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ЦЕНА 10 КОП,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'
О Р Г А Н  

БИЙСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) 

И ГОРСОВЕТА

Благодарность
Приношу глубокую благодарность всем организациям, гр уп 

пам и лицам, приславшим приветствия и поздравления в связи 
с моим пятидесятилетием.

В. МОЛОТОВ.

Горячие приветствия трудящихся гврричвской Красной Армии, 
обеспечившей безопасность западных границ СССР

У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О созыве Шестой Сессии Верховного Совета СССР
Созвать на 29 марта с. г . в гор. Москве Шестую Сессию 

Верховного Совета Союза Советских (Социалистических Республик.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 14 марта 1940 г.

Мирный договор между СССР 
и Финляндской Республикой

Новая победа Красной Армии
(Из резолюции собрания коллектива махорочной фабрики 

им. Розы Люксе.1.бург)
шительный отпор. Советский на-Заслушав сообщение о заклю

чении мирного договора между 
Советским Союзом и Финляндской 
республикой, коллектив рабочих 
и служащих махорочной фабрики 
единодушно одобряет мудрую ста
линскую политику мира

род всегда готов по первому зову 
партии Ленина— Сталина и пра 
вительства встать на защиту сво 
ей счастливой страны.

В ответ на сталинскую заботу о 
нашей родине и людях, обязуемся

С радостью приветствуем новую честнее трудиться на своем

12 марта 1940 года между 
СССР и Финляндской Республикой 
подписан мирный договор. Задачи, 
которые ставило перед собой со
ветское правительство, разрешены.

Безопасность западных границ 
СССР полностью обеспечена.

Глава Советского правительства 
товарищ Молотов еще в ноябре 
1939 года заявлял, что единст
венной целью мероприятий СССР 
является обеспечение безопасно
сти границ Советского Союза и 

.joco6c0bo Ленинграла. Героическая 
Красная Армия блестяще выпол
нила эту задачу, разбив сильней
шие в мире укрепленпя, построен
ные при англо-французской помо
щи.

Договор с Финляндской Респуб
ликой предусматривает передачу 
СССР всего Карельского перешей
ка с городом Выборгом и Выборг
ским заливом, западного и север
ного побережья Ладожского озера.

СССР получает в аренду на 
30 лет полуостров Ханко с при
легающими островами, где будет 
создана военно-морская база Со
ветского Союза, способная оборо
нять от агрессии вход в Финский 
залив.

Договор предусматривает по
стройку железнодорожной линии, 
связывающей город Кандалакша 
с городом Кемиярви и* право тран
зита товаров между СССР и Шве
цией.

■Что касается области Петсамо, 
то в соответствии с мирным до

говором 1920 года, на основании 
которого Советский Союз передал 
тогда эту область Финляндии, 
здесь СССР также получает пра
во свободного транзита товаров в 
Норвегию и обратно.

Финляндия обязуется не содер
жать в водах своего северного 

I побережья никаких крупных во 
' енно морских сил (за исключением 
'Мелких вооруженных судов) и не 1 строить таи военно морские порты 
1И базы. СССР передается часть 
■ ifo'JfocifoBOB Рыбачьего и Сред
него.

Мирный договор СССР с Фин
ляндией наносит сокрушительный 

; удар коварным планам поджига- 
j телей войны. Ведь никто иные, 
ка к англо-французские империа
листы подстрекали Финляндию к 
войне с (Зоветским Союзом, обещая 
всяческую помощь и поддержку. 
Однако эта помощь не удалась. 
Мировая общественность и рабо
чий класс всего мира дали реши
тельный отпор проискам междуна
родных провокаторов войны, пы
тавшихся созвать добровольцев на 
борьбу против Советского (Зоюза.

Договор между СССР и Фин
ляндской Республикой—новое тор
жество мудрой сталинской полити
ки  мира. Не только советикий на
род, но и миллионы трудящихся 
всего мира, заинтересованных в 
прекращении преступной импери
алистической войны, с радостью 
приветствуют эту великую победу.

славную победу доблестной Крас
ной Армии, которая еще раз по
казала перед всем миром свою 
несокрушимую мощь, силу и без
граничную храбрость.

Мы, рабочие и служащие махо
рочной фабрики, гордимся герои
ческой доблестью Красной Армии 
и заявляем, что если и впредь 
кто-либо попытается напасть на 
священные границы содиадисти

посту. Производственный план 
первого квартала выполнить на 
105 процентов.

Да здравствует непобедимая 
Красная Армия и ее гениальный 
полководец товарищ Ворошилов!

Да здравствует глава советско
го правительства товарищ Молотов!

Да .здравствует коммунистиче
ская партия большевиков и ее

ческой родины, получит сокру- вождь товарищ Сталин!

Западные границы В 0ТВ6Т Н2 НОВую ПОбВДУ
CGCP- 

в безопасности
с  большим подъемом встретили 

рабочие и служащие льно-ткацкой 
фабрики имени Буденного сообще
ние о заключении мирного договора 
между Советским Союзом и Фин
ляндской республикой. На митин
ге, посвященном этому знамена
тельному событию, присутствую
щие единодушно одобрили мудрую 
сталинскую политику мира.

Текстильщики с радостью при
ветствовали героическую Красную 
Армию, которая полностью обес
печила безопасность западных 
границ ССС.Р и Ленинграда.

В резолюции, вынесенной на 
митинге, текстильщики заявили:

— Мы стояли, стоим II будем 
стоять за мир. Но мы готовы в 
любую минуту ответить тройным 
ударом на удар поджигателей 
Войны. Еще шире развернем мо
гучее стахановское движение, 
вышеподнимем производительность 
труда. Укрепим наш тыл и обо
роноспособность советской страны. 

СОКОЛОВ, БОЛДИИСКИЙ.

Советский народ одобряет мирн])ю политику своего правительства
По всей стране на предприя

тиях, в колхозах и воинских час
тях происходят многолюдные ми
тинги, посвященные заключению 
мирного договора между СССР и 
Финляндской республикой. Трудя
щиеся восторженно приветствуют 
мудрую сталинскую политику ми
ра, шлют слова горячей любви и 
благодарности великому Сталину, 
советскому правительству и его 
главе товарищу Молотову.

С огромной радостью и чувст
вом большой гордости за свое со
циалистическое отечество встрети
ли трудящиеся Советской Карелии 
заключение мирного договора меж
ду СССР и Финляндией.

В резолюции, единодушно при

нятой на митинге, коллектив Онеж
ского завода заявляет;

— Этот договор еще раз демон
стрирует последовательность мир
ной политики Советского Союза, 
могучую силу нашей Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота 
Задача, поставленная советским 
народом и его мудрым правитель
ством—обеспечить безопасность 
северо-западной границы нашей 
родины, нашей доблестной Крас
ной Армией выполнена с честью.

На общегородской митинг в 
Станиславе (УССР) собралось свы
ше 25 тысяч рабочих, служащих 
и передовой интеллигенции.

—  Героическая Красная Армия 
— сказал рабочий железнодорож

ник Симанюк— еще раз продемон
стрировала свою несокрушимую 
мощь. Наши границы, наш мир
ный труд находится под верной 
защитой.

На митинге бойцов и команди
ров Н-ской заставы пограничных 
войск Хабаровского округа среди 
многочисленных выступлений са
мой красочной была речь красно
армейца Артюхина. Он вышел на 
трибуну U заявил:

—  Правильно действует наше 
правительство! Слава Молотову!

Все присутствующие встретили 
это заявление дружными аплодис
ментами.

(ТАСС).

сталинокои политики мира
(Из резолюции коллектива
краевой школы механиков)
Заслушав сообщение о заклю

чении мирного договора Советско
го Союза с Финляндской респуб
ликой, мы, преподаватели и уча
щиеся краевой школы механиков, 
с радостью одобряем мудрую ста
линскую политику мира.

Нельзя забывать, что поджига
тели войны— Англия и Франция 
прилагают все свои усилия к  то
му, чтобы втянуть СССР в войну.

Наша задача состоит в том, что
бы неустанно готовиться к  оборо
не, крепить могущество нашей 
родины. В ответ на новую победу 
сталинской политики мира мы 
обязуемся помочь досрочно про
вести предстоящий сев в колхозах.

R 1 мая сдать нормы на знач
ки  ПВХО и ВС.

На 100 процентов вовлечь уча
щихся и преподавателей в члены 
Осоавиахима. Организовать кру
жок по изучению пулемета.

За полуторагодичный срок обу
чить механиками МТС 175 жен
щин.

По поручению митинга пред
седатель профкома—

МАРКЕВИЧ.

ЕДИНОДУШНО 
ПРИВЕТСТВУЕМ МУДРУЮ 

ПОЛИТИКУ
14 марта на заводе «Механлит» 

состоялся многолюдный митинг, 
посвященный заключению мирно
го договора между СССР и Фин
ляндской республикой.

После зачтения договора с ре
чами выступили: стахановка тов. 
Березкина, главный инженер за
вода т. Ветер, начальник литей
ного цеха т. Орлов, стахановка 
т. Соломина и директор завода 
т. Бойко. Они горячо приветство
вали нашу доблестную Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию, 
которая с честью выполнила за
дание партии и правительства по 
обеспечению безопасности Ленин
града и еще раз продемонстриро
вала перед всем миром свою не
сокрушимую мощь. Одновременно 
выступившие товарищи единодуш
но одобрили неуклонную полити
ку  мира советского правитель
ства.

—  Мы, рабочие и служащие 
завода «Механлит*,— говорится в 
резолюпии,— восхищены боевыми 
действиями доблестной Красной 
Армии. В ответ на происки под
жигателей войны она ответи
ла сокрушительным ударом и 
обеспечила безопасность второй 
столицы нашей родины— города 
Ленина.

Наш 183-миллиовный советский 
народ горячо любит свою армию 
и повседневно заботится об у к 
реплении ее мощи Ибо наш на
род знает, что Красная Армия 
стоит ьа страже его кровных ин
тересов, на страже мудрой поли
тики мира, которую последова
тельно осуществляет советское 
правительство.

Единодушно приветствуя дого
вор о мире между СДСР и Фин
ляндской республикой‘ мы, рабо
чие и служащие завода «Механ- 
лит», обязуемся повседневно кре
пить мощь вашей родины и с че
стью выполнять все возложевные 
на нас правительственные задания.

По поручению митинга: 
Соломина, Березкина, 
Скейрис.

Одобряют мирную политику 
советского правительства

13 марта на митинг, посвящен-1 лых провокаторов. Я приветствую
еый заключению мирного догово
ра между Советским Союзом и 
Финляндией, собралось около 800 
рабочих и служащих барнаульско
го вагоноремонтного завода.

Оглашение мирного договора 
участники митинга встретили бу
рей рукоплесканий.

— Поджигатели войны,— гово
рит начальник передового цеха 
двухосных вагонов тов. Степанов, 
— не раз пытались втянуть нас 
в кровавую войну. Сила штыка 
могучей и непобедимой Красной 
Армии всегда образумливала под

мудрую сталинскую политику ми
ра и в ответ на заключенный 
мирный договор от имени цеха 
заверяю собравшихся,чтобудем еще 
больше'^ бороться за перевыполне
ние производственных заданий, 
за повышение производительно
сти труда.

В единодушно принятой резо
люции коллектив завода одобрил 
мирную политику Советского Сою
за и обязался досрочно закончить 
производственную программу 1940 
года.

(АлтайТАСС).
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Награждение передовиков оельского хозяйства 
Орджоникидзевского края

Президиум Верховного Совета 
СССР за выдающиеся успехи в 
сельском хозяйстве и в особенно
сти за перевыполнение плана 
урожайности зерновых и техниче
ских культур, а также за дости
жение высоких показателей по 
животноводству, наградил ордена
ми и медалями СССР 206 передо

виков сельского хозяйства Орджо- 
никидзевского края.

Орденом Ленина награждено 16 
человек, орденом Трудового Крас
ного Званени— 32 человека, орде-, 
ном сЗнав почета»—48 человек, 
медалью «За трудовую доблесть» 
награжден 51 человек и ме
далью «За трудовое отличие» 
награждены 59 человек. (ТАСС).

Парижская Коммуна

Награждение передовикяв сельскяго хязейства 
Краснодарского края

Президиум Верховного Совета 
СССР за выдающиеся успехи в 
сельском хозяйстве и в особенно
сти за перевыполнение плана по 
урожайности зерновых и техни
ческих культур, а также за до
стижение высоких показателей по 
животноводству, наградил ордена
ми и медалями СССР 215 передо

виков сельского хозяйства Красно
дарского края.

Орденом Ленина награждены 18 
человек, орденом Трудового Крас
ного Знамени—31 человек, орде
ном «Знак почета» — 48 человек. 
Медалью «За трудовую доблесть» 
награждены 57 человек и медалью 
«За трудовое отличие» — 61 чело
век. (ТАСС).

Открылась масновскан V III ябластная и 
VII городская об‘бдккенкан партийная конференция
15 марта в Москве открылась 

московская V III областная и V II 
городская объединенная партийная 
конференция.

Утвердив порядок дня и регла
мент, конференция приступила

к  разрешению первого вопроса 
порядка дня— заслушанию отчет
ного доклада секретаря Московского 
областного и городского комите
тов партии тов. Щербакова.

(ТАСС).

О НОВОМ ТОРГОВОМ ДОГОВОРЕ о ИРАНОМ
в  результате закончившихся пе

реговоров между Народным Ко
миссариатом Внешней Торговли 
СССР и Иранской Торговой Деле
гацией 10 марта 1940 г. парафи
рован Договор о Торговле и Мо
реплавании Союза ССР с Ираном.

С советской стороны договор 
парафирован Народным Комис
саром Внешней Торговли тов.

Микояном А. И. и Торговым Пред
ставителем СССР в Иране тов. 
Алексоевьрм П. И.

С иранской стороны договор 
парафирован Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Ирана в 
Москве г . Саед и Уполномочен
ным Правительства Ирана г. Саях.

Подписание договора состоится 
в ближайшее время'В г . Тегеране.

Связь в западных областях Украины
в  западных областях Украины 

проведена большая работа по ор
ганизации телефонно- телеграф
ной связи. Все 202 района за
падных областей УССР имеют 
телефонную связь со своими об
ластными центрами.

Большую работу провели орга
ны связи по обслуживанию изби
рательных округов и участков. 
Все 112 избирательных округов

по выборам в Верховные Советы 
СССР и УССР имеют телефонную 
связь с областными центрами. 
2.256 избирательных участков из 
общего числа 6.390 имеют теле
фонную связь, 206 избиратель
ных участков радиофицированы. 
Избирательные округа и участки 
обеспечены также специальной 
почтовой связью.

(ТАСС).

НА ВСЕСОЮЗНОМ
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  ВЫСТАВКЕ 1940 Г.

ПОКАЗ ФЕРГАНСКИХ МЕТОДОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ

По неполным данным во мно
ги х  областях и автономных рес
публиках РСФСР в этом году фер
ганскими методами строятся 124 
дороги, общим протяжением око
ло 5 тысяч километров.

Замечательный почин трудящих
ся Ярославской области, приме
нивших методы строителей Фер
ганского канала имени Сталина 
на строительстве дорог найдет 
широкое отражение на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ке 1940 года.

В специальном павильоне до
рожного строительства большая 
карта покажет распространение 
этого метода по всей стране. Го
товится художественная диорама, 
и.зображающая общий вид строи
тельства дороги Ярославль— Ры

бинск. Широко будет представ
лен опыт строителей Сурханского 
тракта (Узбекская ССР). 35 тысяч 
человек построили этой зимой до
рогу протяжением в 157 кило
метров. За 9 дней они произвели 
более 45 тысяч кубометров зем
ляных работ.

На кольцевом дорожном участке, 
расположенном вблизи павильона, 
устраивается 11 стэндов Союзных 
республик. Они покажут дорож
ное хозяйство каждой республики 
и лучшие участки дорог, строя
щиеся ферганским методом. Здесь 
же разместятся 36 машин для ме
ханизации дорожных работ, про
стейшие дорожные механизмы, ко
торые можно легко изготовить в 
каждом колхозе.

(ТАСС).

18 марта 1871 года в столице 
Франции, Париже, вспыхнуло ра
бочее восстание. Рабочие взяли 
власть в свои руки и провозгла
сили Коммуну.

Войска, расположенные в горо
де, стали на сторону парижского 
пролетариата. Контрреволюцион 
ное буржуазное правительство 
Тьера в страхе бежало из Пари
жа в близлежащий городок Версаль.

26 марта народные массы Па
рижа избрали всеобщим голосова
нием свое правительство — Совет 
Коммуны. Так в Париже было 
создано государство нового типа, 
государство пролетарской дикта
туры.

За короткий срок своего суще
ствования Коммуна провела ряд 
важных мер. Она распустила ста
рую армию и положила начало 
созданию новой, революционной 
народной армии. Коммуна отдели
ла церковь от государства, шко
лу— от церкви и прекратила го
сударственную помощь попам. Она 
передала' рабочим товариществам 
фабрики и мастерские, владельцы 
которых бежали. Сократилась без
работица, увеличились заработки 
рабочих.

В ряде городов Франции тоже 
вспыхнули рабочие восстания, но 
они были разрозненными, и бур
жуазии удалось быстро подавить их

Враги французского народа по
спешно собирали силы для на
ступления на Париж. С помощью 
пруссаков-интервентов француз
ская буржуазия собрала крупную 
армию и подавила героически со
противлявшихся коммунаров.

Коммуна погибла вследствие ря
да причин. Первая и главная 
причина заключалась в том, что 
у парижских рабочих в то время 
не было единой пролетарской пар
тии, подобной нашей партии боль
шевиков, которая вела бы трудя
щихся по правильному пути. В 
Париже были две партии, они бо
ролись друг с другом, делали ряд 
ошибок и тем самым ослабляли 
Коммуну.

Очень крупной 
ошибкой руково
дителей Коммуны 
было то, что па
рижские рабочие 
не связались с 
к р е с т ь я н с ки м и  
массами Франции 
для совместной 
борьбы.

Р уков од и  тели 
Коммуны прояв
ляли чрезмерную 
мягкость в отно
шении врагов на
рода, которых 
много было в са
мом Париже, а 
те пользовались 
этим и всячески 
вредили Коммуне.

Вместо того что
бы сразу же пос

ле взятия власти пойти в на
ступление на Версаль и разгро
мить это осиное гнездо, руково
дители Коммуны выжидали, 
контрреволюция в это время нако
пила силы и пошла на Париж. 
После 57 дней безуспешных атак 
враги французского народа ворва
лись в Париж. В течение целой 
недели они истребляли парижских 
рабочих. Кровь лилась рекой. 30 
тысяч человек было убито, и в 
их числе старики, женщины, де
ти. Десятки тысяч посажены в 
тюрьмы, сосланы и замучены на 
каторге. Озверелые буржуазные 
сынки и дамочки избивали безза
щитных, связанных по рукам и 
ногам коммунаров, выкалывали 
им глаза, швыряли в них камни, 
наслаждались чудовищным зрели
щем пыток и расстрелов.

Но драгоценная рабочая кровь 
не была пролита даром. Коммуна 
просуществовала всего 72 дня, 
однако ее значение для междуна
родного рабочего движения огром
но, ибо она нанесла первый гроз
ный удар по господству капита
листов.

Великий Ленин писал: «Гром 
парижских пушек разбудил спав
шие глубоким сном самые отста
лые слон пролетариата и всюду 
дал толчок к  усилению револю
ционно-социалистической пропа
ганды. Вот почему дело Коммуны 
не умерло; оно до сих пор живет 
в каждом из нас» (Ленин, том 
XV, стр. 160).

Наступил 1917 год, и дело Па
рижской Коммуны, дело рабочего 
класса, восторжествовало на одной 
шестой части земного шара.' Не- 
п обедимая Ленинске - сталинская 
коммунистическая партия привела 
рабочий класс и крестьянство к  
штурму капитализма и победе 
над ним. В нашей стране успеш
но строится коммунизм, то есть 
осуществляется то, о чем мечтали 
парижские коммунары, память ко
торых мы все свято чтим.

В нынешнем году французский

Постройка баррикады на одной из улиц Парижа.
___^ ________________________  (Фого клише ТАСС).

рабочий класс встречает День Ш- 
рижской Коммуны в условиях щ - 
периадистической войны, которая 
вот уже свыше полугода ведется 
против воли трудового народа.

Реакционное правительство Фран
ции внутри страны ведет войну 
против рабочего класса. У  рабо
чих отняты все достижения, до
бытые долгой и упорной борьбой 
последних лет; запрещены комму
нистическая партия и коммунк- 
стическая печать. Всех, кто со
чувствует коммунизму, арестовн- 
вают и присуждают к  суровый 
наказаниям.

На 18 марта нынешнего го д а - 
День Парижской Коммуны— фран
цузские власти назначили суд над 
арестованными коммунистами-
депутатами парламента, лучшими 
людьми рабочего класса Франция. 
Эту вызывающую наглость и на{- 
ругательство над памятью Комму
ны рабочий класс Франции нь  
когда не простит империалистн- 
ческим хищникам, наследникаи 
версальских палачей.

С каждым днем в массах растет 
и крепнет влияние французскШ 
компартии, хотя она и вынужде
на работать подпольно. Капита
листы смертельно боятся комму
нистов.

Не только во Франции, но и В 
других буржуазных странах уся- 
ливаются преследования рабочих 
организаций, выступающих пре
тив войны и против капиталисти
ческого гнета.

В память Парижской Коммунн 
день 18 марта трудящиеся всех 
стран отмечают как День МОПР 
(Международной организации по-  ̂
мощи борцам революции). МОПР 
активно работает в странах капи
тала, крепя международную про
летарскую солидарность, оказывай 
помощь борцам за освобождение 
рабочего класса.

В нынешнем году, в условиях 
империалистической войны и ка
питалистического террора. День 
МОПР приобретает особо важное 

значение. В этот 
день р а б о ч и е , 
крестьяне, служа
щие— все грая:- 
дане нашего со
циалистического 
государства дол
жны проникнуть
ся важностью ра
боты МОПР, уси
лить его финансо
вую базу, войти 
в его ряды, чтобы 
оказать братскую 
помощь борцам 
революции, поды
мающим массы 
против капитали
стического вар
варства, против 
всех врагов ком
мунизма.

И. БЕЛЬСКАЯ.

УНИВЕРСИТЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Коллегия Наркомпроса РСФСР 

обсудила вопрос о совместной ра
боте школы, семьи и обществен
ности по воспитанию детей.

Во многих городах: в Горьком, 
Ростове-на-Дону, Пскове и дру
ги х  созданы университеты для ро
дителей, В Горьковском универ
ситете уже проведено более 100 
лекций по вопросам воспитания 
детей. Интерес к  ним огромный. 
В Москве организуется цикл ра
диолекций для родителей.

В принятом решении коллегия 
поручила всем отделам народного 
образования систематически про
водить на предприятиях и колхо 
зах собрания родителей для об
суждения вопросов воспитания и 
обучения детей. Институту школ 
предложено разработать пример
ную программу университетов для 
родителей и план издания лите
ратуры по вопросам воспитания 
детей.

(ТАСС).

Выставка, посвященная 
дню Парижской Коммуны

В библиотеке клуба работников 
госторговли закончено оформле
ние иллюстрированной выставки.

Выставка состоит из трех от
делов: предпосылки Парижской 
Коммуны, деятельность Коммуны 
и ее падение.

Кроме того оформлена книжная 
выставка. Здесь собраны работы 
классиков марксизма-ленинизма о 
Парижской Коммуне и художест
венная литература русских и 
иностранных писателей.
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Как Бийский горком партии 
руководит пропагандой

26 февраля в 75 парторганиза
циях Бийска закончены выборы 
низовых руководящих партийных 
органов. Протоколы отчетно-вы
борных собраний, материалы об
следования первичных организа
ций ясно показывают состояние 
партийной пропаганды. Отдел про
паганды и агитации проделал 
большую работу, чтобы помочь 
коммунистам и беспартийным си
стематически повышать свой идей
но-политический уровень. Здесь 
умело проводятся индивидуальные 
беседы с партактивом и рядовыми 
коммунистами по теоретическим 
вопросам, систематически читают
ся лекции по «Краткому курсу 
истории ВКП(б)».

В парторганизациях маслозаво
да, мясокомбината, сахарного за
вода и текстильной фабрики тео
ретические собеседования вошли 
в систему.

Бюро городского комитета пар
тии часто заслушивает доклады 
о работе отдела пропаганды и 
секретарей первичных парторга
низаций. Но наряду с этим еще 
не изжиты серьезные недостатки 
в руководстве пропагандой. Как 
правило, методикой и содержанием 
теоретической работы занимается 
только один отдел пропаганды.

11Совершенно ненормально, когда 
секретари горкома не вникают в 
идейное и теоретическое содержа
ние учебы. Они не выполняют 
требования ЦК ВКП(б) о поста
новке пропаганды о том, чтобы 
«...проводить индивидуальные бе-i 
седы секретарей райкомов и пар-1 
тайных бюро с коммунистами, са
мостоятельно изучающими «Крат
кий курс истории В К Щ б > .

Решения бюро горкома в пер
вичные организации рассылаются 
с большим опозданием. Так, на
пример, 28 ноября горком утвер
дил решение собрания городского 
партактива о пропаганде, но ра
зослал его в первичные парторга
низации только после 10 февраля.

3 января горком заслушал сек" 
ретаря партбюро мясокомбината о 
состоянии изучения коммунистами 
«Краткого курса истории ВК1Г(б)», 
но решения горкома здесь не по
лучили и до сих пор.

Заместитель секретаря партор
ганизации маслозавода И. А. И г
натов о рассылке решений горко
ма говорит:

— Перед выборами мы получи
ли пять или шесть постановлений

по разным вопросам, но обсудить 
их с коммунистами не могли: сна
чала готовились к  выборам, по
том проводили их. Теперь уже 
скоро будет решение городской 
партконференции.

Бюро горкома ВКП(б) постанов
ления выносит часто, но провер
ка исполнения их организована 
слабо. 19 января было вынесено 
решение о качестве читаемых лек
ций, в котором говорится: «Обя
зать завотделом пропаганды и 
агитации и заведующего партка
бинетом установить тщательный 
контроль за качеством лекций, ни 
в коем случае не допуская чте
ния лекций без проверки и прос
мотра конспекта». Почему пона
добилось бюро горкома ВКП[б) 
весь контроль за качеством лек
ций свести только к  простому 
«просмотру» и «проверке конс
пекта»— известно только самим 
творцам этой резолюции. Вред 
такого «творчества» состоит в 
том, что им подменяется ценней
шее указание ЦЕ ВКП(б) от 16 
августа 1939 года, где говорится: 
«Установить такой порядок, что
бы ни один лектор не допускался 
к  чтению лекции без предвари
тельной проверки отделом пропа
ганды обкома или райкома партии 
степени подготовленности лектора».

В одном из постановлений Бий- 
ского горкома отдел пропаганды 
и парткабинет обязываются «си
стематически проводить индиви
дуальные беседы и теоретические 
собеседования», но о беседах се
кретарей горкома и первичных 
парторганизаций совершенно умал
чивается.

Не случайно в б ейской партор- 
ганп,зации все еще существует 
мнение, что индивидуальные бе
седы и теоретические собеседова
ния должны проводить только ра
ботники отдела пропаганды, а 
не секретари. Поэтому здесь ин
дивидуальные беседы проводятся 
больше с рядовыми коммунистами, 
чем с партийными, хозяйственны
ми и советскими руководителями.

Бийская парторганизация нахо
дится накануне городской партий
ной конференции. Она должна 
вскрыть все недостатки в руко
водстве горкома пропагандой и 
дать новому составу горкома ука 
зания, как следует руководить 
идейно-политическим воспитанием 
коммунистов и беспартийных.

(Из газ. «Алтайская правда»)

ВЫБОРГ
{Справка)

Согласно мирного договора, за
ключенного между СССР и Фин
ляндской Республикой в состав 
территории Советского Союза 
включается город Выборг.

Выборг (по фински Випури) 
расположен на Карельском пе
решейке в глубине Выборгского 
залива, являющийся ответвлением 
Финского залива. Имея хорошо 
защищенную естественную гавань 
и являясь крупным транспортным 
узлом, Выборг занимает в Фин
ском заливе выгодное положение. 
Он находится у выхода крупней
шего из каналов Финляндии, 
соединяющего с Финским заливом 
озеро Сайма, бассейн которого яв
ляется важнейшим лесопромышлен
ным районом Финляндии. Броме

судоходных путей по морю, Сай- 
менскому каналу, с разных сто
рон к  Выборгу подходят пять 
железных и семь шоссейных до
рог. На запад идет железная до
рога на Хельсинки (столица Фин
ляндии), на северо-восток тянется 
железная дорога к  центру фин
ской Карелии— Сердоболю, располо
женному на северном берегу Ла
дожского озера и также согласно 
мирного договора включенному в 
состав территории СССР. На юго- 
восток от Выборга идет железная 
дорога на город Териоки и далее 
на Ленинград.

Выборг— основной центр фин
ляндского лесовывоза. Что касает
ся промышленности города, то 
она не играет крупной роли.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СМОТР

ОБОРУДОВАНИЯ
I Заводской комитет сахарного 
завода организовал общественный 

[смотр машин, станков, инстру- 
I ментов и приспособлений. Из чи
сла лучших стахановцев и инже
нерно-технических работников со
зданы три смотровых бригады. 
Каждая бригада имеет в своем 
составе по 12— 15 человек, кото
рые в свою очередь распределены 
на группы и проводят смотр по 
цехам в разных направлениях.

Первые дни смотра показали, 
что с оборудованием на заводе не 
все благополучно. Группа тов. 
Бутяик, производя проверку элек
тросвета, выявила, что в ряде 
мест электропроводку необходимо 
заменить, так как она пришла в 
негодность.

Проверив теплоизоляцию и вен
тиляцию, группа тов. Баженова 
обнаружила, что в некоторых ме
стах у трубопроводов не изолиро
ваны соединения и на горячих 
участках не установлены обдува
ющие души.

Группа тов. Форнель выявила, 
что некоторые рабочие участки 
затемняются расположенной в по
мещении аппаратурой, требуется 
дополнительный электросвет.

Закончили работу группы  т.т. 
Бичуя, Громовой и Прилуцкой. 
Ими также отмечен ряд сущест
венных недостатков.

Выявленные в результате смот
ра недостатки в оборудовании за
вода будут обсуждаться на тех
ническом совещании, которое на
метит пути к  их быстрейшему 
устранению.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Весенний сев на юге
К0ЛХ0.3Ы Туркмении, Узбеки

стана, Таджикистана, Киргизии, 
Азербайджана, Грузии и Армении 
вступили в массовый весенний 
сев зерновых культур. К  10 мар
та по Союзу засеяно яровыми 
культурами 500,5 тысяч гектаров 
— на 40 тысяч гектаров больше 
чем к  этому времени в прошлом 
году.

В среднеазиатских республи
ках наряду с зерновыми культу
рами идет сев люцерны и маслич
ных культур. Под хлопок вспаха 
но 315,2 тысячи гектаров. На 
площади 2 тысячи гектаров про
ведена весновспашка в Крымской 
АССР. (ТАСС).

Передовая промартель
«Бийшвейпром»— одна из пере

довых промысловых артелей Бий
ска. Она из года в год перевы
полняет планы и обеспечивает 
выпуск продукции хорошего ка 
чества.

В истекшем году артель рабо
тала преимущественно на даваль
ческом сырье и сырье, приобре
тенном в порядке самозакупа. Но, 
несмотря на это, производствен
ная программа ею выполнена на 
126,9 процента.

При чем важно отметить, что 
артель добилась не только высо
ки х  количественных показателей, 
но также и качественных. Сог
ласно плана намечалось получить 
накоплений 311.400 рублей, а 
фактически получено 332.410 
рублей. Из этой суммы накопле
ний 151.000 рублей перечислена 
государству, 36.200 рублей рас
пределяется между членами артели, 
12.600 рублей отчисляется в фонд 
премирования и т. д.

Себестоимость продукции по 
сравнению с 1938 годом по швей
ным и.зделиям снижена на 6,6 
процента и по трикотажным из
делиям—на 4,5 процента. В част
ности себестоимость обработки 
снижена на 15,2 процента.

Производительность труда в це
лом по артели за 1939 год воз
росла на 24 процента.

Вступая в 1940 год, члены ар
тели «Бийшвейпром» взяли на се
бя ряд конкретных обязательств. 
Они дали слово выполнить произ
водственную программу к  годов
щине Октябрьской революции. 
Это обязательство подкрепляется 
делом. Январская программа ар
телью выполнена на 120,5 про
цента, февральская— на 141 про
цент. Также успешно выполняется 
и мартовский план.

Благодаря чего артель имеет 
такие показатели в своей работе.?

Прежде всего нужно отметить, 
что в артели хорошо поставлена 
политико-массовая работа. Здесь 
по-деловому организовано социа
листическое соревнование между 
цехами, бригадами и отдельными 
членами артели. Ход социалисти
ческого соревнования системати
чески проверяется п освещается 
в стенной газете.

В результате соревнования ар
тель добилась крепкой трудовой 
дисциплины и уплотненного рабо
чего дня. Грубые нарушения тру
довой дисциплины— здесь редкое 
явление, а за два с половиной 
месяца текущего года еще не 
имелось ни одного случая.

Правда, здесь имеются лесопиль
ные заводы, судостроительные 
верфи, механический, литейный, 
электротехнический заводы,» та
бачная фабрика и ряд других 
предприятий. В окрестностях Вы
борга расположено большое коли
чество лесообрабатывающих заво
дов. Кроме того этот район яв
ляется также центром сельского и 
молочного хозяйства.

Вблизи Выборга начинались 
основные военные укрепления, так 
называемая линия Маннергейма, 
пересекавшая весь Карельский пе
решеек. Вокруг самого города 
был создан сильно укрепленный 
район.

Выборг— старинный город. Он 
был основан шведами в 1293 го
ду, ка к опорный пункт для борь
бы против русских. В 1710 году 
город был занят войсками Петра 
Первого, а затем, вместе с при
легающей территорией, отошел к

России. В 1812 году, после при
соединения к  России всей Фин
ляндии, Выборг был воссоединен с 
ней.

До образования Финляндской 
Республики Выборг рос медленно, 
по своей величине и значению 
уступал многим городам Финлян
дии. Вторым городом Финляндии 
Выборг стал лишь за последние 
годы в свя.та с превращением его 
в главный порт по вывозу дре
весины, целлюлозы, бумаги, а 
также военный центр. Население 
Выборга 82.000 человек.

Теперь, когда город и примы
кающий к  нему район связан с 
хозяйством Ленинградской области 
и Ладожским озером, которое 
стало внутренним бассейном на
шей страны, Выборг получил ог
ромные перспективы' для своего 
развития. I

К  настоящему моменту в арте
ли насчитывается 213 членов. 
Из них 125 человек являются 
стахановцами и 46— ударниками. 
Передовые люди артели упорно 
добиваются выполнения и пере
выполнения планов. Например, 
трикотажница тов. Ф. И. Кудряв
цева выполняет нормы на 150—  
160 процентов,вышивальщица тов. 
3. В. Митроцольская — на 160 
процентов, портниха тов. Т. Н. Кня
жнина—на 165 процентов, ша
почник тов. П. С. И гн а то в -н а  
180 процентов.

Стахановцы артели изыскивают 
способы поднятия производитель
ности труда и улучшения качест
ва продукции. Закройщица тов. 
П. Н. Хмылева и стахановка тов. 
Митропольская приспособили обык
новенную белошвейную машину 
для обметки петель. Раньше бри
гаду в 25 человек обслуживали 
три обметчицы, а теперь с этой 
работой успешно справляется од
на.

В цехе массового пошива при
менена конвейерная система, ко
торая обеспечивает значительное 
повышение производительности 
труда и дает возможность исполь
зовать в производстве рабочих, 
имеющих низкую квалификацию.

В 1940 году намечено произ
вести механизацию швейных ма
шин, путем перевода на электро
ток. Это явится новым ценным 
вкладом для облегчения труда и 
подъема его производительности.

Стахановская работа в артели 
всемерно поддерживается и по
ощряется. За 1939 год стаханов
цам выдано премий более чем на
10.000 рублей. Кроме того мно
гие из них побывали на курор
тах и в домах отдыха.

Правление артели проявляет 
заботу о повышении квалифика
ции рабочих. В течение прошлого 
года технический экзамен сдали 
70 человек, в настоящее время 
работают курсы по повышению 
квалификации, на которых обу
чается 40 человек.

Большое положительное значе- 
I ние для артели имеет то, что ру
ководящий состав работает здесь 
давно и хорошо знает свое дело. 
Председателем артели является 
один из первых ее организато
ров, бывший шапочник тов. I .  А. 
Краснов. Зав. производством ра
ботает выдвиженка из портных тов. 
В. I .  Сафронова. Обязанности пред
седателя культполитсовета выпол
няет тов. Быковская, которая 
здесь раньше работала шапочни- 
цей. Главный бухгалтер тов. В.И. 
Шелутинский —  выдвиженец из 
счетоводов, работает в артели с 
1927 года.

Промартель растет и укрепляет
ся. Число членов артели по сравне
нию с 1935 годом возросло более 
чем в два с половиной раза. А 
выпуск продукции за этот же
срок увеличился с 378,6 тысяч 
рублей до 1.317 тысяч. В 
настоящий момент в артели ус
пешно осваивается новый вид
производства—выработка детской 
мягкой игруш ки из отходов.
Первая партия этой продукции 
во втором квартале будет выбро
шена на рынок.

Промысловая артель «Бийшвей
пром» достойно держит два пере
ходящих знамени. Первое знамя ей 
вручено в 1938 году Краймного- 
промсоветом,авторов— за 1939 год 
—Крайтевстильшвейсоюзом.

А. ЗАХАРОВ.
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Иностранная печать о заключении 
мирного договора между СССР и Финляндией

БОЛГАРИЯ

Болгарская печать продолжает 
широко обсуждать советско-фин
ляндский мирный договор. Боль
шинство газет посвящает этому 
договору свои передовые статьи и 
публикует многочисленныеотклики 
иностранной печати. Газета «Заря 
пишет-. «Заключение советско-фин
ляндского мирного договора яви
лось крупнейшим событием. В ны
нешние тяжкие времена люди 
привыкли получать только пло
хие известия. Советско-финлянд
ский мирный договор явился свер
кающим лучом во мраке». Газета 
указывает далее, что значение 
этого договора выходит далеко за 
пределы ликвидации местного кон
фликта, так как «за действиями 
в Финляндии скрывался более ши
рокий план западных держав». В 
первое время, пишет газета, ис
ключительно суровая зима и ряд 
подобного же рода причин не да
ли возможности нанести быстрый 
удар. Но в начале февраля, ко г
да климатические условия не
сколько улучшились, советские 
войска начали наступление, пред
ставляющее собой блестящее вы
полнение отлично задуманного 
стратегического плана. Было за
нято свыше тысячи укреплений. 
История не знала подобного при
мера. Финское сопротивление бы
ло сломлено. «Мирный

КИ ТА И

Все китайские газеты 14 марта 
опубликовали советско-финлянд
ский мирный договор. Сообщение 
о подписании договора встречено 
китайской общественностью и пе
чатью с большим удовлетворе
нием. Все газеты посвятили дого
вору передовые статьи, в которых 
приветствуют мирную политику 
СССР. '

США

Нью-Йорк
заявляет.

Американская газета 
джорнэл энд амэрикен» 
что мир, заключенный между Со
ветским Союзом и Финляндией, 
служит делу укрепления всеобще
го европейского мира.

Заговоры поджигателей войны, 
— пишет коммунистическая газета 
«Дейли уоркер»,— разбиты в пух и 
прах вооруженной силой Советско
го Союза, его непобедимой Крас
ной Армией, сталинской мирной 
политикой и людьми социалисти
ческого государства, героизм ко
торых не имеет себе равного в 
истории.

ВЕНГРИЯ

Сообщение
агентства

Рейтер
Английское агентство Рейтер 

сообщает, что в политических 
кругах Парижа царит большое 
возбуждение в «связи с неожи
данным окончанием войны между 
Финляндией и СССР». После того, 
ка к 14 марта состоялось секрет
ное заседание сената, у многих 
сложилось мнение, что в стране 
назревает дальнейший кризис. Не
которые считают, сообщает далее 
агентство Рейтер, что возможно 
произойдут изменения в составе 
правительства, в том числе будет 
на.значен новый министр иност
ранных дел, пост которого сейчас 
по совместительству занимает 
премьер-министр Даладье.

(ТАСС).

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ПЕРЕДОВЫХ
ШКОЛ

Убийство бывшего 
английского губернатора 

индийской провинции

Барнаульский институт усовер
шенствования учителей и Крайоно 
в этом году детально изучают ра
боту пяти передовых школ края: 
Барнаульской 25-й СШ,Павловск9й, 
Карасукской, Змеиногорских сред
них и одной начальной, чтобы пе
редать их опыт по всему краю.

Глубокое обследование Барна
ульской средней школы № 25 за
кончено. На педагогическом сове
те школы с участием представи
телей Крайоно, Крайкома ВКЩ б), 
Крайкома ВЛКСМ, Крайкома сою
за работников начальных и сред
них школ бригада научных со
трудников института сообщила 
данные о результатах обследова

ния. В школе хорошо поставлена 
внеклассная работа, замечательно 
работают круж ки , умело уком
плектована библиотека, по срав
нению с прошлым годом значи
тельно повысились знания уча
щихся.

15 марта бригада научных со
трудников института выезжает в 
Павловскую среднюю школу. В 
селе они прочтут ряд лекций сре
ди учителей и родителей о пра
вильной постановке воспитания 
детей.

Об опыте передовых школ и 
учителей края будет издана бро
шюра.

(АлтайТАСС).

Новые районные 
больницы

в Алейске заканчивается от
делка новой районной больницы 
на 65 коек. Построено двухэтаж 
ное кирпичное здание. Общая 
стоимость ее определяется в 800Пенджаб

13 марта в Лондоне убит быв- тысяч рублей. Такая же больница

Проводятся лекции:
Клуб мясакомбината

19 марта, в 7 часов вечера,— 
третья лекция по V I главе «Крат
кого курса истории ВКЯ(б)». 

Лектор тов. Третьяков.

заключенный 12 марта — указы
вает в заключение газета—одоб
ряют все нейтрал>.ные страны. Он 
является предупреждением всем 
поджигателям войны. Он является 
огромным шагом к  всеобщему 
миру».

В центре внимания всей вен
герской печати попрежнему стоит 
советско-финляндский мирный до- 

договор, говор. Газеты высказывают свое
полное удовлетворение заключе
нием этого договора. Венгерский 
народ, пишет газета «Мадьяр шаг», 
не может не выразить радости по 
поводу заключения мирного дого
вора между СССР и Финляндией.

(ТАСС).

ший губернатор индийской про
винции Пенджаб и легко ранен 
министр по делам Индии и Бир
мы, а также бывший губернатор 
Бомбейской провинции и ряд дру
ги х  лиц. Покушавшийся аресто
ван. Он назвался инженером Азад, 
индусом по национальности. Азад 
заявил, что его покушение являет
ся актом мести за устроенную в 
1919 году резню индусов в Амрит
саре.

(ТАСС).

ВОЙНА НА МОРЕ

отделывается в Поспелихе.

Ратификация финляндским сеймом советско- 
финляндского мирного договора

15 марта на заседании финлянд
ского сейма (парламента) обсуж
дался вопрос о ратификации со
ветско-финляндского мирного до
говора. Комиссия по иностранным 
делам сейма внесла предложение 
о ратификации договора. Премьер- 
министр Рюти сообщил о заклю-

предста-
Финлян-

чении мирного договора 
вителями правительств 
дии и СССР и рекомендовал сей
му ратифицировать договор.

Договор был ратифицирован 
большинством 145 голосов, про
тив 3. (ТАСС).

Обзор военных действий 
в Китае

На фронте в Южном Китае за 
последнее время не было серьез
ных боев. Здесь японцы главным 
образом оборонялась. Атаки ки 
тайских войск срывают японские 
планы замены уставших частей 
вновь прибывающими. Японцы вы
нуждены откладывать отправку 
на отдых частей, измотанных бо
евыми операциями.

На фронте в Центральном К и 
тае китайцы выбили японцев из 
Цзиньлина (юго-восточнее Фынси- 
ня в провинции Ц,зявси) и Лабу 
(между Наньчаном и Гасанем). В 
северной части провинции Хунань 
идут бои у реки Синьцзян.

Бои происходили также на ли
нии Суйчжоу, Чжуясян (провин
ция Х 5бэй). Инициатива их при
надлежала китайцам. С 4 по 8 
марта японцы потеряли .здесь 
убитыми и ранеными около одной 
тысячи человек. В настоящее вре
мя японские части отходят в 
двух направлениях на Чжунсян 
и Суйчжоу. Шоссейная дорога 
Суйчжоу— Чжунсян контролирует

ся китайскими войсками, В этом 
районе насчитывается 7 японских 
дивизий, причем только 3 диви
зии полностью укомплектованы. 
Китайская армия на этом участке 
фронта имеет значительные силы, 
способные держать японские вой
ска в постоянном напряжении и 
лишать их возможности предпри
нимать какие-либо операции.

В Северном Китае китайские 
войска время от времени атакуют 
японские гарнизоны в юго-восточ
ной части провинции Шаньси. 
Японская дивизия в треугольни
ке Чжанцзы— Луанфу— Хугуань 
перешла к  обороне.

Общее положение на фронте в 
Северном Китае таково: числен
ность японских войск здесь увели
чивается за счет вновь прибывших 
на смену частей. Однако система
тические атаки китайских войск 
не дают японцам возможности пе
ребросить в тыл свои потрепан
ные части или перейти в наступ
ление.

(ТАСС).

Голландский танкер «Эулота» 
водоизмещением в 6.236 тоня за
тонул после взрыва. Команда тан
кера подобрана английским воен
ным кораблем.

Английский траулер «Галифакс» 
затонул в Северном море, наско
чив на мину. Команда спасена.

Английское министерство авиации 
сообщило, что 12 марта во время 
разведывательного полета над 
бухтой Гельголанд английский са
молет подверг бомбардировке гер
манскую подводную лодку. Как 
полагают, подводная лодка пото
нула.

(ТАСС).

По следам  
неопубликованны х  

писем
В неопубликованной рабкоров

ской заметке писалось, что А. За
харова (буфетчица пединститута) 
систематически занималась обсче 
том покупателей. В корыстных 
целях она брала ежедневно по 
две булки хлеба.

Дирекция общепита и горторг- 
отдел сообщают, что факты, ука 
занные в заметке, подтвердились. 
Захарова с работы снята.

Забасговочное движение 
в Шанхае

Около 500 рабочих английских 
доков в Шанхае объявили 14 мар
та забастовку, требуя увеличения 
заработной платы в связи с вы
сокими ценами на рис. В тот же 
день между бастующими и охра
ной доков произошло столкнове
ние? Ранено 3 охранника. 15 мар
та к  забастовке присоединилось 
еще 400 рабочих.

(ТАСС).

Рабкор Ш . сообщал о том, что 
заведующий магазином № 8 при 
тркстильной фабрике Красногоров 
нарушает советскую торговлю. Он 
вне очереди отпускал своим зна
комым хлеб и другие продукты.

Дирекция Алтайторга сообщила, 
что факты подтвердились, 
ногоров с работы снят.

Клуб сахарного завода
19 марта, в 7 часов вечера, на 

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

Лектор тов. Щелоков.

Клуб
19 марта 

лекция о международном положе
нии.

Лектор тов. Образцов.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК ВКП(б).

маслозавода
в 7 часов вечера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Бийский горком ВКЩ б) просит 

явиться в учет горкома ВКЩ б) 
не позднее 22 марта с. г. Ш ия- 
каренко Ирину Иосифовну.

Горком ВКП(б).

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

ГОРТЕАТР ОДИН КОНЦЕРТ 19 МАРТА

Участников Всесоюзного конкурса эстрады, 
премированных Комитетом по делам искусств:

ХВ0Р08ТЯННЫЙ (бас), ЛЫСАКОВ (юмор са- 
тита), ЗИНКЕВИЧ (русские народные песни), ФЛОРИ 
(балет), ЛЕБЕДЕВА (жанровые песенки), БАЖАНОВ 

(«удожествеиное слово).
У рояля концертмейстер ДИДИРИКС. 

Конферансье ЛЫСАНОВ.
Открыта предвари1ельная продажа билетов. При
нимаются коллективные заявки. Телефон, ЛЬ 96.

Увеличение воекно- 
иорского Флота ОША

По сообщению агентства Ас- 
сошиэйтед пресс, палата предста
вителей приняла законопроект об 
увеличении военно-морского флота 
США на 10 проц., что обойдется 
в 655 млн. долларов. Законопроект 
предусматривает строительство 21 
военного корабля общим водоиз
мещением в 167 тыс. тонн.

(ТАСС).

Бийский горфннотдел напоминает всем част
ным домовладельцам г. Бийска, что 1 й срок 
уплаты 15 Aiapra 1940 г. по налогу со Строе
ний И земренты истек, предлагается немед
ленно расчитаться.

С домовладельцев, которые не уплатили 
причитающиеся с них поэт му сроку платежи, 
зачисляются в недоимку и взимание ее будет 
производиться с пенями и в бесспорном порядке.

ГОРФО.

Бийский участок .Водстрой" продолжает 
заключение договоров с ко.дхозами, совхозами и 
др)| ими.организациями на строительство плотин, 
осушительных систем, шахтных и трубчатых 
колодцев, водопроводов с автопоилками, обору
дование колодцев и других мелиоративно-гидро- 
технических работ, а также монтаж центрального 
отопления.

По заключению договоров обращаться: гор 
Бийск, ул. Заводская, 35, телефон 1-26. 2

Артели „Молот' 
требуется главный бух 
(алтер.

Справиться: Мопров- 
ский пер , 33.

Требуется молельщик 
бяйскому сахзаводу. Ус> 
ловия по соглашению.

Обращаться — Вийск, 
сахзавод.

Всем организациям, на
ходящимся на террито
рии города, для получе
ния земли под огороды 
представить не позднее 
25 марта в горкомхоз 
(Советская, ?) списки на 
работников учреждений 
и предприятий, желаю
щих получить огороды 
в 1940 году.

Горкомхоз

Бийский спиртовый 
завод М  5 ПРОДАЕТ 
строительные, ремонт
ные и хозяйственные 

материалы
Со списками материа

лов можно ознакоми1ься 
в конюре завода в часы 
занятий—Смольный, 5.

—2

ЧТ Совмонгтувторга 
продает 18 автомашин 
марки ЗИС-5, требую
щих ремонта. Ремонт 
эгих_ машин произведет 
ЧТ при условии обес
печения запчастями.

Об условиях справигь- 
ся:Рельссвая, 60,техсклад 
ЧТ. —2

Ка постоянную работу 
требуются: техник-строи
тель на проектные ра
боты, чертежник - кон
структор, токари по ме
таллу. Обращаться в от
дел механики текстиль
ной фабрики.
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