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Пролетарии всех стран, соединяйтесь\
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БИЙСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) 

И ГОРСОВЕТА

ПОВСЕДНЕВНО РАБОТАТЬ НАД УСВОЕНИЕМ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ

Отчетно выборные собрания в 
первичных парторганизациях за
кончились. Боевая проверка пар
тийных работников и деятельно
сти парторганизаций подытожила 
новые победы, достигнутые под 
руководством коммунистической 
партии в политическом и хозяй
ственном строительстве.

На собраниях коммунистов вы
яснилось, что за отчетный период 
многие партийные организации 
добились не малых успехов в по
становке партийной пропаганды 
Например, в партийной организа
ции учительского института боль
шинство членов и кандидатов пар
тии закончили изучение «Крат
кого курса истории ВКП( б)». Сек
ретарь этой парторганизации тов. 
Маркова повседневно контролиро
вала работу коммунистов над ов
ладением марксистско-ленинской 
теорией и оказывала им в этом 
необходимую помощь. Теперь 
коммунисты перех)дят к  -более 
глубокому изучению «Краткого 
курса истории ВКП[б)»— по треть
ему звену.

Так же хорошо работают над 
политическим самообразованием 
коммунисты тт. HlerjpOB, Зяблиц- 
кий, Казанцева, Кузнецов из пар
тийной органи.зации хлебоприемоч
ного пункта Заготзерно, Все эти 
товарищи заканчивают составле
ние конспектов по всему учебни
ку.

Наряду с положительными сто
ронами в этом деле у нас есть 
немало партийных организаций, 
где партийная пропаганда до се
го времени находится на чрезвы
чайно низком уровне.

На отчетно-выборном собрании 
коммунистов автотранспортной кон
торы товарищи резко критикова
ли руководителя своей организа
ции т. Быкова за то, что он по
литическое самообразование чле 
нов и кандидатов ВКП(б) предо
ставил самотеку. Он почти не ин
тересовался их политическим ро
стом. На этом собрании в своем 
выступлении кандидат партии тов. 
Комарова совершенно справедли
во заявила: «Я малограмотная, 
самостоятельно мне трудно изу
чать «Краткий курс истории 
ВКЩб)». Много раз обращалась 
за помощью к  секретарю, но он 
не оказал ее».

В результате такого нечуткого 
отношения со стороны т. Быкова 
к  товарищам, самостоятельно ов
ладевающим марксизмом-лениниз
мом многие из членов и кандида

тов партии имеют низкий поли
тический уровень. Тов. Комарова 
кандидат партии с 1931 года и 
все еще считается неподготовлен
ной к  вступлению в члены ВКЩб).

Почти такое же положение с 
марксистско - ленинским самообра
зованием вскрылось на отчетно- 
выборном собрании коммунистов 
парторганизации кирпичного за
вода. Здесь секретарь тов. Власов 
с коммунистами по этому поводу 
беседовал очень редко. На партий
ных собраниях не заслушивали 
товарищей о том, ка к они выпол
няют требования устава ВКП(б)— 
неустанно работать над повы
шением своей сознательности, 
над усвоением основ марксизма- 
ленинизма.

Трудящиеся единодушно приветствуют мирную 
политику Советского правительства

Горячо приоотствуем 
новую, славную победу 

героической 
Красной Армии

Эта важная работа здесь по
ставлена плохо, потому что и руко
водитель парторганизации над со
бой не работал. Коммунистка тов. 
Соловьева изучает первую главу 
учебника, кандидат партии тов. 
Маслов не прочел ни одной главы, 
а сам секретарь «штудирует» вто
рую главу. Поэтому не удивитель
но, что среди партийцев кирпич
ного завода есть и такие, ка к Лат- 
кин, который морально разложил
ся и своим антипартийным поведе
нием . : 9043т великое звание чле
на большевистской партии.

Этих примеров вполне достаточ
но для того, чтобы с уверенностью 
сказать, что у  нас некоторые ру
ководители и многие партийные ра
ботники явно неудовлетворительно 
ликвидируют свою теоретическую 
отсталость. Веским подтверждением 
этого являются отчетно-выборные 
собрания, на которых почти поло 
вина коммунистов городской парт
организации выступила с деловой 
большевистской критикой недоче
тов в области политического са
мообразования. Плохо проводилась 
эта работа и среди молодых комму
нистов, недавно принятых в пар
тию. Наша партийная организа
ция находится накануне первой 
городской партконференции. Сей
час после отчетно-выборных соб
раний в большинстве парторгани
заций значительно возрос кон
троль за постановкой партийной 
учебы. Поднялась и активность 
коммунистов, самостоятельно овла
девающих теорией Маркса— Эн
гельса—Ленина— Сталина. Задача 
всех членов и кандидатов партии 
состоит в том, чтобы к  открытию 
краевой партийной конференции 
добиться в этом деле новых усие 
хов.

Оперсводка штаба Ленпкградснсго Военного Округа
К  7 часам утра 13 марта на

ши войска после двухчасового 
штурма заняли город Выборг.

На остальных участках фронта 
до 12  часов дня ничего существен

ного не прои,зошло.
В 12 часов по ленинградскому 

времени боевые действия на всех 
участках фронта, в соответствии 
с мирным договором, прекращены.

Х Р О Н И К А

Совнарком Союза ССР назначил 
тов. Артамасова Я. И. замести
телем начальника Главного У п 
равления Гражданского Воздуш

ного Флота при СНК СССР и 
ввел его в состав коллегии Глав
ного Управления Гражданского 
Воздушного Флота. (ТАСС).

Заслушав сообщение о заклю
чении мирного договора Советско
го Союза с Финляндской респуб
ликой, мы, командный и полити
ческий состав Бийского дома обо
роны, с радостью одобряем мудрую 
сталинскую политику мира.

Призываем все первичные ор
ганизации Осоавиахима еще шире 
развернуть среди трудящихся обо
ронную работу.

Нельзя забывать, что поджига
тели войны— Англия и Франция 
прилагают все свои усилия к  то
му, чтобы втянуть СССР в войну. 
Задача состоит в том, чтобы не
устанно готовить население к  обо
роне, крепить могущество нашей 
страны.

Героическая Красная Армия 
разбила сильнейшие в мире у к
репления и обеспечила безопас
ность границ Советского Союза и 
города Ленина. Мы вместе со всем 
советским народоу ,'.’ор.ячо привет
ствуем эту славную победу Крас
ной Армии, будем еще честнее 
трудиться на своем посту и кре
пить мощь Красной Армии и Флота.

По большевистски проведем пред
стоящую реализацию 14-й лоте
реи Осоавиахима.

В соревновании с городом Бар
наулом подготовим тысячи новых 
значкистов ВС, ПВХО, ГСО, ГТО.

В очередной призыв 1940 года 
дадим любимой Рабоче-Крестьян- 
CK̂ ifi Краевой Армии и Военно- 
Морскому Флоту ■ молодое, сильное 
поиолнение.

По поручению митинга
-плюхин.

ОДОБРЯЕМ СТАЛИНСКУЮ 
ПОЛИТИКУ МИРА

С небывалым подъемом прошел 
митинг рабочих и служащих ле
созавода, посвященный обсужде
нию мирного договора между Со
ветским Союзом и Финляндской 
республикой.

Коллектив рабочих и служащих 
завода единодушно одобрил ста
линскую политику мира.

Выступившая на этом митинге 
тов. Преснякова заявила:

— Мы всегда должны строго 
соблюдать сталинскую политику 
мира. Мы войны не хотим, но к 
войне должны быть готовы каж
дую минуту. Это обязывает нас 
еще сильнее крепить мощь и обо
роноспособность советского госу
дарства. В ознаменование новой и 
славной победы героической Крас
ной Армии мы еще выше подни
мем производительность труда, бу
дем еще честнее трудиться на 
своем посту.

Затем выступил специалист за
вода тов. Урюпин. Он призвал 
всех рабочих и служащих завода 
повседневно крепить обороноспо
собность нашей родины.

—  Четырнадцатая лотерея Осоа' 
виахима, — говорит тов. Урюпин» 
— является новым вкладом на у к 

репление социалистической отчиз- 
-ны. На однодневный заработок я 
приобретаю билетов этой лотереи 
и призываю всех последовать мо
ему примеру.

Последним выступил директор 
завода тов. Ларченко. Он сказал:

— В войне с Финляндией ге
роическая Красная Армия еще 
раз показала свою высокую тех
ническую вы учку и непоколеби
мую стойкость. Весь советский на
род с радостью гордится этой но
вой победой доблестной Красной 
Армии. В такой знаменательный 
день торжества мирной политики 
СССР коллектив лесозавода под
нимет еще выше производитель
ность труда и с честью выпол
нит производственную программу 
к  дню Сталинской Конституции.

В вынесенной резолюции рабо
чие и служащие завода записали: 
«Единодушно одобряем сталинскую 
политику мира, еще теснее спло
тимся вокруг партии Л е н и н а - 
Сталина, укрепим трудовую дне- ’ 
циплину, досрочно выполним про
изводственный план. Будем пов
седневно крепить оборону социа
листической родины— ковать побе
ду над врагами».

НЕУКЛОННАЯ ПОЛИТИКА МИРА
Мы, сотрудники бийской маля

рийной больницы, обсудив сообще
ние о заключении мирного догово
ра между Советским Союзом и Фин
ляндской республикой, единодушно 
присоединяемся к  голосу многомил
лионного советского народа.

Заключение договора с Финлян

дией еще раз подчеркивает неук
лонную политику мира советско
го правительства, великой пар
тии Маркса— Энгельса— Л ен и н а - 
Сталина.

По поручению коллектива 
- К .  ТРОШИНА.

Торжество сталинской политики мира
С величайшим воодушевлением 

встретил советский народ весть о 
мирном договоре между СССР и 
Финляндской республикой. По всей 
стране—на предприятиях, в уч
реждениях и в колхозах состо
ялись многолюдные митинги, вы
лившиеся в демонстрацию горя
чей любви и преданности трудя
щихся великому Сталину, мудро
му советскому правительству, 
возглавляемому товарищем Моло
товым.

Более 20 тысяч человек при
сутствовало на цеховых митингах 
московского автозавода имени 
Ста.мяа. На митинге в механо
сборочном цехе с горячей речью 
выступил стахановец тов. Кожу- 
харь. Он заявил:

победа всего советского народа.
На многолюдных митингах, ко

торые состоялись на всех заводах 
и фабриках Ленинграда, трудя
щиеся одобряют мудрую сталин
скую политику мира. В резолю
ции многотысячного коллектива 
Кировского завода говорится:

«Советский Союз достиг своей 
цели. Ликвидирован опасный очаг 
войны на северо-западной грани
це, обеспечена безопасность на
шего родного города Ленина, 
Мурманска и Мурманской желез
ной дороги. Договор, заключенный 
с Финляндской республикой, еще 
раз доказывает нерушимость мир
ной политики советского прави
тельства».

нейшего развития народного хо
зяйства, для еще большего укреп
ления оборонной мощи нашего го
сударства».

— Империалистические шакалы 
готовили трамплин для прыжка 
на город Ленина. Но Красная 
Армия отлично выполнила свою 
задачу. Заключение мирного до
говора € Финляндией это торжест
во сталинской политики мира,

С глубоким удовлетворением 
встретили радостную весть метал
лурги Магнитогорска. В резолю
циях, принятых на митингах, ме
таллурги Магнитогорска заве
ряют;

«Мы дадим столько металла 
сколько потребует страна для даль-

На многолюдный митинг в Бе
резовке (Одесская область) при
шли колхозники артели имени 
Ленина, «Червоный прапор», име
ни 8-го марта, рабочие Березов
ской МТС

В единогласно принятой резо
люции собравшиеся на митинг 
заявляют;

«В ответ на мудрую политику 
нашего правительства будем еще 
больше крепить оборонную мощь 
нашей страны образцовым прове
дением весеннего сева, самоотвер
женной борьбой за высокие ста
линские урожаи. Будем овладе
вать военными специальностями, 
чтобы по первому зову партии и 
правительства грудью стать на 
защиту священных границ социа
листической родины».

(ТАСС).
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ О коммунистической морали
Тов. Филоненко Ф. И. (Брянск) 

спрашивает, что такое коммуни
стическая нравственность. Он ра
ботает нропагандистом. Когда ему 
был задан этот вопрос, он затруд
нился на него ответить. Тов. Кар
бышев И. А., младший командир 
(Приморский край), спрашивает, 
в чем различие между моралью 
нашей и буржуазной. Просят разъ
яснить вопрос о морали тов. Ла- 
зюк Ф. М. (Виннинкая область), 
тов. Тютюкин В. В. (Витебск) и 
другие.'

Вопрос о коммунистической мо
рали имеет весьма актуальное 
значение для советского общества. 
Решениями X V III съезда партии 
перед нами развернута поистине 
грандио.зная программа дальней
шего преобразования нашего со
циалистического общества, даль
нейшего продвижения к  комму
низму.

Осуществление намеченной про
граммы, строительства коммунизма 
в значительной мере зависит от 

' того, насколько успешно мы су
меем разрешить основную полити
ческую задачу третьей сталинской 
пятилетки— задачу коммунистиче
ского воспитания трудящихся. 
Речь идет о преодолении пережит
ков капитализма в сознании лю
дей, о создании нового духовного 
облика человека, об утверждении 
новой морали. ^

Мораль (иди этика) того или 
иного человеческого общества- 
это система норм, определяющих 
поведение человека по отношению 
к  другим людям. Мораль не есть 
нечто вечное, неизменное. В за
висимости от экономических, со
циально-политических и других 
обстоятельств она приобретает но
вый вид, новое содержание. Мо
раль классова, и принципы мора
ли являются составной частью 
идеологии классов.

Во все времена общественного 
развития проповедники эксплоата- 
торских классов стремились к  то- 

, му, чтобы установить для всех и 
навеки моральные принципы, вы
годные власть имущим. Это было 
для них жизненной необходимо
стью, гарантией сохранения и 
укрепления существующей власти 
и всех форм общественной жизни 
данного эксплоататорскогр строя.

Вот почему Энгельс писал, что 
«все существовавшие до сих пор 
системы морали являлись продук
том в последнем счете, соответст
вующего экономического положе
ния общества. А так ка к обще
ство до сих пор развивалось в 
классовых противоречиях, то и 
мораль была всегда классовой мо
ралью; она или оправдывала гос
подство и интересы господствую
щего класса или же отражала 
возмущение угнетенного, но доста
точно окрепшего уже класса про
тив этого господства и защищала 
будущие интересы угнетенных».

Маркс и Энгельс показали, что 
всюду, где буржуазия достигла 
господства, она безжалостно раз
рушила все феодальные, идилли
ческие отношения, оставив между 
людьми единственную связь—го
лый интерес, бессердечный чисто
ган; личное достоинство человека 
буржуазия превратила в меновую 
стоимость; эксплоатацию, прикры
тую политическими и другими 
иллюзиями, она заменила экспло- 
атацией открытой, прямой, бес
стыдной и сухой.

В борьбе за свое господство на 
земле этот «просвещенный» класс 
всегда опирался и опирается не

только на силу собственной армии 
и полиции, на слезоточивые бом
бы, электрический стул, законы 
Линча и концентрационные лагери, 
но и на действенную силу своей 
философии, литературы и уза
коненной религии.

Буржуазная мораль отражает 
особенности капиталистического 
строя во всем: в отношении к  
труду; в отношении личности к  
обществу; в быту и семейных от
ношениях; в отношениях между 
различными национальностями; в 
своеобразном понимании дружбы и 
вражды. Повсюду,, во всех обла
стях общественной жизни, веду
щий принцип поведения буржу
азного человека может быть крат
чайшим образом выражен; на
жива, деньги, умножение своей 
частной собственности любыми пу
тями и средствами; примат, гос
подство личного, себялюбивого, 
шкурного над общественным

Никогда в истории ни ханЖест- 
во, ни лицемерие, ни ложь, ни 
волчья жадность к  богатству и 
крови не приобретали такого ог
ромного общественного значения, 
какое они имеют теперь, в эпоху 
загнивающего капитализма. Наг
лая интрига, демагогия и насилие 
над личностью доведены импери
алистической буржуазией до изу
верства.

Это она ради своих алчных 
инстинктов организует войну 
всех против всех. Это она 
раздувает вновь гигантское кадило 
мирового пожара, в пламени ко
торого должны сгореть еще де
сятки миллионов человеческих 
жизней. Но именно в условиях 
смердящего от гниения капита
лизма жизнь мучеников труда не 
представляет ценности. Наоборот, 
калечение и убийство миллионов 
людей открывает широчайшие воз
можности перед банкирами и про
мышленными королями для воен
ных поставок и, следовательно, 
для получения колоссальных при
былей.

Не случайно поэтому в одной 
из английских газет в ноябре 
прошлого года была опубликована 
статья, в которой прямо говори
лось, что предложения о мире 
воспринимаются биржевиками как 
сигнал бедствия.

Империалисты США всемерно 
стараются расширить сферу войны 
и лихорадочно потирают руки 
при мысли о захвате новых рын
ков, пока-что принадлежащих 
другим странам. Пряча свой зве
риный облик за черную, злове
щую завесу войны, эти магнаты 
капитала организованно наступа
ют на рабочий класс, отнимают 
у него все политические и эко
номические завоевания, усиливают 
эксплоатацию, громят его орга
низации и по-разбойничьи рас
правляются с коммунистическими 
деятелями.

Основная заповедь капитализма, 
основной действительный принцип 
буржуазной морали гласит:

«...Либо ты грабить другого, 
либо другой грабит тебя, либо 
ты работаешь на другого, либо 
он на тебя, либо ты рабовладе
лец, либо ты раб». (Ленин, т. 
XXX, стр. 412).

Такова мораль класса капита
листов, таковы проявления бур
жуазной» морали.

II .
Только в стране передовой куль

туры— в Советском Союзе подлин
ный гуманизм действительно ста
новится руководящим принципом 
отношений людей.

Социалистическая родина окры
ляет советского человека, про
буждает в нем новые творческие 
силы, облагораживает, в корне 
изменяет его нравственный облик, 
создает условия для воспитания 
нового человека, свободного от 
«родимых пятен» старого общест
ва.

Сформулированные в Сталин
ской Конституции основные пра
вила социалистического общежи
тия отныне еще более укрепляют 
органическую связь между от
дельной свободной личностью и 
нашим обществом в целом, еще 
сильнее выдвигают на передний 
план общественный интерес, об
щественное благо, которому под
чиняются и должны подчиняться 
личные цели и интересы. Расцвет 
личности, счастье и радостная, 
богатая жизнь каждого советского 
человека зависят от расцвета его 
могущественного социалистическо
го отечества.

Нри капитализме труд— прок
лятие. В стране социализма труд 
стал глубоко осмысленным, об
щественным, радостным, творче
ским. Он стал делом славы и ге 
ройства. Стахановское движение 
мощной лавиной прокатилось по 
всей стране! Оно стало ярким 
показателем развития коммуни
стической сознательности и ком
мунистической морали рабочих, 
колхозного крестьянства, советской 
интеллигенции.

Трудовой героизм, любовь к  тру
ду— отличительные черты граж 
дан Советского Союза. Не пере
числить всех имен стахановцев и 
ударников, которые показали и 
показывают высокие образцы про
изводительности труда, нового, 
коммунистического отношения к 
труду.

Советский народ идет вперед 
быстро и уверенно, и богатства, 
создаваемые им, увеличиваются с 
невероятной быстротой, потому 
что впервые в истории, опираясь 
на все завоевания техники и 
культуры, люди стали работать 
на социалистическое общество, 
на самих себя. У советского че
ловека нет другой цели, кроме 
построения коммунизма. В этом—  
смысл нашей жизни, в этом—  
смысл нашей борьбы, а активная 
деятельность и борьба за комму
низм есть выражение коммуни
стической сознательности широ
чайших масс трудящихся, есть 
выражение принципов коммуни
стической морали.

Ленин указывает: «В основе 
коммунистической нравственности 
лежит борьба за укрепление и 
завершение коммунизма» (т. XXX, 
стр. 413).

Отсюда видно, что коммунисти
ческая мораль вытекает из осо
бенностей советского государства 
в целом, из, действительного эко
номического и политического по
ложения рабочего класса, колхоз
ного крестьянства и народной 
интеллигенции; она вытекает из 
нашей борьбы с врагами социа
лизма, из наших интересов и ко
нечных целей социалистической 
революции. Коммунистическая 
нравственность, учил Ленин, это 
та нравственность, которая объе
диняет трудящихся для организо
ванной массовой борьбы против 
всякой эксплоатации человека че
ловеком, против всякого присвое
ния отдельным лицом материаль
ных благ, созданных трудом всего 
общества и по праву принадлежа
щих этому обществу. Коммуни
стическая нравственность помо-

I гает трудовому человеку строить I коммунизм.
Но строить коммунистическое об

щество — значит переделывать 
психологию и сознание миллионов 
людей, всемерно развивать в них 
советский патриотизм, героизм, 
социалистическое отношение к  
труду и общественной собствен
ности.

Строить коммунистическое об
щество— значит поднимать моби
лизационную готовность, культи
вировать у людей беспощадную не
нависть к  врагу и беззаветную 
преданность народу, воспитывать 
истинно человеческие чувства 
честности, искренности, простоты, 
скромности. Другими словами: за
дача состоит в том, чтобы освобо
дить людей от позорного, тяже
лого груза привычек и традиций, 
унаследованных от капитализма, 
и сделать всех трудящихся обра
зованными, культурными, комму- 
нистически-сознательнымн, высоко
нравственными, то-есть новыми 
людьци. Вот почему Ленин 
говорил: «Надо, чтобы все дело 
воспитания, образования и уче
ния современной молодежи было 
воспитанием в ней коммунисти
ческой морали» (т. XXX, стр. 
4 0 9 -4 1 0 ) .

Отвергая с презрением челове
коненавистничество, заскорузлый 
шовинизм, изуверские издеватель
ства империалистических хищни
ков над угнетенными народами 
и дикое натравливание их друг 
на друга, мы противопоставляем 
всей этой подлости грязного бур
жуазного мира наш пролетарский 
интернационализм, ка к знамя сво
боды, равноправия и братской 
дружбы всех народов, наций и 
племен.

Энгельс писал, что «подлинно
человеческая мораль, возвышаю
щаяся над классовыми противоре
чиями и над воспоминаниями о 
них, будет возможна лишь на 
такой стадии общественного раз
вития, когда не только будет пре
одолена противоположность клас
сов, но изгладится и след ее в 
практической жизни».

Следовательно, коммунистиче
ская, истинно человеческая мораль 
не является сразу в законченном 
виде. Она создается, растет— рас
тет упорно и неодолимо.

В жизни, в отношениях людей, 
в их чувствах и мыслях, в про
цессе борьбы между новыми и ста
рыми отношениями всегда зарож
даются одни—новые и исчезают 
другие— отжавшие взаимоотноше
ния между личностью и коллекти
вом.

Но для того, чтобы быть дей
ствительно передовым участником 
социалистического строительства, 
борьбы с агентурой капиталисти
ческого окружения, наш человек 
сталинской эпохи должен быть воо
ружен знанием общественного раз
вития и политической борьбы, зна
нием теории маркси,зма-лениниз- 
ма. Вся жизнь, дела, подвиги, 
поступки такого человека от нача
ла до конца должны быть прони
заны коммунистической сознатель
ностью, должны выскристаллизовы- 
вать и утверждать новые принци
пы истинно человеческой морали, 
истинно человеческих отношений, 
соответствующих требованиям и ус
ловиям новой исторической эпохи 
—эпохи коммунизма.

Передовой человек нашего вре
мени всеми . силами утверждает и 
в обществе и в быту здоровое, мо
лодое, отметая в сторону мусор пе

режитков. И его личная жизнь в | 
связи с этим становится, действи- i 
тельно творческой, полнокровной, i 

I I I
В советской стране созданы ус

ловия для того, чтобы всякий 
трудящийся мог стать образован
ным, коммунистически-сознатель- 
ным, высоконравственным.

Бурное развитие производитель
ных сил, невиданный рост и рас
цвет социалистической культуры, 
постепенное исчезновение, сглажи
вание противоположностей между 
городом и деревней, между тру
дом умственным и трудом физи
ческим коренным образом изме
няют жизнь, весь облик строите
лей коммунизма.

]5о привычки, традиции и пе
режитки, унаследованные от ста
рого мира, еще продолжают су
ществовать, продолжают действо
вать даже после того, ка к корен
ные условия, породившие их, уже 
уничтожены.

Коварство, лицемерие, ханже
ство, презрение к  труду, подха
лимство, трусость, скотский взгляд 
на женщину, национальная рознь, 
все эти порождения эксплоататор- 
ского строя имеют еще и в на
шей стране живых носителей из 
среды прежде всего остатков раз
битых, разгромленных социали- 
стичедкой революцией эксплоата- 
торских классов. Они стараются 
удержать в сознании масс хотя 
бы частицы буржуазной морали, 
задержать внедрение в сознание 
МИ.ДЛИОНОВ людей принципов но
вой, коммунистической, морали.

До сих пор кое-где обитают 
праправнуки Сабакевича—клевет
ники; среди которых зачастую 
плодятся такие враги народа, та
кие предатели, от сравнения с ко
торыми, ка к писал Горький, ос
корбилась бы тифозная вошь.

Совсем недавно Верховный суд 
УССР рассмотрел дело о группе 
гнусных провокаторов, которые ок
леветали ряд честных коммуни
стов и непартийных большевиков.

,Блудливый клеветник П. Мель
ниченко— бывший заместитель ди
ректора Киевской школы мастеров 
народного творчества —  дважды 
исключался из партии за бытовое 
разложение и за преступление по 
службе и дважды при содействии 
своих друзей он восстанавливал 
себя в рядах большевистской пар
тии.

Этот подлый проходимец вместе 
с помогавшими ему хамелеонами 
сообщил в Киевский горком К11(б;У 
о выдуманной им шпионско-дивер
сионной организации, якобы ору
довавшей в оперном театре. Он же 
ежедневно звонил по телефону 
начальнику одного отдела и спра
шивал его: «Тебя еще не аресто
вали? Ну, ничего, скоро испе
чешься!».

Надо ли доказывать, что мы 
должны с этими пережитками бес
пощадно бороться, что эту мер
зость нужно уничтожить?

Хулиганство, грубость, половая 
распущенность, легкомысленное 
отношение к  жизни, к  человеку, 
вероломство и ложь—все это мер- ' 
зость, порожденная и культиви
руемая эксплоататорскими клас
сами. В современном буржуазном 
обществе все подлинно человече
ское приносится в жертву част
ной собственности; тут все чув
ства, мысли, интересы сосредото
чиваются на стяжательстве, на 
деньгах, на позорных, извращен
ных наслаждениях.

{Окончание на 3-й стр.)
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народа всеми средствами 
стремились разложить у нас не
сознательных, шатающихся людей 
и насадить в их среде мeлкoбJp- 
ясуазную распущенность, эгоисти
ческую безответственность за 
личный быт, объявленный «част
ным делом».

Враги народа обволакивали лю
дей, втягивали их в смрадную 
атмосферу пьянства, бытового 
разложения. А бытовое разложе
ние, ка к  правило, приводило че
ловека к  политическому разложе
нию. Этот метод широко приме
нялся бывшим вран{еским руко
водством комсомола.

Пролетариат, говорит Ленин, 
ка к восходящий класс, не нуж 
дается в опьянении, которое ог
лушало бы его или возбуждало. 
Ему не нужно ни опьянения половой 
несдержанностью, ни опьянения 
алкоголем. Сильнейшие побужде
ния к  борьбе он черпает в поло
жении своего класса, в коммуни
стическом идеале.

В противоположность семье 
буржуазной, неустойчивой и раз
лагающейся, где царят грубая 
сила, обман, измена и лицемерие, 
наша семья прочно основывается 
на взаимной любви, на взаимном 
доверии и уважении вступающих 
в брак, на родственности их об
щественных и личных интересов, 
на свободе и действительном ра
венстве.

Советская семья — важнейший 
элемент социалистического быта. 
Именно поэтому «мимолетной стра
сти и связи», «пошлому и гряз
ному браку без любви» Ленин в 
своих письмах в Инессе Арманд 
резко противопоставляет «проле
тарский гражданский брак с лю
бовью».

Но «в любви участвуют двое, 
и возникает третья, новая жизнь. 
Здесь,— отмечает Ленин,— вроется 
общественный интерес, возникает 
долг по отношению к  коллективу». 
(К . Цеткин — Воспоминания о 
Ленине, стр. 77).

Выполнение этого долга перед 
социалистическим обществом есть 
великая честь родителей. Поэтому 
счастье быть матерью и отцом 
должно дополняться счастьем и 
обязанностью воспитания своих 
детей в духе коммунизма.

К  сожалению, у нас много та
ких людей, которые злостно игно
рируют этот закон, уклоняются 
от уплаты алиментов. Так, напри
мер, некто Белинский, имевший 
двух жен, оставил их обеих и 
вопреки решениям суда, ничего 
не давал на содержание своих де
тей. Он переходил из одного пред
приятия в другое, иногда вообще 
не работал только потому, чтобы 
как-нибудь избавиться от уплаты 
алиментов.

Суд 32-го участка г . Киева 
приговорил Белинского к  двум 
годам лишения свободы. Эта мера 
наказания при охране материн
ства и детства является необхо
димой уздой для всех тех, кто в 
ущерб обществу пытается укло
ниться от своих минимальных 
обязанностей по отношению к  
семье, детям, обществу.

IV
Наш новый человек—носитель 

новой общественной дисциплины 
и новых принципов гуманизма— 
упорно усваивает все лучшие чер
ты всех лучших людей. Перед 
нами всегда стоят кристально чи
стые образы могучих гениев— 
Маркса, Энгельса и Ленина. Но
вый человек живет вместе со Ста
линым, через которого, говорит

Анри Барбюс, раскрывается но
вый мир.

Передовой, социалистический 
человек с негодованием отметает 
и жажду личного стяжательства, 
и алчность, и зависть, и об
ман, и дикий ш овинизм-всю  
гниль и подлость, всю грязь из
дыхающей буржуа.зии. Он живет 
в другом мире— в солнечном и 
счастливом, где на победном зна 
мени твердой рукой написано: че
ловек человеку— друг; человек—  
самый ценный капитал. В этом 
мире любовь и дружба приобре
тают такую силу, такую красоту, 
о которой могли мечтать лишь 
немногие поэты революционного 
подвига.

В дружеских и товарищеских 
отношениях, основанных на прин
ципах коммунистической морали, 
первостепенную роль играет ува
жение человека человеком, пре
данность, честность, искренность 
и скромность.

Именно такая высокопринципи
альная, идейная, сталинская друж
ба, большевистская сплоченность 
помогли пятнадцати мужествен
ным полярникам-седовцам одолеть 
все трудности сурового Ледовито
го океана, свирепый натиск мно
голетних льдов, снежные бураны 
и жестокие морозы. Простые со
ветские люди в борьбе с перво
бытной стихией природы не были 
одиноки. Их будничная жизнь, 
полная дерзаний и отваги, была

Поэтому закон; один— за всех и 
все— за одного является для 
нас высшим законом человеколю 
бия, высшим законом коммуни
стической морали

И те, которые игнорируют его, 
те, которые собственную жизнь це 
нят дороже всего на свете и ра
ди своего существования трусли
во предают жизнь других, до
стойны всеобщего презрения.

Кому не известен из повести 
А. Фадеева «Разгром» образ Пав
ла Мечика—безвол1ного, подлень
кого лжеца, любующегося своим 
стонущим голосом, своими стра
даниями, своим воровским, ти
хоньким паскудством. Будучи в 
дозоре, этот трус, спасая собст
венную ш куру, предал врагу сво
их изнуренных товарищей.

Такая трусость противна духу 
сознательного человека страны 
социализма, где жизнь есть реаль
ное воплощение всех прекрасных 
дум, всех благородных идеалов, 
вдохновлявших борцов и труже
ников, которые честно, не жалея 
собственных сил и собственной 
жизни, работали и работают для 
блага всего человечества.

«Не стоило бы жить, если бы 
человечество не озарялось звездой 
социализма, звездой будущего»,— 
говорит в своем дневнике желез
ный рыцарь революции Феликс 
Дзержинский, чью жизнь, бурную

Штаты нужно сократить
в  штате конторы управления' ность мастера можно с успехом

моста имеется два бухгалтера, по 
мощник бухгалтера, счетовод-кас 
сир и секретарь. Кроме того в сме
те на 1940 год еще запроектиро
ван плановик.

упразднить. Ведь справлялся же 
до половины 1938 года с этими 
работами один мастер без нали
чия инженера.

Также с успехом может выпол- 
Штат из о человек для конторы нщ ь один человек должности зав-
№ЛТ»Л т т п а т т т п т т о - т т т с г  Л п а ч т л  ттлтаттл  Г _____такого предприятия, безусловно, 

велик. Не говоря уже о новой, 
должности плановика, один бухгал
тер— совсем лишняя единица, так 
ка к работа их, бухгалтеров, про
текает обычно так: один бухгал
тер пишет, а второй—главный, ему 
диктует. А надоест диктовать так 
посидит, или куда-либо сходит на 
полденька. В рабочее время от глав
ного бухгалтера нередко можно 
услышать такое выражение: «Пой
ти круж ку  медка выпить, что-ли».

Счетовод-кассир никакой счет
ной работы не ведет. Летом, ког
да действует мост, он далеко не 
загружен работой. Но, несмотря 
на это, за сбор в двух кассах 
денег, который производится ве
черами, он получает вторую зар
плату. Зимой же счетовод-кассир 
абсолютно бездельничает

хоза и кладовщика, как это и 
было вплоть до 1939 года.

Кстати следует отметить, что 
должности кладовщика и секрета
ря—не штатные. Они выполняют
ся за счет должностей водного 
отдела моста (переправы)— зав. 
переправой и учетчика. Первую 
из них с успехом выполняет по 
совместительству зав. пароходом 
«Анатолий»(?1), а вторая никем 
не выполняется и надобности в 
ней нет и никогда не было.

В общем вывод следует сделать 
такой: штат управления моста 
можно и необходимо значительно 
подсократить. Это даст возмож
ность освободить несколько чело
век для полезной работы и обес
печить, по меньшей мере, тыся
чи полторы ежемесячной эконо-

Для руководства эксплоатацией n i  излишне сейчас выплачи- 
и ремонтом^ моста в управлении ваемой зарплате, 
имеется инженер и мастер. Долж- Л. ПАРАМОНОВ.

органически связана с жизнью и прекрасную, товарищ Сталин
всего многомиллионного народа 
страны социализма. Забота 
Сталина и правительства о каж
дом из них согревала их сердца,

охарактеризовал как геройскую 
отвагу в борьбе с трудностями, 
ка к горение.

Все честные люди страны со-

Артель нуждается в серьезной помощи

вела к  победе. И героический циализма учатся быть такими.
экипаж ледокольного парохода 
«Георгий Седов» через 25 с лиш
ним месяцев дрейфа высокое за
дание выполнил с честью.

Это осознанное в поведении лю
дей чувство личного и обществен
ного долга проявляется в нашей 
новседневной жизни все сильнее 
и ярче. Изумительные образцы 
дружбы и бе.ззаветной преданно
сти друг другу мы видим в сре
де отважных советских воинов, 
борющихся против белофинских 
банд палача Маннергейма.

Вот героический подвиг капи
тана Трусова, подвиг, в котором 
отражаются наилучшие черты пе
редового человека, способного от
дать свою жизнь, если это нужно, 
не только за родину, а и за дру
га, за товарища, попавшего в бе
ду и нуждающегося в помощи.

После успешного выполнения 
боевого задания красная эскад
рилья возвращалась на свой аэро
дром. Неожиданным артиллерий
ским огнем враг сильно повредил 
один самолет. Объятый пламенем, 
самолет приземлился на ледяной 
площадке озера. Обрадованные 
белофинны уже окружили его и 
надеялись взять в плен отважную 
тройку экипажа. Но в это время 
рядом опустилась машина капита
на Трусова, который в окружении 
врагов спас своих боевых товари
щей и взмыл ввысь.

Так поступают члены социа
листического общества, так по
ступают все наши честные и со
знательные люди, воспитывающие
ся в духе социалистического кол
лективизма. Они противопостав
ляют мелкой трусости, животному 
страху перед врагом свою боль
шевистскую железную волю к  
борьбе и победе, самоотверженную 
богатырскую храбрость, настой
чивость и личное благородство.

каДсими были их полководцы, учи
теля и вожди, каким был вели
кий Ленин, чья мысль «точно 
стрелка компаса, всегда обраща
лась острием в сторону классовых 
интересов трудового народа». 
(М. Горький. «Ленин», 1933 г ., 
стр. 16).

Образ нового человека ярко на
чертан товарищем Сталиным. Го
воря о депутатах социалистиче
ского пзр.!1амента, он указывал— 
народ должен требовать от своих 
посланцев, чтобы они в своей 
работе не были политическими 
обывателями, чтобы они остава
лись на посту политических дея
телей ленинского типа, чтобы они 
были такими же ясными, опреде
ленными деятелями, такими же 
бесстрашными и беспощадными к  
врагам народа, каким был Ленин, 
чтобы они были так же мудры, 
правдивы и честны, каким был 
Ленин, и чтобы они так же лю
били свой народ, как любил его 
Ленин.

)|(

Новый человек страны социа
лизма неуклонно идет вперед и 
на своем пути бесстрашно уни
чтожает все грязное, старое, злое 
и уродливое.

И надо, чтобы наша ненависть 
к  врагам была всесокрушающей. 
Надо, чтобы наши слова о любви 
в  дружбе, о родине и человеке 
зверели, ка к солнечно-прозрачная 
песня молодости, здоровья, радо
сти и счастья.

Надо, чтобы сама наша любовь 
к  человеку, любовь к  отечеству, к  
творческому, созидательному тру
ду была выражением торжества 
великой свободы и великой прав
ды нашей цветущей земли!

«  Н. ПАРАМОНОВ.
(Из газеты «Правда»)

Промысловая артель «Индуст
рия» производит товары широкого 
потребления— письменные столы, 
гардеробы, шкафы, шифоньеры, 
табуреты, стулья, тумбочки и дру
гую  мебель. В прошлом году ар
тель должна была дать продукции 
на 800 тысяч рублей. Этот план 
она выполнила.

Однако в текущем году артель 
оказалась в крайне тяжелом по
ложении. Произошло это потому, 
что бывшими руководителями бы
ли заключены такие договоры, ко
торые остались невыполненными. 
В результате артели пришлось 
уплатить крупные суммы неусто
ек и это ее привело к  финансо
вым затруднениям.

В настоящее время артель не 
имеет средств на заготовку не
обходимого сырья и на замену

пришедшего в негодность обору
дования. Производство продукции 
резко сократилось. Заработная 
плата членам артели еще не вы
плачена за первую половину фев
раля. Трудовая дисциплина рас
шатана. Наблюдается большая те
кучесть рабочей силы.

Леспромсоюз находится под бо
ком у артели, однако, необходимо
го руководства ею неосуществля- 
.дось. За весь прошлый год ни 
один член президиума союза ни 
ра.зу не пришел в артель и не^, 
поинтересовался состоянием про- 
и.зводства.

Артель «Индустрия» нуждается 
в серьезной помощи со стороны 
леспромсоюза, а также местных 
организаций.

В. ЛЕБЕДЕВ.

выполняют ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Работницы артели «Деревообра

ботка» в день 8 марта взяли обя
зательство производственный план 
1940 года выполнить на 110 про
центов. Кроме этого они решили 
к  1 мая сдать техминимум и нор
мы на значок fCO , вступить в 
члены МОПР и к  1 июля ликви
дировать малограмотность.

лова нормы выполняют на* 115— 
141 процент.

Сейчас в коллективе работает 
27̂  женщин. Все они вступили в 
члены МОПР, а 23 работницы 
посещают кружок перврОй медпо
мощи, малограмотные учатся в 
школе.

Однако правление артели не под-
г, с г держивает инициативу женщин.
Свои обязательства^ работницы например, не органи-
' ....................... "" " "  зована техническая учеба.

А. СМОЛЯКОВА.
выполняют с честью. Т т. Шитова, 
Порцева, Юрова, Потехина и Ры-

Новые сельскоюзяйстеенные машины 
к весенней посевной

Краевая контора Сельхозснаб- 
ження завозит в А.чтайский край 
к началу весенней посевной кам
пании почти на 2 миллиона руб
лей новых сельскохозяйственных 
машин.

Для машинно-тракторных стан
ций в первом квартале года за
возятся 380 зерновых сеялок, 
30 культиваторов—растениепита- 
телей, 100 сушильников, 150 
культиваторов У К  и  другие трак
торные прицепные, сельскохозяй
ственные машины, всего 21 вид. 

Для колхозов к  весенней посев

ной поступают 75 плугов ОЛК-7, 
50 сеялок дисковых 12-рядных, 
400 сенокосилок, 550 граблей, 
40 пружинных культиваторов 
ПСЧ-9 и другие конные сельско
хозяйственные машины, всего 1 ^  
видов.

Впервые в Алтайский край 
завозятся 10 тракторных комби
нированных зернотравных сеялок, 
15 сеялок клеверных ОКУ, 15 
конных сеялок комбинированных 
для одновременного высева трав 
и зерна.

(АлтайТАСС).
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Иностранная печать о заключении мирног(| 
договора между СССР и Финляндией

ГЕРМ АНИЯ.
Все германские газеты опубли

ковали на видном месте сообще
ние о заключении мирного дого
вора между Советским Союзом и 
Финляндией. Многие газеты по
местили 'Текст договора, а также 
краткое содержание передовой га 
зеты «Правда». Сообщения о до
говоре помещены под заголовка
ми: «Советско-финляндский мир», 
«Мировое значение московского 
договора», «Война против Совет
ского Союза не удалась».

Мирный договор между Совет
ским Союзом и Финляндией, пи
шет газета «Берлинер берзенцей- 
тунг», доказывает, что Советский 
Союз не стремился к  завоеванию 
новых территорий, а желал лишь 
обеспечить безопасность интере
сов».

Ш В Е Ц И Я .
С огромным напряжением жда

ли в Швеции исхода московских 
переговоров. 12 марта с наступ

лением сумерок и поздно вечером 
у газетных витрин собрались тол
пы народа, ожидая последних из
вестий. Весть о заключении мира 
была встречена с большим удов
летворением и радостью. Швед
ские граждане поздравляли друг 
друга с заключением мира. Люди 
не скрывали своего удовлетворе
ния окончанием войны. 

ВЕНГРИЯ.
Заключение мирного договора 

между Финляндией и СССР про
извело в Будапеште (столица Вен
грии) огромное впечатление. Не
смотря на то, что официальные 
сообщения о заключении договора 
поступили поздно ночью, боль
шинство утренних газет вышло 
с подробными откликами. Газета 
«Пестер ЛЛОЙД» считает договор 
событием исключительной важно
сти и подчеркивает, что он мо
жет оказать благотворное влияние 
на современную европейскую об
становку. (^ТАСС).

БЕСЕДА ВРАЧА

Брюшной тиф
тиф— острозаразное 

заболевание, вызывается особым 
микробом—брюшно-тифозной па
лочкой,'содержащейся в кишечни
ке больного человека. Источником 
заражения является больной чело
век, его испражнения, моча, слю
на. Болезнь передается от больно
го к  здоровому через воду, пи
щу, посуду, белье и через не 
обеззараженную уборную и т. д. 
Микробы проникают в почву и 
вместе с почвенной водой попада
ют в колодцы и другие водоемы. 
Если люди будут пить сырую во
ду, они заразятся.

Палочка брюшного тифа может 
переноситься мухами на продукты, 
овощи, молоко и напитки (квас, 
морс). Летом, когда люди пьют 
много воды, напитков, едят ово
щи в сыром виде, заболеваемость 
брюшным тифом увеличивается. 
Брюшной тиф—очень тяжелое 
заболевание, часто приводит к  
смерти.

Болезнь начинается через 12 
— 14 дней после заражения, по
степенно: у  больного появляется

Французское консульство в Нью -[ * « ♦ - головная бо.ль, разбитость, потеря
рке заявило, что часть нату-1 «Американский комитет помощи з^ппетита, температура повышает- 

рализовавшихся в Америке фран-1 населению Китая» объявил, что ® каждым днем, и к  концу

За  рубежом

цузов призывается для несения
военной службы.

« « «

В феврале в Абиссинии были 
убиты 2 итальянских офицера, 
3 солдата и 6 человек из состава
итальянской милиции.

« « ♦

Английское министерство фи
нансов объявило, что чрезвычай
ные военные кредиты на 1940 — 
41 г г .  увеличиваются с 500 млн. 
фунтов стерлингов до 700 млн. 
фунтов стерлингов.

им собрано свыше 550 тыс. дол
ларов в фонд помощи населению 
Китая. Комитетом было отправле
но в Китай 108 санитарных ма
шин, различные медикаменты и 
прочие материалы.

« « *

Китайское правительство награ
дило 7 уездных начальников про
винции Хубэй за успешную орга
низацию сопротивления японским 
войскам.

(ТАСС).

каждого больного показать врачу 
и немедленно направить в боль
ницу. В квартире сделать соответ
ствующую дезинфекцию по указа
нию дезостанции, уборную и по
мойную яму залить хлорной из
вестью.

Переболевшие люди могут но
сить в себе живых микробов, 
выделять их с мочей и испраж
нениями продолжительное время 
(от месяца до года). Такие люди 
называются бациллоносите.1Ями.

Бациллоносители, работающие 
на пищевых предприятиях и во
допроводных установках, очень 
опасны, так ка к, соприкасаясь с 
пищей и водой, они могутзагрязнять 
их, а употребление таких продук
тов здоровыми людьми может по
влечь за собой массовое распро
странение брюшного тифа.

Бациллоносители должны нахо
диться под санитарным надзором 
и соблюдать все правила личной 
гигиены и санитарии.

Какими способами борьбы с 
брюшным тифом мы располагаем 
Очень хорошие результаты дают 
предохранительные прививки про
тив брюшного тифа. Прививки 
производятся путем укола и впры
скивания под кожу предохра
нительной жидкости. На месте 
укола может быть припухлость, 
покраснение кожи, появится голов
ная боль и повысится немного

первой декады достигает 39— 40 
градусов, сознание теряется, по
является бред.

В основном при брюшном тифе 
поражается кишечник, на слизи-' 
стой оболочке которого появляют- ( .  явления
с.я я.чвн Келкняй nv3f!ia.AT<>CT в тл. Д-*’ЯТСЯ н е  ДОЛГО. НеКОТОрыХ ЭТО

пугает и они избегают прививок,ся язвы. Больной нуждается в хо 
рошем уходе и лечении, так как 
могут быть' тяжелые осложнения 
(кровотечение из кишечника и 
др.). Для того, чтобы дать боль
ному правильное лечение и уход, 
а также не подвергать опасности 
заражения окружающих, нужно

НОВЫЙ КОМПЛЕКС „готов к ТРУДУ и 0Б0Р0НЕ“
Постановлением Совета Народ

ных Комиссаров Союза ССР от 
26 ноября 1939 года утверждены 
положения и нормы нового всесо
юзного физкультурного комплекса 
«Готов к  труду и обороне».

Новый комплекс ГТО, вступив
ший в действие с 1 января 1940 
года, ставит своей задачей 
«...всестороннее физическое вос
питание здоровых, отважных и 
жизнерадостных патриотов—за
щитников советской страны, ак
тивных строителей коммунистиче
ского общества».

Комплекс имеет три ступени, в 
зависимости от возраста и подго
товленности сдающего. Так, на
пример, юноши и девушки в воз
расте от 14 до 16 лет (включи
тельно) сдают на ступень «Будь 
готов к  труду и обороне»— БГТО, 
мужчины в возрасте от 17 лет и 
старше: малоподготовленные—ов
ладевают значком ГТО первой сту
пени, более подготовленные— ГТО 
второй ступени. В комплексе ГТО 
первой и второй ступени имеются 
разделения на возрастные катего
рии. Женщины в возрасте от 18 
до 25 лет (включительно) сдают 
по первой категории и должны 
пройти на лыжах 3 километра за 
вдемя не более 22 минут, тогда 
йак женщины в возрасте 33 лет 
и старше эту дистанцию должны 
пройти за 24 минуты.

Для юношей и девушек и для

значок с отметкой «отлично». I вой ступени мужчинам нужно 
Для того, чтобы получить значок сдать только 14 норм из 49.
отличника, нужно сдать те же 
нормативы, но с повышенными 
требованиями. Физкультурники, 
овладевшие комплексом «Готов к 
труду и обороне» и получившие 
значок отличника ГТО второй 
ступени, по переходе из одной 
возрастной категории в старшую, 
обязаны в трехгодичный срок 
подтвердить свое состояние готов
ности к  труду и обороне, пройти 
повторные испытания.

Прохождению испытаний к  сда
че норм на все ступени значка 
ГТО обязательно предшествует 
медицинский осмотр.

Наличие группы «Общие нор
мы и требования», обязательные 
для всех сдающих, и группы

Новый комплекс тесно связан с 
военно-прикладными видами спор
та. В каждой ступени обязатель
но нужно выполнить определенное 
требование по гимнастике, плава
нию, лыжам и т. д. Для получе
ния значка проходится бег на 100 
метров с искусственными препят
ствиями, близкими к  естествен
ным препятствиям. Сдающий нор
мы на ГТО первой ступени на 
дистанции 150 метров с винтов
кой, противогазом и тремя грана
тами преодолевает препятствия- 
ползание, ходьба по горизонталь
ному бревну, преодоление палиса
да, изгороди, частокола, метание 
трех ручных гранат в окоп, пе
репрыгивание окопа и прохожде-

«Нормы по выбору», из которых цие полосы «атака», где требует- 
сдается одна норма, характеризую
щая отдельные физические ка 
чества (скорость, ловкость, навы
ки метаний и стрельбы, выносли
вость, решительность, сила и на
выки защиты и нападения), по
вышает интерес в сдаче норы и 
овладению комплексом ГТО.

С переходом на новый комплекс 
ГТО улучшается вся система учеб
но-спортивной работы. Для физ
культурников открылись широкие 
возможности сочетания занятий 
любым видом гимнастики и спор
та, всесторонней подготовки к  тру
ду и обороне. Раньше для того,

лиц взрослых категорий, овладев-, чтобы получить значок ГТО, тре- 
ших значками БГТО и ГТО второй | бовалось сдать 22 нормы из 22, 
ступени, вводится соответствующий по новому же комплексу ГТО пер

ся поражение штыком и прикла
дом трех целей. В ГТО второй 
ступени обязательно сдается нор
матив «Военизированный переход 
на лыжах»; мужчинам на 10 ки
лометров, женщинам—на 5 кило
метров с прохождением 500 мет
ров в противогазе, метанием гра 
нат и преодолением изгороди на 
лыжах.

Весь комплекс построен так, что 
трудящийся, овладевший комплек
сом ГТО, может смело и с гор
достью сказать— «Я готов к  тру
ду и обороне».

Г. МОИСЕЕВ, 
инспектор по спорту Край
кома физкультуры.

но нужно помнить, что для того, 
чтобы у человека выработалась 
невосприимчивость к  брюшному 
тифу,— делать прививку необходи
мо три раза, с промежутком меж
ду каждой прививкой не более 
10 дней, иначе приходится начи
нать все сначала.

Необходимо содержать источни
ки водоснабжения в постоянной 
чистоте, а воду употреблять толь
ко кипяченую. Пищевые продукты 
бережно хранить от мух, овощи и 
ягоды обмывать, а лучше— ошпа
ривать кипятком, тщательно мыть 
руки перед едой, уничтожать мух, 
не со.здавать условий для их раз 
множения, а для этого надо со
держать в чистоте дворы и усадь
бы, убирать навоз и мусор.

Уборные и помойки необходимо 
делать с водонепроницаемым дном 
и срубом, чтобы их содержимое 
не попадало в почву и воду. 
Для того, чтобы заразу не разно
сили мухи, надо ямы с нечисто
тами хорошо закрывать и не ре
же чем один раз в пятидневку в 
теплые месяцы года производить 
дезинфекцию известковым моло
ком (1 часть негашеной извести 
на 10 частей воды).

Каждый гражданин должен 
знать, что, соблюдая указанные 
правила гигиены и сделав себе 
предохранительную прививку брю
шного тифа, он, прежде 
всего, сохраняет свое здоровье 
и предохраняет от заражения 
окружающих.

Врач ФЕДОСЕЕВА.

СУД

Подпольный абортарий
7 марта народный суд 3-го 

участка рассмотрел дело гр. Сы
соевой М. И.

На протяжении двух лет Сысое
ва у себя на квартире делала 
аборты в антисанитарных услови
ях и варварски калечила женщин. 
19 декабря прошлого года Сысо
ева произвела аборт гр. Т. 29 
февраля этого года, имея уже на 
руках повестку о явке в нарсуд, 
она сделала аборт работнице тек
стильной фабрики. Эти гражданки 
в тяжелом состоянии были достав
лены в горбольницу.

Народный суд приговорил Сы
соеву М. И. к  7 годам лишения 
свободы с поражением граждан
ских прав на 5 лет.

КЛЕВЕТНИК ПРИВЛЕЧЕН 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Платунов Я. В., работая в Бий

ском учебно-производственном ком
бинате, писал в газеты, в партий
ные и советские органы клевет
нические материалы. По этим ма
териалам несколько человек были 
незаконно сняты с работы, а гр , 
Попов подвергался аресту.

10 марта 1940 года народный 
суд 1-го участка рассмотрел дело 
Платунова и приговорил клевет
ника К 2 годам лишения свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Столкновение автомашин. Па-

днях шофер Усольцев из Старо- 
Бардинской автоколонны следовал 
на своей машине мимо Бийского 
пункта Заготзерно. Навстречу ему 
ехал шофер Яеньшин из колхоза 
«Луч животноводства», Алтайско
го района. Оба мчались с лиха
ческой быстротой. При спуске к  
железнодорожному товарному дво
ру автомашины столкнулись. В 
результате аварии автомобили вы
ведены из строя. Лихачи привле
каются к  ответственности.

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

международном положении.
Лектор тов. Щелоков.

Дом учителя
16 марта, в 8 часов вечера,— 

третья лекция по Y I главе «Крат
кого курса истории ВКП(б)».

Лектор тов. Вавилов.

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

водится 1'рупповая консультация 
как конспектировать «Краткий 
курс истории ВКЩ 61».

Консультант тов. Баженова.
Отдел пропаганды 

и агитации ГК ВКП(б).

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

Бийский филиал 
Ц УН ХУ продолжает 

прием на курсы по подго
товке счетоводов на ос 
новное н подготовитель
ное отделения.

Принимаются лина, 
имеющие образование 
5, 6, 7 классов.
Об условиях справиться; 
Советская, 10, в часы за
нятий.

Всем организациям, на
ХОДЯЩ.НМСЯ на террито
рии города, для получе
ния земли под огороды 
представить не позднее 
25 марта в горкомхоз 
(Советская, ) списки на 
работникЬв учреждений 
и предприятий, желаю 
щих получить огороды 
в 1940 году.
—2 Горкомхоз

Ушла красная корова, 
хвост подстриженый,воз
раст 6 лет.

Знающих прошу сооб
щить за вознаграждение 
но адресу; Октябрьская, 
66, Тюменцевой или поз
вонить по телефону, 17, 
Бембергу.
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