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О заключении мирного договора между Советским Союзом и Финляндией
17 4Г) „  11Т____ _____ ______ _________________ _ ________  „ „ „  и< D ,г ттг.пЛополт1лм Рпйлпмя!) R __р. ппугпй- ПО кпттпос.у О гшеквашении воен-В течение 7— 12 марта в Москве происходили переговоры между уполномо 

ченными СССР— Председателем Совета Народных Комиссаров СССР и Народным 
Комиссаром Иностранных Дел тов, Молотовым В. М., членом Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Ждановым А. А. и комбригом тов. Василевским А. М. с —одной 
стороны, и уполномоченными Финляндской республики—председателем Совета мини
стров Финляндии г-ном Рюти Р., министром Паасикиви Ю. К ., генералом Валь-

ден К. Р. и профессором Войонмаа В .— с другой^ по вопросу о прекращении воен
ных действий и заключении мирного договора между СССР и Финляндией.

Переговоры закончились подписанием 12 марта 1940 г. мирного договора 
между Советским Союзом и Финляндией.

Тексты мирного договора и протокола к  нему приводятся ниже.

МИРНЫЙ ДОГОВОР
МЕЖДУ союзом СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Президиум Верховного Совета 
СССР, с одной стороны, и

Президент Финляндской Респуб
лики, с другой стороны,

руководимые желанием прекра-1 щего Договора 
тить возникшие между обеими 
странами военные действия и со
здать прочные взаимные мирные 
отношения,

убежденные, что интересам обе- 
;их Договаривающихся сторон со
ответствует определение " точных 
условий обеспечения безопасности, 
в том числе обеспечения безопас
ности городов Ленинграда и Мур- 
.манска, а также Мурманской же
лезной дороги,
I признали необходимым заклю
чить в этих целях Мирный Дого
вор и назначили своими уполно
моченными

Президиум Верховного Совета 
СССР:

Молотова Вячеслава Михайло- 
йча'^Прёдевдатёля 'Совета Народ

ных Комиссаров СССР и Народ
ного Комиссара Иностранных Дел,
[ Жданова Андрея Александрови
ча, члена Президиума ВерховнЬго 
Совета СССР,

Василевского Александра Мпхай- 
Зювича, комбрига.
‘ Президент Финляндской Респуб
лики:

Рюти Ристо, Председателя Со- 
|Ьета Министров Финляндской Рес
публики,
i Паасикиви Юхо Кустн, мини
стра,
- Вальден Карла Рудольфа, ге
нерала,
f Войонмаа Вяйно, профессора.

Означенные уполномоченные, по 
Ьаимном предъявлении своих 
Полномочий, признанных состав
ленными в надлежащей форме и 
 ̂ полном порядке, согласились о 

дижеследующем:
I Статья I.

Военные действия между СССР

представителей Договаривающих-!смотрено тем же договором, не
ся сторон, каковая комиссия долж 
на быть образована в 10-дневный 
срок со дня подписания настоя-

Статья III.
Обе Договаривающиеся стороны 

обязуются взаимно воздерживать
ся от всякого нападения одна на 
другую и не заключать каких- 
либо союзов или участвовать в 
коалициях, направленных против 
одной из Договаривающихся сто
рон.

Статья IV.
Финляндская Республика вы

ражает согласие сдать Советскому 
Союзу в аренду с ежегодной уп 
латой Советским Союзом 8 мил
лионов финских марок, сроком на 
30 лет. полуостров Ханко и мор
скую тергиторию вокруг него, 
радиусом Й 5 ми.11ь к  ю гу и вос
току и в 3 мили к  западу и севе
ру от него, и ряд островов, при
мыкающих к  нему, в соответст
вии с приложенной картой,— для 
создания там военно-морской ба
зы, способной оборонять от агрес
сии вход в Финский залив, при
чем в целях охраны морской ба
зы, Советскому Союзу предостав
ляется право держать там за свой 
счет необходимое количество на
земных и воздушных вооружен
ных сил.

Финляндское правительство в 
течение 10 дней с момента вступ
ления в силу настоящего Догово
ра выводит с полуострова Ханко 
все свои войска, и полуостров 
Ханко вмес-те с прилегающими 
островами переходит в управле
ние СССР, в соответствии с на
стоящей статьей Договора.

Статья V.
СССР обязуется вывести свои

а Финляндией превращаются не -1 войска из области Петсамо, доб-
Медленно в порядке, предусмот- 
Ьенном прилагаемым к  настояще- 
Ь  Договору протоколом.

I Статья II.
! Государственная граница меж- 
ку СССР и Финляндской Респуб- 
!)йкой устанавливается по новой 
Динии, по которой в состав тер- 
|^итории СССР включается весь 
1̂ арельский перешеек с г . Выбор- 
|?ом (Випури) и Выборгским зали- 
S0M с островами, западное и се

верное побережье Ладожского озе- 
!>а с городами Кексгольмом, Сор- 
чавала, Суоярви, ряд островов в 
"инском заливе, территория вос- 
'очнее Меркярви с гор. Куолаяр- 
и, часть полуостровов Рыбачьего 

Среднего— согласно приложен- 
):ой к  настоящему Договору карте, 
j Более подробное описание по- 
[раничной линии будет установ- 
:ено смешанной комиссией из

ровольно уступленной Финляндии 
Советским государством, согласно 
мирного договора 1920 года.

Финляндия обязуется, ка к  это 
было предусмотрено мирным до
говором 1920 года, не содер
жать в водах своего побережья 
Северного Ледовитого океана во
енных и прочих вооруженных 
судов, за исключением вооружен
ных судов размером меньше 1О0 
тонн, какОвые Финляндия имеет 
право держать без ограничения, 
а также содержать не более 15 
военных и прочих вооруженных 
судов, тоннаж которых не должен 
превышать 400 тонн Д.ТЯ каждого.

Финляндия обязуется, ка к  это 
было предусмотрено тем же дого
вором, не содержать в означенных 
водах подводных лодок и воору
женных воздушных судов.

Равным образом Финляндия 
обязуется, ка к это было преду-

устрапвать на этом побережьи 
военных портов, баз для военного 
флота и военных ремонтных ма
стерских объемом больше, чем 
потребно для упомянутых судов 
и их вооружения.

Статья VI.
Советскому Союзу и его граж

данам, как это было предусмотре- 
ро договором 1920 года, предо
ставляется право свободного тран
зита через область Петсамо в Нор
вегию II обратно, причем в обла
сти Петсамо Советскому Союзу 
предоставляется право учрежде
ния консульства.

Грузы, провозимые через об
ласть Петсамо из СССР в Норве
гию, а равно грузы, провозимые 
из Норвегии в СССР через ту же 
область, освобождаются от осмотра 
и контроля, .за HCK,Tifi4.'.’H0eM. лишь 
контроля, необходимого в видах 
урегулирования' транзитного сооб
щения, а также не облагаются 
таможенными пошлинами, тран
зитными и иными сборами.

Упомянутый выше контроль | 
транзитных грузов допускается'

лишь в форме, соблюдаемой в та
ковых случаях по установившим
ся обычаям международного сооб
щения.

Граждане СССР, направляю
щиеся через область Петсамо в 
Норвегию и обратно из Норвегии 
в СССР, имеют право свободного 
транзитного проезда на основании 
выдаваемых подлеягащими совет
скими органами паспортов.

При соблюдении действующих 
общих положений советские нево
оруженные летательные аппараты 
имеют право поддерживать воз
душное сообщение через область 
Петсамо между СССР и Норве
гией.

Статья Vli.
Финляндское Правительство пре

доставляет Советскому Союзу пра
во транзита товаров между СССР 
и Швецией, и в, целях развития 
этого транзита по кратчайшему 
железнодорожному пути СССР и ' финском и шведском языках каж- 
Финляндия признают необходи-'дый, в г . Москве, 12марта1940 г.

В. Молотов. Ристо Рюти.
А. Жданов. Ю. Паасикиви.

Р. Вальден.
А. Василевский. Войонмаа.

мым построить, каждая сторона 
на своей территории, по во.змож- 
ности в течение 1940 года желез
ную дopoгJ, соединяющую г . Кан
далакша с г . Еемиярви.

Статья VIII.
По. вступлении в силу настоя

щего Договора возобновляются 
экономические отношения между 
Договаривающимися сторонами и 
с этой целью Договаривающиеся 
стороны вступят в переговоры 
для заключения торгового до
говора.

Статья IX.
Настоящий Мирный Договор 

вступает в силу немедленно по 
его подписании и подлежит по
следующей ратификации.

Обмен ратификационных актов 
будет произведен в течение 10 
дней, в г . Москве.

Настоящий Договор составлен в 
двух оригиналах, на русском,

П Р О Т О К О Л
к Мирному Договору между СССР и Финляндией

Договаривающиеся стороны ус
танавливают нижеследующий йо- 
рядок прекращения военных дей
ствий и отвода войск за установ
ленную Договором государствен
ную границу:

1. Военные действия обеими 
сторонами прекращаются в 12 
часов 13 марта 1940 года по ле
нинградскому времени.

2. С установленного часа пре
кращения военных действий меж
ду расположением передовых ча
стей устанавливается километро
вая нейтральная полоса, причем 
в течение первого дня отводится 
на один километр воинская часть 
той стороны, которая находится 
на территории другой стороны, 
согласно новой государственной 
границе.

3. Отвод войск за нoвJЮ госу
дарственную границу II продви
жение К ней войск другой сторо
ны начинается с 10 часов 15 мар
та 1940 года на всем протяже
нии границы от Финского залива 
до Лиекса и с 10 часов 16 марта 
севернее Лиекса. Отвод совершает
ся ежедневными переходами не 
менее 7 километров в сутки, при-, 
чем продвижение войск другой 
стороны производится с таким 
расчетом, чтобы между тыловы
ми частями отводимых войск и 
передовыми частями выдвигаемых 
к  новой границе войск другой

ОТ 12 марта 1940 года
стороны было бы расстояние не 
менее 7 километров.

4. Сроки отвода на отдельных 
участках государственной грани
цы устанавливаются в соответ
ствии с п. 3, следующие:

а") на участке от истоков р. Тун- 
ца-Йоки, Куолаярви, Такала, вос
точный берег озера Иоукмо-Ярви 
отвод войск той и другой стороны 
заканчивается к  20 час. 20 мар
та 1940 года;

б) на участке к  ю гу от Кух- 
мониеми в районе Латва отвод 
войск заканчивается к  20 час.
22 марта 1940 года;

в) на участке Лонгаваара, Верт- 
сила, станция Маскаселька отвод 
войск обеих сторон заканчивается 
К 20 час. 26 марта 1940 года;

г) на участке ст Маскаселька,
Еойцанлахти отвод войск закан
чивается к  20 час. 22 марта 1940 
года; • -■

д1 на участке Еойцанлахти, 
ст. Энсо отвод войск заканчивает
ся к  20 час. 25 марта 1940 года;

е) на участке ст. Энсо, остров 
Бате отвод войск заканчивается к  
20 час. 19 марта 1940 года;

5. Эвакуацию войск Ерасной 
Армии из района Петсамо закон-

В. Молотов.
А. Жданов.
А. Василевский.

чить к  10 апреля 1940 года;
6. Еомандование обеих сторон 

обязуется при отводе войск за го
сударственную границу прини
мать необходимые меры в горо
дах и местах, которые переходят 
к  другой стороне, к  их сохран
ности и принять надлежащие ме
ры к  тому, чтобы города, местеч
ки, оборонительные и хозяйствен
ные сооружения (мосты, плотины, 
аэродромы, казармы, склады, 
железнодорожные узлы, промыш
ленные предприятия, телеграф, 
электростанции) были бы сохра
нены от порчи и уничтожения.

7. Все вопросы, могущие воз
никнуть при передаче одной сто
роной другой районов, пунктов, 
городов и других объектов, ука 
занных в пункте 6 настоящего 
протокола, разрешаются предсзй.---  ̂
вителями обеих сторон, на месте, 
для чего на каждой основной до
роге движения обеих армий ко
мандованием выделяются специ
альные уполномоченные.

8. Обмен военнопленными про
изводится по возможности в крат
чайший срок после прекращения 
военных действий, на основании 
особого соглашения.,,

Ристо Рюти.
Ю. к. Паасикиви.
Р. Вальден.
Войонмаа.
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В  помощь изучаю щ им  м арксизм -ленинизм

В журнале «Большевик» (№ 23 
24, декабрь 1939 года) опублико
вана статья товарища Сталина 
«Класс пролетариев и партия про
летариев». Эта статья, написан
ная по поводу первого пункта 
устава партии, принятого на I I  
съезде РСДРП, является ценней
шим вкладом в большевистскую 
науку о пролетарской партии но
вого типа. Перевод этой статьи с 
грузинского языка на русский де
лает ее доступной для миллионов 
людей.

Статья «Класс пролетариев и 
партия пролетариев» появилась 
1 (14) января 1905 года в газете 
«Пролетариатис брдзода» («Борь
ба пролетариата»). Россия нахо
дилась в то время в преддверии 
первой буржуазно-демократической 
революции. Через несколько дней 
после опубликования статьи това
рища Сталина начались открытые 
революционные бои против само
державия; волна революции 1905 
года вскоре разлилась мощным по
током по всей стране.

Перед рабочим классом России 
открывались величественные пер
спективы, вставали огромные исто
рические задачи. Он призван был 
стать во главе революционного 
движения во всем мире. Но для 
того, чтобы осуществить историче
скую миссию руководителя рево
люционной борьбы против само 
Державин, добиться его сверже
ния, обеспечить перерастание бур
жуазно-демократической револю 
ции в революцию социалистиче 
скую II организовать ее победу, 
рабочему классу нужна была по
литическая партия нового типа. 
Только такая партия, воплощаю
щая в себе всю мощь и органи
зованность рабочего класса и сое
диняющая рабочее движение с со
циализмом, могла выработать пра
вильную программу и тактику ре
волюционной борьбы пролетариа
та и добиться его победы.

Поэтому задачей вс^х задач, 
стоявших перед рабочим классом 
России в начале XX века, было 
создание такой партии.

Ленин и Сталин веди борьбу за 
партию в течение ряда лет еще 
до революции 1905 года.

Какова должна быть эта пар 
тия, каков состав ее, кто может 
быть членом партии, каково ее 
организационное строение, —- bci 
эти вопросы имели огромное по
литическое значение. От их раз
решения зависела будущность и

О работе товарища Сталина 
„Класс пролетариев и партия пролетариев

Борьба за партию нового типа 
развертывалась накануне буржу
азно-демократической революции в 
России. В этих условиях находи
лось немало людей, стремившихся 
использовать рабочее движение в 
интересах буржуазии и повести 
его по угодному ей пути. В пар
тийные организации с этой целью 
шли зачастую «легально-марксист
ские», интеллигентские и другие 
элементы, являвшиеся проводни
ками буржуазного влияния на 
пролетариат. Характеризуя этот 
период борьбы за создание боль
шевистской партии в статье 
«Ленин, ка к организатор и вождь 
РКП», товарищ Сталин писал:

«Задача состояла в том, чтобы 
отделить овец от козлищ, отмеже
ваться от чужаков, организовать 
кадры опытных революционеров 
на местах, дать им ясную про
грамму и твердую тактику, на
конец, собрать эти кадры в еди
ную боевую организацию профес
сиональных революционеров, до
статочно конспиративную для то
го, чтобы устоять против жан
дармских набегов, но, вместе с 
тем, достаточно связанную с мас
сами для того, чтобы повести их 
в нужную минуту на борьбу...

Величайшая заслуга Ленина пе
ред русским пролетариатом и его 
партией состоит в том, что он 
раскрыл всю опасность меньше
вистского организационного «пла
на» еще в тот момент, когда 
«план» был едва зачат, когда са
ми авторы «плана» с трудом пред
ставляли ясно его очертания, и, 
раскрыв его, открыл бешеную 
атаку против организационной 
распущенности меньшевиков, со
средоточив все внимание практи
ков на этом вопросе. Ибо резь 
шла о существовании партии, о 
Ж1{зни и смерти партии» (И. Ста.шв 
«О Ленине»).

Опубликованная в начале 1905 
года статья товарища Сталина 
«Класс пролетариев и партия про
летариев» обосновывала, пропаган
дировала, защищала ленинский 
план построения партии и была 
направлена против организацион
ной распущенности меньшевиков, 
против их оппортунистических, 
гибельных для рабочего класса 
принципов организации партии.

На том начальном этапе борь 
бы за партию оппортунизм проя
вился прежде всего в организа
ционном вопросе. Наиболее ярким 
его выражением был первый пункт

тунпстов. Но это лишь усилило 
борьбу Ленина за партию нового 
типа.

После перехода Плеханова в 
лагерь меньшевиков и целого ря
да оппортунистических и расколь
нических действий меньшевист
ских лидеров, не желавших вы- 
пoлня^ь волю партии, Ленин по
вел борьбу за созыв I I I  съезда 
РСДРП. Он написал тогда свою 
знаменитую брошюру «Шаг впе
ред, два шага назад», в которой 
дал организационные основы пар
тии нового типа.

В статье «Класс пролетариев 
ff  партия пролетариев» товарищ 
Сталин подверг уничтожающей 
критике меньшевистский пункт 
партийного устава, энергично от
стаивая ленинскую формулировку 
этого пункта. Товарищ Сталин в 
этой статье подробно разработал 
вопрос о том, кто может быть 
членом партии революционного 
пролетариата. Все коренные воп
росы, имевшие решающее значе
ние для строительства партии, в 
статье товарища Сталина обосно
ваны в полном соответствии с ле
нинским планом. С железной ста
линской логикой разъяснено раз
личие между классом нролетариев 
и его партией, обосновано един
ство программных, тактических 
и организационных принципов 
пролетарской партии, доказана 
необходимость создания единой, 
централизованной, сплоченной пар
тии для защиты интересов рабо
чего класса.

Меньшевистские взгляды на 
членство в партии были нераз 
рывно связаны с их пониманием 
партии в целом, с их стремлением 
строить партию рабочего класса 
в России по типу оппортунисти
ческих партий I I  Интернационала 
Меньшевики и не думали созда
вать централизованную, сплочен 
ную, боевую партию. Наоборот, 
они считали совершенно ненуж
ными централизацию, строжайшую 
партийную дисциплину, подчине
ние низших органов партии выс 
шим и противопоставляли этому 
расплывчатую, широкую, «сво 
бодную» организацию, В соответ
ствии с этим меньшевики решали 
вопрос о том, кто может быть 
членом партии. В мартовской 
формулировке первого пункта ус 
тава, ка к  мир в малой капле во
ды, выразилось все меньшевист
ское, оппортунистическое понима
ние партии и принципов ее по
строения, вся организационная 
распущенность меньшевиков.

Беспощадная борьба против 
этой распущенности была цент
ральной задачей рабочего движе
ния, ибо решался вопрос о жиз
ни и смерти партии.

Товарищ Сталин в своей статье 
бил не только закавказских мень
шевиков: он нанес сокрушитель
ный удар по общероссийскому 
оппортунизму. С замечательной 
сталинской ясностью и убедитель
ностью статья показывает, что 
меньшевистский пункт устава от
крывает двери в партию всякого

Ясно также и то,— писал то-1 рода буржуа.зным профессорам.

судьба партии, будущность и судь- партии, сформулирован-
^ Мартовым на I I  съездеба всего революционного движе 

ния. Создание действительно ре
волюционной пролетарской партии, 
имеющей научно - марксистскую 
программу и правильную такти
ку , крепкую организацию, было 
Ег'обходимым, первоочередным ус- 
л п о б е д ы  революции и со
циализма.

Международное революционное 
движение того времени знало лишь 
партии I I  Интернационала, партии 
старого типа, все более превра 
щавшиеся в придатки парламент
ских фракций и неспособные на 
революционную борьбу против ка 
питализма. Идти по пути этих 
оппортунистических партий— зна
чило оставить рабочий класс Рос
сии без руководства и погубить 
революцию, погубить дело социа- 
.лизма.

РСДРП в 1903 году.

Первый пункт устава, опреде
лявший состав партии, имел ог
ромное значение для создания 
боевой, авангардной организации 
рабочего класса, призванной, по 
выражению Ленина, перевернуть 
Россию. Ленин дал классическое 
онределенпе того, кто может быть 
членом партии. Все оппортунисты 
ополчились тогда против Ленина. 
Отношение к  первому пункту ус
тава партии было пробным кам
нем, определявшим принадлеж
ность социал-демократов к  рево
люционному или оппортунистиче
скому лагерю. *

На I I  съезде РСДРП, как из
вестно, по этому вопросу получи
ли перевес меньшевики, объеди
нившие вокруг себя всех оппор-

варищ Сталин,— что партия, ко 
торая поставила своей целью ру
ководить борющимся пролетари
атом, должна представлять не 
случайное скопление одиночек, а 
сплоченную централизованную ор
ганизацию, чтобы можно было 
направлять ее работу по единому 
плану».

Из этого определения партии 
вытекает и требование к  члену 
партии. Вопрос о партии в це
лом, р ее строении и организаци
онных принципах деятельности 
всех ее частей снизу доверху 
неразрывно связан с вопросом 
о членах партии.

Партия революционного проле
тариата может существовать при 
том условии, если она представ
ляет единую централизованную 
организацию, если все члены 
партии отдают себя целиком и 
полностью в ее распоряжение, 
посвящая свою жизнь делу рабо
чего класса. Политическая общность 
взглядов, признание програм
мы партии и осуществление ее 
тактической линии должно быть 
скреплено единством ее организа
ции. А для этого необходимо.

гимназистам, представителям оур 
жуазного либерализма, носителям 
оппортунистических течений, ко 
торые способны погубить партию.

Анализируя всю сложность об
становки, когда царское самодер
жавие и российская буржуазия 
всеми силами старались развра
тить классовое сознание пролета
риата, убить его политическую 
самостоятельность и учредить опе
ку  над ним, товарищ Сталин тре
бовал строгого отбора в партию 
лучших представителей рабочего 
класса и недопущения в ее ряды 
тех, кто может внести чуждые 
влияния и неспособен последова
тельно отстаивать интересы про
летариата. С огромной силой фор
мулирует товарищ Сталин положе
ние о том, что «мы должны быть 
крайне бдительными и не должны 
забывать, что наша партия есть 
крепость, двери которой откры
ваются лишь для достойных».

Меньшевистскую формулировку 
первого пункта устава товарищ 
Сталин считает пригодной разве 
лишь для приглашения на банкет, 
но отнюдь не для отбора в пар
тию действительно пролетарских

чтобы каждый член партии вхо- революционеров. Поэтому меньше- 
дил в одну из ее организаций, i вистская формулировка должна 
участвовал в ее работе, добивался быть решительно отброшена и за-
осуществления программы партии.

«...Для членства в партии,— 
писал,товарищ Сталин,— необхо
димо осуществление программы.

менена ленинской.

Товарищ Сталин замечательно 
показывает все значение для де
ла рабочего класса гениального 
ленинского определения членства 
в пролетарской партии. Товарищ 
Сталин писал:

«На арену борьбы выступила 
армия пролетариев. Если всякая 
армия нуждается в своем передо
вом отряде, то и этой армии дол
жен был понадобиться такой от
ряд. Отсюда 'появление группы 
пролетарских руководителей —  
Российской Социал-Демократиче
ской Рабочей Партии. Как пере
довой отряд определенной армии, 
эта партия, во-первых, должна 
быть вооружена своей собственной 
программой, тактикой и органи
зационным принципом и, во-вто
рых, должна представлять спло
ченную организацию. Если спро
сим: кого мы должны назвать 
членом Российской Социал-Демо
кратической Рабочей Партии, то 
эта партия может дать лишь один 
ответ: того кто принимает про
грамму партии, материально по
могает партии и работает в одной 
из партийных организаций.

Эту именно очевидную истину 
и выразил тов. Ленин в своем 
замечательном определении».

Статья товарища Сталина сыг- 
)ала огромную роль в борьбе за 

организационные основы больше
визма, за большевистское учение 
о партии. На основе ленинско-ста
линских положений о партии но
вого типа большевики развернули 
борьбу за созыв I I I  съезда 
РСДРП, который и принял ленин
ский первый пункт устава пар
тии. На основе ленинского опре
деления членства в партии, ко
торое было так блестяще обосно
вано и развито в сталинской 
статье, строилась, росла и креп
ла великая партия большевиков.

Статья товарища Сталина на
писана тридцать пять лет назад, 
но и в наши дни она имеет ог
ромное значение для большевист
ской партии и всего международ
ного коммунистического движения. 
Товарищ Сталин всегда неусгйнно 
заботился о составе партии, об 
отборе в нее лучших людей, до 
конца преданных делу коммуниз
ма.

Партия Ленина— Сталина, до
стигшая величайших побед соци
ализма и пользующаяся небы
валым авторитетом среди рабочих 
и всех трудящихся, принимает в 
свои ряды строго в индивидуаль
ном порядке только самых пере
довых, самых достойных предста
вителей советского народа. На 
знамени большевистской партии 
написан сталинский девиз: «мы 
должны быть крайне бдительными 
и не должны забывать, что наша 
партия есть крепос.ть, двери ко
торой открываются лишь для до
стойных». Б. ПОНОМАРЕВ.

КОЛХОЗ ИМЕНИ
В деревне Липа, Несвижского 

тактики и организационных взгля-1 района, Барановической области 
дов партии; для осуществления | на земле, которой владел рань- 
взглядов партии необходима борьба ;ше помещик Обуховйч по иници- 
за эти взгляды; для борьбы з а : ативе крестьян создан колхоз 
эти взгляды необходима работа: имени 17 сентября. Большая' явления от крестьян с просьбой

17  СЕНТЯБРЯ
В деревне Липа 150 хозяйств. 

Из них в артель сразу во
шли 58. А теперь почти каждый 
день в правление поступают за-

в партийной организации и ра 
бота вместе с партией. Ясно, что 
для членства в партии необходи
мо вступление в одну из партий
ных организаций».

часть членов артели— бывшие' 
батраки. Колхоз получил 350 гек
таров плодородной земли, 25 ло
шадей и разный сельскохозяйст
венный инвентарь.

принять их в члены артели.

Сейчас в колхозе заканчивает
ся подготовка к  весеннему севу.

(ТАСС).
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О мебельной фабрике
У трудящихся города и окру

жающих районов имеется исклю
чительно большой спрос на мебель. 
Идя навстречу запросам населе
ния, Совнарком РСФСР вынес ре
шение о постройке в Бийске ме
бельной фабрики.

Согласно указаний правитель
ства фабрика должна была при
ступить к  выпуску продукции в 
четвертом квартале 1939 года 
Для этой цели были своевременно 
ассигнованы средства, даны наря
ды на строительные материалы 
и т .  д.

Но вот уже заканчивается 
первый квартал 1940 года, а дня 
пуска фабрики еще не видно. К  
ее строительству было приступле-. 
но в июле прошлого года. Отпу
щенные средства в сумме 100 ты
сяч рублей полностью -забиты. 
Однако на- возведенном корпусе 
еще нет крыши и не произведено 
внутреннее оборудование цехов.

Задержка в строительстве фаб
рики объясняется безответствен
ностью в работе городского отде
ла местной промышленности, в 
частности его заведующего тов. 
Гордик, который до конца декаб
ря прошлого года непосредствен
но возглавлял эту стройку.

Строительство фабрики было 
начато без тщательно разработан
ных смет и проектов. В результате 
этого отдельных строительных ма
териалов было заготовлено больше

чем требовалось. На строительной 
площадке и посейчас jjemiiT боль
ше чем на 20 тысяч рублей лиш
него кирпича и других материа
лов. В то же время стройка ост
ро нуждалась и прододлсает нуж 
даться в средствах.

С конца декабря прошлого го
да начальником стройки является 
директор деревообрабатывающего 
комбината тов. Патласов. Однако 
и он не принимает необходимых 
мер к  быстрейшему окончанию 
строительства.

Внутреннее оборудование фаб
рики в настоящее время задержи
вается почти исключительно из-за 
того, что горместпром и началь
ник строительства тов. Патласов 
вот уже несколько месяцев не 
могут найти несколько десятков 
кубометров тесу для крыши. И 
это в то время, когда наш город 
находится в окружении леса.

С пуском фабрики потребуется 
большое количество доброкачест
венного Сырья. Но горместпромом 
и деревообрабатывающим комби
натом до сих пор ничего не сде
лано, чтобы обеспечить его заго
товку. Еще только на-днях для 
этой цели предполагается послать 
бригаду в верховья Бии.

Достройку фабрики и пуск ее 
в эксплоатацию необходимо уско
рить. В это дело должны вмешать
ся городские руководящие орга
низации. А. НИКОЛАЕВ.

Ученик 4-го класса средней школы 
№ 14 г. Калинина Жора Морозов 
вырастил служебную собаку овчарку 
к  передал ее в Красную Армию.

Заметки о благоуетройстве Бийска

Навести порядок в гостинице
в  городскую гостиницу ежед

невно приезжает большое число 
рабочих и служащих. После доро- 

‘ ги  они хотят отдохнуть. Но наша 
гостиница неудовлетворяет их за
конных требований.

В помещении грязно, целыми 
| \  сутками стоит чад. В ночное вре

мя в коридорах нередко раздают
ся шум и пьяные крики.

Причиной этих ненормальностей 
является ресторан, который нахо
дится непосредственно в помеще

нии гостиницы. Большое количе
ство посетителей, не имеющих ни
какого отношения к  гостинице, 
вносят беспорядок я мешает при
езжающим.

Ресторан необходимо совершеи- 
но изолировать от гостиницы, а 
в зале теперешнего ресторана, как 
это и раньше было, оборудовать 
комнату отдыха для живущих в 
гостинице.

Н. БУРИЛОВА.

Жора Морозов передает овчарку 
бойцу Н екой части тов В.М.Арнольду 

(Фото-клише Та СС).

ОБОРОННАЯ РАБОТА 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

Широко развернулась оборонная 
работа среди учащихся средней 
школы № 3. Накануне встречи 
22-й годовщины Красной Армии 
из числа школьников 120 чело
век сдали нормы на значки ПВХО 
и ГСО. Тогда же здесь было под
готовлено 18 пулеметчиков и 150 
юных ворошиловских стрелков. 
Коллектив учителей к  встрече дня 
Красной Армии подготовил для ее 
бойцов и командиров на 500 руб
лей подарков.

17 февраля состоялась школь
ная художественная олимпиада. 
Юные иевцы Девятерикова, Ку- 
зовкина, Колоколова и Ззгорадни- 
ков исполнили несколько новых 
песен. Не плохо декламировали 
ученики Язков, Калинин, Соро
кин, Ларченко, Чернов, Юдаева и 
Табакова. Выступали юные музы
канты Авдеев, Григорьева и Кро- 
потова. Булатова, Скрылева, 

Углицкая.

Бийск— один из крупны х горо
дов нашего края. По данным Все
союзной переписи 1939 года чис
ло жителей составляет 80.190 че
ловек. Город превратился в про
мышленный центр. В настоящее 
время в нем насчитывается свы
ше .60 предприятий, на которых 
работают более 10 тысяч рабо
чих и служащих.

Растет Бийск и в культурном 
отношении. 28 школ, 2 технику
ма, педагогическое и медицинское 
училища, учительский институт, 
целая сеть курсов, театр, библи
отеки, клубы— это подлинные оча
ги культуры.

Однако городу еще многое не
достает, особеныо в его благоуст
ройстве.

Бийск расположен в живопис
ной местности. Почти вплотную к  
городу подступает сосновый бор. 
Но в жаркие летние дни жителям 
приходится глотать пыль, кото
рой так много на улицах. Давно 
назрел вопрос о ностройке парка 
культуры и отдыха. Для органи
зации парка можно использовать

рым в городе буквально негде 
отдыхать в летнее время.

В городе имеется сад, но бий- 
чане знают, какое «удовольствие» 
приносит он отдыхающим. Подни
мающаяся пыль от проходящих 
машин по Советской улице туча
ми идет в сад и оседает на одеж
ду и лица.

Хорошее предложение вяес за
ведующий начальной школой № 4 
тов. Малков об устройстве зеле
ных уголков в каждой школе 
Директора и заведующие школ 
должны принять это предложение. 
Такие зеленые уголки неплохо 
иметь нашим городским учрежде
ниям и предприятиям.

Надо сказать еще об одном не
обходимом мероприятии. Мы име
ем ввиду часы, которых у нас 
нет ни на одной улице. Чтобы 
узнать время, приходится итти на 
телеграф или в другое учрежде
ние. Городскому совету следует 
позаботиться об установлении ча-

или заречную часть или остров 
на Бии. Это принесло бы огром-1 ® двух-трех
нейшую пользу для детей, кото М. ВОСТОКОВ.

На основе социалистического 
соревнования

народному женскому дню в биб
лиотеке была оформлена иллю
стрированная выставка, посвящен
ная 8 марта и выпущен специ
альный номер стенной газеты «Со
ветский читатель». В настоящее 
время библиотека имеет широкий 
круг постоянных читателей из 
числа домохозяек. Особенно актив
ными являются тт. А. Акишева, 
Г. Бавина, В. Сафонова и служа- 
npie тт. К. Борблик и А. Доро
гина. Они принимают деятельное 
участие в библиотечной работе.

В. УДИЛОВА.

Сотрудники 
библиотеки клуба имени Энгельса 
заключили договор на социали
стическое соревнование с библи
отечными работниками Чуйского 
тракта. В основу договора было 
положено добиться лучших пока
зателей в работе среди читателей.

После этого работа железнодо
рожной библиотеки резко оживи
лась. В январе, феврале и марте 
ее посещало ежедневно 90 — 100 
читателей. Только за два месяца 
текущего года 3292 читателями 
прочитано 4552 книги . К  между-

Ленебнап помощь трудящимся 
в 1940 году

г. М атерев, народный комиссар здравоохранения СССР
В нашей стране вопросам здра

воохранения уделяется огромное 
внимание. Сталинская забота о 
здоровьи трудящихся находит яр
кое отражение в тех колоссальных 
средствах, которые государство 
ежегодно отпускает на лечебную 
помощь трудящимся Советской 
страны.

За время с 1929 по 1939 год 
расходы на здравоохранение . по 
Советскому Союзу выросли более 
чем в 15 раз, а по отдельным 
республикам (Белорусская, Турк
менская, Таджикская и др,)—да
же в 2 0 —23 раза. Затраты на 
здравоохранение в прошлом году 
составляли 7,3 процента общего 
бюджета страны победившего со
циализма.

Многонациональный советский 
народ пользуется медицинской по
мощью бесплатно. Это—одно из 
величайших завоеваний Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Решающим показателем огром
ных успехов советского здраво
охранения является большой рост 
рождаемости и резкое снижение 
смертности среди населения СССР,

Каждый час в нашей стране 
рождается 800 человек. По данным 
переиисн 1939 года, население 
нашей страны за время с 1926 
по 1939 год выросло на 15,9 
процента. В капиталистических 
же государствах прирост населе
ния за этот период составил толь
ко 8 процентов, а в некоторых 
странах, ка к Франция, наблюдает
ся даже снижение рождаемости и 
прироста населения.

Многого добилось советское здра
воохранение в борьбе с заразны
ми болезнями. По сравнению с 
1913 годом заболеваемость диф
терией снизилась в 4 раза, брюш
ным тифом— в I V 2 раза, скарла
тиной— в I V 2 раза. Такие болез 
ни, как холера, оспа и чума, 
свирепствовавшие уз царской Рос
сии, ликвидированы полностью.

Из года в год растет количест
во больничных, родильных и 
ясельных коек в городах и селах 
нашей страны. В этом году боль
ничная сеть в городах расширяет
ся еще на 18 тысяч коек. Зна
чительно расширяется больничная 
сеть в селах. Более чем на 55 
тысяч коек увеличиваются дет
ские ясли.

Больницы, поликлиники, ро
дильные дома, медицинские пунк
ты и сельские врачебные участки 
оснащаются новейшей аппарату
рой, специальным оборудованием.

Общее число врачей, работаю
щих в системе Наркомздрава, до
стигнет в 1940 году 116 тысяч, 
а среднего медицинского персона
ла— 475 тысяч человек.

Было бы, однако, грубейшей 
ошибкой думать, что паша ле
чебная работа лишена недостат
ков.

Страна требует от каждого ме
дицинского работника, на каком 
бы участке он ни находился, 
четкой, самоотверженной работы 
над дальнейшим укреплением са
нитарной обороны государства, 
над еще более эффективной борь
бой с заразными болезнями, с 
детской заболеваемостью и смерт
ностью.

Между тем все еще поступают 
жалобы на плохой уход, на не
достаточное внимание, а порой и 
на халатное отношение врачебно
го персонала к  больным. Встре
чаются отдельные случаи и пря
мой недобросовестности, злоупот
реблений и даже преступного от
ношения к  людям. С такими бе
зобразными поступками нужно 
повести решительную беспощадную 
борьбу, вплоть до предания ви
новных суду.

О всех случаях невнимания,

грубости, формального и недо
бросовестного отношения к  боль 
ныи сами трудящиеся должны 
немедленно сигнализировать орга
нам здравоохранения. Если ра
бота лечебных учреждений будет 
находиться под неослабным кон
тролем общественности, мы ско
рее сумеем ликвидировать недо
статки. В этом отношении боль
шую роль могут сыграть отчеты 
главных врачей больниц, поли
клиник и диспансеров перед об
служиваемым населением. Это по 
высиг ответственность медицин
ских работников, обязанных слу
жить примером гуманности, ста
линской чуткости к  больному че
ловеку.

Нам приходится также сталки
ваться со случаями нерадивого 
отношения к  больным, объясня
ющимися тем, что иные медицин
ские работники недостаточно под
готовлены. Такие случаи недопу
стимы в нашей стране. Советский 
врач, все работники советской 
медицины должны быть знающи
ми и квалифицированными.

Наркомздрав СССР предприни
мает необходимые меры для по
вышения квалификации врачей и 
среднего медицинского персонала. 
Все врачи-лечебники пройдут спе
циальную подготовку по овладе
нию техникой переливания крови, 
а врачи-хирурги— по травматоло
гии.

Больницы будут продолжать 
обучение 20 тысяч новых меди
цинских сестер технике перелива
ния крови, технике наркоза, мас
сажа, первой травматологической 
помощи,.

Разумеется, повышение квали
фикации врачей не должно огра
ничиваться мероприятиями нарко
мата. Каждый медицинский работ
ник должен сам упорно и повсе
дневно работать над собой, сле
дить за новейшей медицинской 
литературой, за достижениями ме
дицинской науки.

Серьезное внимание в этом го
ду Наркомздрав. СССР уделяет ра- 
циона.тьному использованию ко
ечного фонда. В прошлом году 
значительное количество больнич
ных коек бездействовало. Вместо 
340 дней в году койки в среднем 
были заняты в городах до 320 
дней, а в селах — даже меньше 
300 дней.

Койки остаются не использо
ванными главным образом из-за 
нераспорядительности или бесхо- 
.зяйственности местных органов 
здравоохранения и директоров 
больниц, которые не научились 
еще проводить ремонт больниц в 
установленные сроки. Другая при
чина кроется в отсутствии опера
тивности и плановости при эк- 
сплоатации больничных коек.

{Окончание см. на 4-й стр.)
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Сводка верховного ко№андования германской 
армии за 6 месяцев войны

тер», тяжелый крейсер «Бельфаст» 
|и большое число эсминцев, сторо-

Германское информационное бю
ро опубликовало сводку верховно
го командования германской армии 
о военных действиях за, первые 
шесть месяцев войны.

Германские войска,— говорится 
.в  сводке,— в соответствии с пла
ном заняли позиции на линии 
Зигфрида, которая была продле
на вплоть до побережья Северно
го моря. Противник не решился 
приблизиться к  германским укреп
лениям ни на одном И.З участков 
линии Зигфрида, не говоря уже о 
нападении на нее.

Германский военно-морской флот 
повел успешные операции против 
военных флотов Англии и Фран
ции. Германские военные корабли 
уничтожили следующие военные 
корабли противника: линкор
«Ройял Ок», авианосец «Корейд- 
жес», вспомогательный крейсер 
«Роуалпидде», 8 эсминцев. Были 
также потоплены при содействии 
авиации и подводных лодок 20 
других военных кораблей различ
ного класса. Тяагелые повреждения 
получили флагманский корабль 
английского флота линкор «Нель
сон», линкор «Барзэм», линкор 
«Рипалс», тяжелый крейсер «Эксе-

жевых судов и !ПОдводных лодок. 
За этот же период германские воен
но-морские силы потопили 532 па
рохода противника и нейтральных 
стран, шедших под конвоем англий
ских военных кораблей.

Германия потеряла один линкор, 
2 эсминца, 6 сторожевых судов п 
минных тральщиков и 11 подвод
ных лодок.

Германская авиация, говорится 
далее, развила активные действия 
на западе. Кроме того германские 
самолеты неоднократно совершали 
налеты на военно-морские силы 
противника, вооруженные торговые 
пароходы и караваны судов, шед
ших под защитой военных кораб- 

j лей. Во время этих налётов было 
I потоплено 65 пароходов.

За 6 месяцев военных действий 
было сбито 285 английских и фран
цузских самолетов. К  этим потерям 
авиации противника следует доба
вить 50 самолетов находивших
ся на потопленном авианосце.

Германская авиация за первые 
6 месяцев войны пс|рсеряла всего 
35 самолетов сбитыми и 8 само
летов в результате аварий. (ТАСС).

Рост стачечного движения 
в английских колониях

Рост дороговизны в связи с вой
ной тяжело отразился на жизнен
ном уровне колониальных народов 
Британской империи. В колониях 
наблюдается все усиливающееся 
недовольство трудящихся масс. 
Учащаются волнения и стачки.

Как сообщает газета «Дейли 
уоркер», в английских колониях 
Вест-Индии (острова в Караибском 
море) цены на предметы широко
го потребления возросли с начала 
войны более чем на 30 процен
тов. В ответ на это рабочие уси
лили забастовочное движение. Уже 
продолжительное время длится 
стачка рабочих на сахарных план
тациях. В Кингстоне (главный го 
род острова Ямайка) объявили за
бастовку портовые рабочие. Они 
требуют введения 8-,часового ра

бочего дня и повышения заработ
ной платы. В настоящее время в 
порту существует 12-часовой ра
бочий день.

Стремясь подавить растущее в 
Вест-Индии антивоенное движение, 
английские власти недавно запре
тили издание выходящей на Ямай
ке газеты «Ивнинг ньюс», резко 
разоблачавшей империалистиче
ский характер войны в Европе.

О том, что в английских коло
ниях неспокойно, свидетельствует 
в частности отставка местного пра
вительства Цейлона (остров в Ин
дийском океане). Оно выступило 
с протестом против жестоких дей
ствий полиции. Чиня расправу 
над участниками забастовочного 
движения, полиция пустила в ход 
огнестрельное оружие. (ТАСС).

ВРЕДНОЕ
ВООГШТАНИЕ

ДЕТЕЙ
Партия и правительство уделя

ют большое внимание воспитанию 
детей— будущих строителей ком
мунистического общества.

Почетную задачу в этом деде 
с любовью выполняют школы, 
дошкольные учреждения и роди
тели.' За воспитание-ребенка они 
отвечают перед родиной.

Однако отдельные родители сво
их детей не воспитывают, а ка 
лечат. Они бессовестно грубят с 
ними, бьют и бесчеловечно м.зде- 
ваются над их безвинной детской 
сознательностью.

К  таким деспотам относится 
гражданин Шевяков Григорий 
Тимофеевич. В августе прошлого 
года он вступил в сожительство 
с гр. Масловой, у которой имелся 
полуторых лет сын от другого 
мужа. Шевякин ненавидел этого 
ребенка и систематически избивал 
его. Мать, вместо того, чтобы до
биться йрекращения издевательст
ва и создать условия для воспи
тания своего сына, потворствова
ла новому мужу.

Недавно виновники предстали 
перед народным судом 2-го участ
ка, Преступник Шевяков в своих 
преступлениях сознался. Суд 
приговорил его к  трем годам ли
шения свободы.

Кроме того суд просит гороно 
выделить комиссию для проверки 
условий жизни ребенка. После то
го, ка к будет даЕЮ подтверждение, 
Маслову лишить материнских 
прав, а ее сына передать на 
попечительство.

В Москве закончился конкурс на лучший бензиновый мотор 
чик для летающих авиамоделей, организованный ЦС Осоавиахима 
СССР. Лучшие результаты во время испытаний показал моторчик 
конструкции М. Я. Зюрина. В прошлом году авиамодель, обору
дованная моторчиком Зюрина, пролетела по прямой свыше 135 
километров. Этим полетом был установлен абсолютный международ
ный рекорд дальности полета модели.

Зюрин со своим бензиновым моторчиком, установленным 
на модели самолета.

Фото С. Емашева. (Фото-клише ТАСС)

^ПЕРЕДОВИКИ 
^  КОЛЛЕКТИВНОГО 

СТРАХОВАНИЯ
Большая работа проводится в 

городе по коллективному страхо
ванию трудящихся. Особенно хо
рошо организовали это дело упол
номоченные госстраха тт. Базаров, 
Пенфильева, Буековская и Федо
ров. Они в коллективах железно
дорожной станции Бийск, Чуйско- 
го тракта, артели«Деревообработ- 
ка»и лесозавода охватили страхо
ванием до 95 процентов рабочих 
и служащих. Не плохо поставле
на эта работа на кирпичном за
воде, в центральной библиотеке и 
городской больнице.

За хорошую организацию госу
дарственного коллективного стра

Зам

Лечебная помощь трудящимся 
в 1940 году

(Окончание. Н ачало см. на 3-й стр.)
В нынешнем году с этим не- ше 2 тысяч детских врачей и 

нормальным явлением должно быть больше 10 тысяч медицинских 
решительно покончено. Мы тре- сестер посылаются на работу в 
буем, чтобы каждая койка в об- другие детские учреждения. Зяа-

В нашей социалистической стра
не созданы все условия к  тому, 
чтобы будущее поколение было 
воспитано в коммунистическом

ш е , » 5Жветвеяные и бееваветго Д » ” » " »  
преданные своей родине. Эти пре- j '
красные качества каждый роди-1
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набор студентов срок обучения 2 г .

(Институт готовит преподавателей неполной средней школы)

Проводятся лекции
клуб текстильной фабрики
16 марта, в 6 часов вечера, о 

международном положении.
Лектор тов. ГЦелоков.

Дом учителя
16 марта, в 8 часов вечера,— 

третья леция по V I главе «Крат
кого ку'рса истории ВКП(б)».

Лектор тов. Вавилов.

Клуб сахарного завода
16 марта, в 7 часов вечера, про

водится т’рунповая консультация 
как конспектировать «Краткий 
курс истории ВКБ(б'».

Консультант тов. Баженова.
Отдел пропаганды 

и агитации ГК ВКП(б).

редактора
И. ЮРЬЕВ.

первых дней его жизни.
И, ГОРСКИЙ

щих больницах была занята не 
менее 340 дней в году. Это поз
волит населению во всех случаях 
заболеваний инфекционными бо
лезнями требовать безотказного 
помещения больных в больницы.

Исключительное внимание бу
дет в 1940 году уделено обслу
живанию детей. В нынешнем го
ду открываются новые детские 
больницы и отделения на 6900 
коек. Городские ясли обслужат 
свыше 600 тысяч ребят. Как пра
вило, дети будут находиться в яс
лях 10 часов в сутки. Одна треть 
яслей будет работать по 12 ча
сов в сутки, а 60 тысяч детей 
будут находиться в яслях круглые 
сутки.

В ясли направляются квалифи
цированные медицинские сестры, 
ймеющие законченное среднее ме
дицинское образование и не менее 
двух лет стажа. Кроме того свы-

чительно увеличивается пропуск
ная способность советских здрав
ниц. В курортных санаториях (не 
считая местных курортов) будут 
лечиться 409 тысяч больных. Ам
булаторное курортное лечение по
лучат 172,5 тысячи человек.

Мы обладаем армией в 10 \ ты
сяч научных работников и затра
чиваем десятки миллионов рублей 
на научно-исследовательскую ра
боту, Однако эта работа еще не 
дает того эффекта, которого от 
нее вправе требовать страна. Не
которые медицинские научно-ис
следовательские институты недо
статочно занимаются теми вопро
сами, которые тесно связаны с 
улучшением лечебной помощи на
селению.

Теория, разумеется, очень важ
на, Но мы будем решительно тре
бовать от наших научных работ
ников, чтобы на основе теорети

ческих изысканий они давали прак
тические указания, касающиеся 
новых методов применения сыво
роток, изучения борьбы с общими 
и детскими инфекциями, с гр и п 
пом и т. д.

Советская наука, ка к учит нас 
товарищ Сталин, должна не отга- 
раживаться от народа, а служить 
народу.

Перед работниками здравоохра
нения поставлены большие и 
серьезные задачи. Их разрешение 
облегчается благодаря щедрой по
мощи партии и правительства, 
благодаря тому, что население, 
кровно заинтересованное в образ
цовой постановке лечебного дела, 
охотно оказывает работникам 
здравоохранения посильное содей
ствие.

Комиссии при Советах депута
тов трудящихся, страховой актив 
профсоюзных организаций, сель
ские санитарные уполномоченные, 
жены-общественницы, санитарные 
комиссии в жилых домах, члены 
РОЕК— вот та общественная сила, 
с помощью которой работники со
ветского здравоохранения сумеют 
с честью выполнить свой долг пе
ред народом, перед партией Ленина 
— Сталина.
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НА 1-й КУРС,

В институт принимаются лица обоего пола в 
возрасте от 17 до 40 лет, имеющие образование 
за У классов средней школы.
Приемные испытания производятся по предметям:

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 фчзико-математическпй фак}'^льтет: по фи
зике, математике, русскому языку, истории на
родов СССР и КонституцЕШ СССР.

4. На естественно-географический факультет: 
по химии.есгествоЗЕЕанию, 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 30% контингента, 
размер сти1тендии на 1 курсе 130 руб . на 2 ку р 
се—150 руб. Иногородние обеспечиваются обще
житием.

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

ДИРЕКЦИЯ.

ГОРТЕАТР________  СЕГОДНЯ

п р о щ а л ь н ы й
КОНЦЕРТ

известных московских артистов

Анны Николаевой и Геор
гия Горского при участии

солистов Московской 
госфилар.монии.

Ранее приобретенные 
билеты на балет Асенко- 
вой и замененные на кон
церт Юровской действи
тельны на 14 марта с/г. 
с отметкой в кассе теат
ра. После чего никакие 
претензии приниматься 
не будут.

Алт. КЭБ.

Автотранспорту тре
буются на постоянную 
работу: бухгалтера, пла
новик и опытный счето
вод.

Справиться: ?-й Интер
национальный, 10, Авто
транспорт.

Алтайской конторе 
.Росхмель** (Шевченко, 
Mi)32,телефон 4-38) тре
буются техники-строите
ли. Оплата по соглаше
нию.

Проектно сметное бю
ро принимает заказы на 
составление проектов и 
смет на строительство и 
ремонт зданий, консуль
тацию и экспертизу по ' 
строительству.

Обращаться: Советская, 
28, к главному инженеру 

I Текутьеву.
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