельствует о том, что в 
данных хозяйствах своевременно 
не производится профилактиче
ский ремонт и нарушаются са
мые элементарные правила эк
сплоатации.

Имеется немало случаев, когда 
водители грубо нарушают суще
ствующие правила уличного дви
жения, превышая установленную 
скорость и т. д. Это влечет за 
собой аварии и дорожные проис
шествия. 31 января, например, 
вследствие нарушения правил 
движения произошло столкновение 
двух автомашин (шофера Бийской 
колонны Наркомзага Ипатова и 
шофера Старо-Бардинского мол- 
мясосовхоза Туликова), в резуль
тате автомашина совхоза вышла 
из строя.

На линии задержаны автома
шины, водители которых находи
лись за рулем в нетрезвом виде 
(шофер ЦЭС Балашов, шоферы 
Союзмука Ворсин и Образцов, 
инструктор шофер школы Нарком- 
зема Шабалин). Это говорит о 
том, что в данных автохозяйствах 
не проводится массово-воспита
тельная работа, отсутствуют со
циалистическое соревнование и 
ударничество.

Имеются случаи, когда за ру

лем появляются такие водители, 
которые не имеют прав на у п 
равление автомобилем. Руководи
тели автохозяйств берут на себя 
преступную ответственность, вве
ряя машины в неопытные руки.

Наш социалистический автомо
бильный транспорт имеет исклю
чительно большое народнохозяй
ственное и оборонное значение. 
Халатности в его эксплоатации и 
сбережении должен быть реши
тельно положен конец.

Руководители автохозяйств дол
жны по-большевистски взяться за 
организацию наилучшего исполь
зования и содержания автопарка. 
Особо серьезное внимание не
обходимо уделить автотранспор
ту сейчас, в момент подготовки 
и проведения посевной кампании.

А. ЩУР.
Автоинспектор.

Лучшие результаты показали 
тт. Журавлев, Панин и Калинин, 
из девушек—тт. Древина и Серо- 
ухова.

Группа из 85 человек зани
мается изучением штыкового боя. 
Пулеметное дело изучают 89 че
ловек, в том числе 4 девушки.

Нормы на значок ГСО 1-й сту
пени сдали все.

Учебная группа из 85 товари
щей сдает нормы на значок ГТО. 
Особенно активно работают по раз
вертыванию военяо- физкультур
ной работы тт. Жуков, Озеров и 
Ашпина. Г. КУРНОСОВ.

Преподаватель физкультуры.

В Крайкоме ВКП(б)
1. Постановлением бюро Алтай

ского Крайкома ВКП(б) от 13 фев
раля 1940 года отменено решение 
бюро Алтайского Крайкома БКП(б) 
от 20 марта 1938 года, об исклю
чении Князева Ивана Семеновича 
из членов ВКЩ б). Князев И. С. 
членом В КЩ б) восстановлен.

2. Постановлением бюро Алтай
ского Крайкома ВКЩ б) от 13 февра
ля 1940 года исключен из канди
датов в члены ВКП(б) Черданцев 
Лука Вавилович, кандидатская кар
точка № 1218591 (парторганиза
ция Алтайсырпрома), ка к привле
ченный к  уголовной ответственно
сти и осужденный к  3 годам, 
лишения свободы.
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Война в Европе и Балканы
в  первой империалистической 

войне 1 9 U — 1918 г г .  Балканы 
играли роль одного из основных 
плацдармов войны. Для Герма
нии, которая занимает первое 
место во внешней торговле всех 
балканских стран, Балканский 
полуостров является важным ис
точником продовольственных и 
сырьевых ресурсов, в частности 
нефти. Германия принимает меры 
к  тому, чтобы удержать за собой 
завоеванные ею еще до войны 
экономические позиции на Бал
канах.

Для англо французских поджи
гателей войны балканские стра
ны имеют громадное значение 
как с точки зрения возможности 
усиления блокады Германии, так 
и с точки зрения возможности 
расширить театр войны за счет 
балканского плацдарма. Вот по
чему англо-французские импери
алисты прилагали и продолжают 
прилагать отчаянные усилия к  
тому, чтобы втянуть в войну про
тив Германии балканские страны. 
Еще до войны Англия и Франция 
предоставили свои гарантии Ру
мынии и Греции, а с Турцией 
они заключили договор о взаим
ной помощи. После объявления 
войны последовал сильнейший 
англо-французский дипломатиче

ский нажим на балканские стра
ны. Однако планысоюзников оказа
лись битыми. Балканские страны 
не пожелали играть роль пушеч
ного мяса для Англии и Франции 
и высказались за сохранение 
строгого нейтралитета. Тем не ме
нее англо французский блок от
нюдь не отказался от мысли во
влечь балканские страны в войну 
против Германии. Интрига на 
Балканах продолжаются. В настоя
щее время Англия и Франция 
пытаются принудить балканские 
страны прекратить свои поставки 
сырья Германии. Кроме того со
юзники усиленно формируют в 
Сирии и Египте большие армии. 
Эти армии создаются с целью ока
зать военный нажим на балкан
ские страны, а главным образом 
для того, чтобы держать в своем 
подчинении Турцию.

Советский читатель должен 
внимательно следить за обстанов
кой за Балканском полуострове, 
ибо совершенно ясно, что англо- 
французские происки на Балка
нах направлены также и против 
советского государства. Наряду с 
провокациями поджигателей вой
ны в Скандинавии, их усилия 
на Балканах преследуют ту же 
цель: втянуть по возможности 
СССР в войну.

Письмо социал-демократов города Эвье
Как сообщает норвежская газе

та «Арбейдерен», восемь видных 
членов норвежской социал-демо
кратической организации города 
Эвье (Норвегия) обратились к 
местной организации коммунисти
ческой партии с письмом, в кото
ром просят принять их в ряды 
норвежской коммунистической пар
тии. Свое решение они мотиви
руют тем, что действия социал- 
демократической партии противо•

Японцы подожгли город 
Чженьцзе

Несколько дней назад японские 
войска в Китае подожгли город 
Чжэньцзе (на юго-восточном бере
гу  озера Тайху в провинции Ц.зян- 
су). Масса китайцев, большинство 
жевгопвы и дети, остались без кро
ва. Материальные убытки исчис
ляются в 2 миллиона долларов.

Китайская печать указывает, 
что япош ш  под( жгли город, подо
зревая население в поддержке к и 
тайских партизан. (ТАСС).

ВОЛНЕНИЕ В ЭЙРЕ
9 марта в различных частях 

Эйре имели место серьезные бес
порядки Заключенные Дублинской 
тюрьмы объявили голодную заба
стовку. Бскоре после того, ка к 
стало известно об этой забастовке, 
2 тысячи муниципальных рабочих 
в знак солидарности с заключен
ными также объявили забастовку. 
Угрожают объявить забастовку 
рабочие доков. Докеры отказались 
погружать транспорты с продо
вольствием, которое предназна
чается для Англия. (ТАСС).

Иностранная хроника
♦  В Сантьяго (Чили! об'явили 

забастовку около 1.600 газет
ных работников, требуя заклю
чения нового трудового договора.

♦  На угольных копях в Пер- 
нике (Болгария) произошел 
взрыв газов. 5 рабочих погибло 
и много ранено.

речат интересам норвежских тру
дящихся. Письмо подписали Улаф 
Твелт, член муниципалитета го 
рода Эвье, являющийся также 
председателем профсоюза горня
ков, Альфред Мусейд, кандидат 
в члены муниципалитета, бывший 
руководитель городской организа
ции социал-демократического сою
за молодежи и другие.

(ТАСС).

Оперсводки штаба 
Ленинградского Военного 

Округа
В течение 8 марта на фронте 

не произошло ничего существен
ного. В Выборгском заливе наши 
части заняли Есси Саари, остров 
Катилан-Саари с местечком Рах- 
кассари, остров Терва-Саари, 
остров Муста-Саари, остров с 
местечком Хиетасааря.

Нашими частями захвачено 12 
орудий, 57 пулеметов, 2 милли
она патронов.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
объектам противника, при этом 
сбито 2 самолета противника.

« * ♦

В течение 9 марта на фронте 
не произошло ничего существенно
го. В выборгском заливе наши 
части заняли остров Поркаясаари 
и остров Пюиспансаари и на за
падном берегу этого залива ме
стечко Карппила и Рюхеля и 
севере восточнее Выборга заняли 
местечко Репола на железной до
роге Выборг— Сердоболь.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
объектам противника, при этом 
сбито 5 самолетов противника.

« # *

В течение 10 марта на фронте 
не произошло ничего существенно
го. В Выборгском заливе вашими 
частями занят остров Варне-Саари. 
На западном берегу этого залива 
наши части заняли местечко Нн- 
салахти (Северное). К  западу от 
города Питкярана на Ладожском 
озере нашими частями занят ост
ров Вуоратсу. В районе станции 
Лоймола на железной дороге Суояр- 
ви-Сердоболь усиленные попеки 
разведывательных партий.

Наша авиация вела активные 
действия по войскам и военным 
объектам противника, при этом 
сбито 8 самолетов противника.

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
Переливание крови, ка к лечеб

ный метод, применялось еще в 
глубокой древности, но осущест
вление этой идеи стало лишь с 
развитием научных знаний и тех
ники.

До 1926 года переливание кро
ви не имело широких размеров 
даже в нашем Союзе, потому что 
не была подведена научная база. 
Теперь переливание крови являет
ся методом совершенно безопас
ным и доступным любому врачу.

Гайам установил, что при поте
ре 75 процентов крови наступает 
смерть и никакие лекарственные 
вещества жизнь не возвращают. 
Совершенно другое получается 
при переливании крови. Вот, на
пример, 27 февраля этого года 
сообщалось по радио, что один 
врач перелил свою кровь постра
давшему лейтенанту, жизнь кото
рого находилась в опасности.. Пос
ле переливания крови пострадав
ший был спасен, а врач за само
отверженный поступок награжден 
«Знаком почета».

Такие случаи нередки и у нас. 
Не так давно в больницу был до
ставлен истекающий кровью граж
данин. Немедленно была взята

кровь у сотрудника больницы тов. 
Зыкова и перелита больному. 
Жизнь его была спасена.

Для более широкого примене
ния переливания крови нужны 
донорские кадры, которые и смо
гут разрешить эту сложную проб
лему.

Донорами называются те люди, 
которые дают другим свою кровь 
для переливания. Донор выпол
няет почетный долг: он спасает 
человеческую жизнь.

В горбольнице переливание кро
ви, как лечебный метод, приме
няется давно, но в данный момент 
оно неудовлетворяет растущих по
требностей населения. Причиной 
этого является недостаток доноров. 
В больнице этот почетный долг, 
выполняют в большинстве сотруд
ники, но этого недостаточно. На 
это дело должны откликнуться 
женщины-работницы, домохозяйки, 
друягпны РОКЕ, учащиеся и дру
гие.

В доноры принимаются лица в 
возрасте не моложе 18 лет, муж
чины и женщины.

СТРЕЛКОВ.
. Врач горбольницы.

Проводятся лекции:
Партийный кабинет

14 марта, в 7 часов вечера, на 
тему: «Борьба ко.тониальных на
родов против второй империали
стической войны за националь
ную независимость».

Лектор тов. Щелоков.
Клуб махорочной фабрики
14 марта, в 7 часов вечера,— 

третья лекция по VI главе «Крат
кого курса истории ВКЩб)».

Лектор тов. Вавилов.
Клуб мясокомбината

14 марта, в 7 часов вечера, 
проводится групповая консульта
ция «Как конспектировать «Крат
кий курс истории ВКП(б)».

Консультант тов. Баженова.

Клуб железной дороги
15 марта, в 7 часов вечера, на 

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

Лектор тов. Вавилов.
Клуб лесозавода

15 марта, в 7 часов вечера, на 
тему: «Борьба колониальных на
родов против второй империали
стической войны, за национальную 
независимость».

Лектор тов. Щелоков.
Отдел пропаганды 

и агитации горкома ВКП(б].

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

БийскиЗ Госуйазственный учитмьскйй м е ш у т

набор студентов НА 1-й КУРС,
срок обучения 2 г. 

(Институт готовит преподавателей неполной средней школы)
В институт принимаются лица обоего пола в 

возрасте от 17 до 4Э лет, имеющие образование 
за 9 классов средней школы.
Приемные испытания произзодятся по предметам:

1. На исторический факультет: по истории 
народов СССР и Конституции СССР, эконом, 
географии, русскому языку.

2. На факультет языка и литературы: по рус
скому языку, литературе, истории народов СССР 
и Конституции СССР.

3. На физико-математический факультет: по фи
зике, математике, русскому языку, истории на
родов СССР и Конституции СССР.

4. На естественно-географический факультет: 
по химии.естествознанию, физ географии, русско
му языку, истории народов СССР и Конститу
ции СССР.

Окончившие десятилетку на отлично прини
маются без испытаний

Приемные испытания производятся с 1 по 
25 августа, а зачисление в число студентов с 21 
по 29 августа

Заявления о приеме в институт подаются на 
имя директора института с приложением;

автобиографии, справки или аттестата об 
образовании, паспорта (предъявляется лично), 
справки об отношении к военной обязанности 
и трех фотографических карточек.

Стипендией обеспечиваются 80®/о контингента, 
размер стипендии на 1 курсе 130 р у б . на 2 кур 
се—150 руб. Иногородние обеспечиваются обще
житием.

Для ответа прилагать почтовых марок на '60 к.
Адрес: гор. Бийск, Советская, 11.

ЛИРЕЩИЯ.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ счеговод- 
картотетчик. Обращаться по адресу: Мочище, 
Госсортфонд. —2

Г О Р Т Е А Т Р  13 и 14 марта
ДВА БОЛЬШИХ КОНЦЕРТА

известных м о с к о в с к и х  артистов 
Н А Л Е Т А

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

В программе; андалузская пляска, вальсы, 
хорео скЭтч, пародии на ритмические танпы и др., 
арии из опер, дуэты из оперетт и романсы.

Открыта предварительная продажа билетов-
Принимаются коллективные заявки. Теле

фон 9о и 4-25.
Начало ровно в 9 ч. веч. Касса с 4 ч. дня

На основании постановления СНК СССР от 
13/V-193S г. Ай 895, 23/V-39 г. Jvb 547 Бийский 
горфикотдел предлагает всем ор1анизапиям за 
регистрировать штаты, ставки и фонды зарпла
ты на 1940 г. в следующие сроки:

К  25,111-40 г. системы Центросоюза, Нарком- 
впуторга, Наркомпищепрома.

К  5/1V все промартели, органнз. системы 
Наркочхоза, Наркомздрава.

К  10/1V Наркомпроса, Наркомзага.Наркомзема 
Все остальные организации—к 25/1V-40 г.
За всеми справками обращаться в горфо.

На организации, незарегистрировавшие штаты, 
ставки и фонды зарплаты к установленному сро
ку, будут применены финсанкцин.

ГОРФО.

БИЙСКАЯ ГОСТИПОГРАФИЯ

ПРИНИМАЕТ

ЧТ Совмонгтувторг 
продает 18 автомашин 
марки ЗИС-5,требующих 
ремонта. Ремонт этих ма
шин произведет ЧТ при 
условии обеспечения 
запчастями.

Об условиях спра
виться: Рельсовая, 60,тех- 
склад ЧТ.

Проектно сметное бю
ро принимает заказы на 
составление проектов и 
Смет на строитель'-тво и 
ремонт зданий, консуль
тацию и экспертизу по 
строительству.

Обращаться: Советская, 
28, к главному инжен ру 
Текутьеву.

Курорту„Чвмап“  срочно 
требуются: культурник,
пианист, бухгалтер рас- 
счетной группы и опыт
ный картоетчик. Обра
щаться в базу курорта 
„Чемал". Красноармей
ская, 38.

1 Й КИНОТЕАТР
Сегодня

„ПЭПО“
Сеансы:

в 6, 8, lO часов. 
Касса с 4 дня.

2-й КИ^ТЕАТР

Сегодня

«НА ГРАНИЦЕ»
Начало сеансов; 

в 5, 6-40, 8-20, 10 ч. 
Касса с 3 ч. дня.

Бийскому МРК Сорт 
сгмовощь срошо требу
ются агроном-качествеи 
ник и секретарь-маши 
нистка. Обращаться: гор 
Бийск, 3-го Иктернаци 
онала, 9, Сортсемовощь

Бийскому откормоч
ному пункту Iw 5 требу
ются зам. старшего б ух
галтера и счетовод-кар
тотетчик Обращаться: 
Смольный, 7.

НА ТИПОГРАФСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Р  ИЗ бум аги  заказчи ка , -----------
Ц а также ПЕРЕПЛЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ КНИГ.
Щ Выполнение заказов быстрое и аккуратное.

Требуются зоотехники 
для работы на перифе
рии. Обращаться: трест 
Алтайсырпром (Вокзаль
ная, 73, тел. 3—07.

- 3

МРО пчеловоастЕЗ от 
крыт на базаре ларек. 
Продается вощина и пче- 
лоинвантарь. Покупается 
воско-сырье.

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

Потерянную квитан
цию „Союзмука*№ 197 
от 13 февраля 1940года на 
имя сельхозартели. Ком
байн", Ст.-Тырышкин- 
ского сельсовета. Смо
ленского района счи
тать недействительной.
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