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Больше заботы 
о кадрах

в  решениях X V III съезда ВКЩб) 
записано:

«Важнейшим условием выпол
нения заданий программы роста 
производства в третьей пятилетке 
является подготовка квалифициро
ванных рабочих кадров, техни
ков и инженеров, а также ши
рокое развертывание работ по 
внедрению новейшей техники и 
научной организации производст
ва».

Далее в решениях говорится, 
что съезд считает необходимым 
развертывание широкой сети школ 
и курсов по подготовке и пере
подготовке квалифицированных 
рабочих и мастеров социалисти
ческого труда.

Как же выполняется это важ
нейшее указание партии на на
ших предприятиях?

Нужно сказать прямо, что на
ряду с отдельными положительны
ми показателями в этом деле 
имеется много существенных не
достатков. А на некоторых пред
приятиях вопросу подготовки и 
повышения квалифицированных 
рабочих кадров вообще не уделяет
ся никакого внимания.

Возьмем текстильную фабрику.
0 руководителях этого предприя
тия не скажешь, что они не за
ботятся о подготовке кадров. Здесь 
имеется и не плохо работает ш ко
ла фабричного ученичества. На 
курсах технического минимума в 
настоящее время обучается 97 
человек, а всего в течение года 
намечено обучить свыше 200 че
ловек. На фабрике подхвачен и 
осуществляется замечательный ме
тод подъема квалификации через 
стахановские школы. В таких 
школах в данный момент обучает
ся 60 человек. Учащиеся школы, 
которой руководит стахановка- 
ткачиха тов. Александрова, уже 
успешно овладели многостаночным 
обслуживанием.

1 Кроме того на фабрике органи
зуется индивидуальное обучение 
по приобретению вторых специ
альностей, ведется подготовка к  
проведению курсов кочегаров и 
машинистов и ряда других кур 
совых мероприятий.

Как большой недостаток на фаб
рике следует отметить отсутствие 
подготовки мастеров. В начале 
текущего года здесь была со.здана 
школа социалкстических мастеров 
с составом в 50 человек. 
Необходимым вниманием и по
мощью учащиеся этой школы обес
печены не были, в результате по
сещаемость вскоре пала до 20 че
ловек. Руководители же фабрики 
встали на путь наименьшего со
противления и закрыли школу 
совсем. Считать это решение пра
вильным нельзя. Ибо фабрика 
всегда имела и имеет немалую 
потребность в квалифицирован
ных м'астерах.

На лесопильном заводе в 1939 
году сдали технический минимум 
и закончили всевозможные курсы 
около 300 рабочих. Немалая рабо
та по подъему квалификации про
водится и в текущем году. Но мно
гие возможности в этом деле не 
используются, в  частности лесоза

вод сильно отстал от текстильщи
ков: в настоящее время здесь не 
существу ет ни одной школы по 
передаче стахановских методов 
труда. Хотя такие школы с боль
шим успехом можно организовать 
в ящичном цехе. В нем работают 
десятки замечательных стаханов
цев, которые охотно возьмутся за 
обучение молодых рабочих.

На маслозаводе наблюдается не
мало всевозможных производствен
ных неполадок. Главная причина 
и х —недостаточная квалификация 
рабочих. Однако большевистской 
заботы о подготовке кадров не 
проявляется. На курсы техниче
ского минимума зачислено 85 ра
бочих, а посещают их не более 
24— 27 человек. Заводской комитет 
(председатель тов. Охотников) и 
другие заводские организации без- 1 
действуют. Они не считают для! 
себя обязательным мобилизовать! 
активность рабочих на овладение 
техникой.

Не блещет показателями по под
готовке кадров швейная фабрика. 
Из 70 рабочих швейного цеха 
большинство имеют ни.зкую квали
фикацию, но технический мини- i 
мум изучают только 17 человек. |

В прошлом году подготовка ра-' 
бочих кадров на хлебокомбинате! 
отсутствовала. Это крайне пагуб
но отражалось на качестве про
дукции, В текущем году руково
дители комбината на подготовку 
кадров обратили внимание. Со 
средины января 130 человек изу
чают технический минимум. 24 
рабочих окончили курсы по ов
ладению стахановскими методами 
труда. Забота о кадрах незамед- 
лияа сказаться на показателях 
работы. Брак продукции (по 
сравнению с 1939 годом и янва
рем текущего года) в феврале 
снизился в два раза. Надо на
деяться, что работники хлебоком 
бината в ближайшее время добь
ются еще лучших результатов.

Из числа промысловых артелей 
хорошую работу по подготовке 
кадров можно отметить в артели 
«Бийшвейпром». В прошлом году 
здесь 70 человек сдало техмини
мум, а в текущем году 40 чело
век обучается на курсах повыше
ния квалификации. В большин
стве же промартелей города тех
ническая учеба поставлена не
удовлетворительно, а в таких, 
как «Индустрия», «Галхимкомби- 
нат» II «Деревообработка», совер
шенно отсутствует. ^

Предприятия и промыс.довые 
артели города приняли крупные 
новогодние обязательства, в кото
рых предусматривается перевы
полнение заданий по росту про- 
и.зводительности труда и повыше
ние качества продукции. Эти обя
зательства могут быть с успехом 
выполнены лишь при условии 
большевистской работы по выпол
нению решений XVni съезда 
ВЕП(б) о подъеме квалификации 
рабочих кадров. Хозяйственники, 
а также партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации обя
заны этому делу уделять повсе
дневное внимание.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

о приевоении имени тов. В. М. Молотова 
Вологодскому государственному педагогическому 

институту и' 23-й школе г. Вологды
Удовлетворить просьбу вологод

ских общественных организаций 
и присвоить имя тов. Молотова

В. М. Вологодскому государствен
ному педагогическому институту 
и 23-й школе г. Вологды.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 15 марта 1940 г .

Собрание оередооиков сельсного хозяйства 
Ковзсибиеской области

В Новосибирске 18 марта закон
чило свою работу областное сове
щание передовиков сельского xo-j 
зяйства. С большой речью на со-1 
вещании вы пунил секретарь Ц К ' 
ВКП(б) тов Андреев.

С глубочайшим вниманием участ
ники  совещания слушали речь 
товарища Андреева, наметившего

широкую программу превращения 
восточных районов страны в ос
новную житницу и базу высоко- 
продуктивнбго животноводства Со
ветского Союза.

Совещание приняло обращение 
ко всем колхозникам Новосибир
ской и соседних областей.

(ТАСС).

В советском Выборге
Выборг— крепость, город, обне

сенный со всех сторон гранитны
ми надолбами, противотанковыми 
рвами, проволочными загражде
ниями и огромными трехрядными 
мциными заграждениями, штур
мом взят доблестными воинами 
Красной Армии. Бой кончился. 
Выборг наш, советский!

Во дворе большой фабрики — 
многолюдно. Старший политрук 
тов. Белоусов открывает митинг.

Первым берет слово капитан 
Чайко. Он вел бойцов, которые 
первыми вступили в город. Речь 
его коротка.

—  Боевые товарищи I— говорит 
он. — Подписан мирный договор 
между Советским (Зоюзом и Фин
ляндией. Наша мирная политика 
одержала новую блестящую побе

ду. Безопасность наших северо- 
западных границ, безопасность 
колыбели социалистической рево
лю ции-города Ленина— обеспече
на. Боевое задание родины мы 
выполнили. Красная Армия, плоть 
от плоти советского народа, еще 
раз доказала, что она— верный 
страж страны социализма.

Тов. Чайко заканчивает свое 
выступление здравицей в честь 
героев Красной Армии, в честь 
великого Сталина, с именем ко
торого красные воины шли в бой 
и побеждали.

Громким «ура» отвечают бойцы 
на эту речь.

Долго еще над улицами и пло
щадями Выборга гремит мощное 
«ура». Идут митинги и в других 
подразделениях. (ТАС(3).

ПРИВЕТСТВУЕМ 
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

14 марта состоялось общее соб
рание членов первичной оргави- 
.зации Осоавиахима школы меха
ников, которое обсудило письмо 
городского совета Осоавиахима 
в свя.зи с выпуском 14-й лотереи 
Осоавиахима.

Наша страна гордится своей 
любимойРабоче Крестьянской Крас
ной Армией, которая одержала 
блестящую победу в боевой схват
ке с белофиннами. Она еще раз 
доказала сплоченность советского 
народа и несокрушимую мощь со
циалистического государства.

14-я лотерея Осоавиахима еще 
бо.льше укрепит обороноспособ
ность страны и даст сотни во.здуш- 
ных соколов, отважных парашю
тистов, бесстрашных кавалеристов, 
снайперов.

— Мы, учащиеся, преподава
тели и техническо-обслуживающий 
состав школы,— говорится в ре
золюции собрания, — горячо при
ветствуем решение правительства 
о выпуске 14-й лотереи Осоавиа
хима и все, ка к один, приобре
тем лотерейные билеты. Вызы
ваем на соревнование организа
цию Осоавиахима школы шоферов 
транспортно-экспедиционной кон
торы на лучшее pa;3Bq)THBaHue 
массово-политической работы по 
подготовке реализации билетов 
14-й лотереи.

Первичная организация Осоа
виахима с помощью партийной и 
комсомольской организаций в этом 
деле уже провела большую рабо
ту. Для быстрейшей реализации 
билетов организовано социалисти
ческое соревнование между группа
ми, создан комитет содействия ло
терее. Уполномоченными по реали
зации лотерейных билетов назна
чены и утверждены лучшие това
рищи.

Организован стол проверки би
летов 13 й лотереи Осоавиахима.

Л. БЕССОНОВ.

По советской стране
Подготсвна

к  очередному призыву 
в Красную Армию

в  Москве закончился первый 
этап подготовки к  очередному 
при.зыву в Красную Армию и Во
енно-Морской Флот. Городской во
енный комиссариат ознакомился с 
призывниками. Как показало ме
дицинское освидетельствование, мо
лодежь идет в Красную Армию 
здоровой и физически развитой. 
Более половины призывников име
ет высшее, среднее и незакончен
ное среднее образование. Призыв
ники с низшим обра.зованием за
нимаются в специальных школах, 
организованных для них во всех 
районах Москвы.

Учительский институт 
в Гродно

Начались занятия в Гроднен
ском учительском институте Сре
ди новых студентов — десятки 
крестьянских юношей и девушек 
Западной Белоруссии.

Города Большой Волги
Разработаны проекты реконструк

ции населенных пунктов Боль
шой Волги. Намечено переплани
ровать 26 городов, районных 
центров и поселков.

Коренной перестройке подверг
нется город Куйбышев. Проекти
руется строительство новых при
станей, парков культуры и отды

ха и ботанического сада. Набереж
ные Волги покроются скверами.

В Ульяновске предполагается 
построить ряд предприятий ма
шиностроительной, металлообраба
тывающей, электротехнической и 
текстильной промышленности. На
селение Ульяновска возрастет в 
два с половиной раза, (ТАСС).

Укрепление сельских
Во всех республиках, краях и 

областях Союза создана широкая 
сеть сельских врачебных участков, 
В целях укрепления этих участ
ков Нарком.здрав СССР приступил 
к  комплектованию для них лабо
раторий и специальных библиотек.

врачебных участков
Всего на село до сентября бу

дет отправлено 1.316 лабораторий. 
Сейчас развертывается подготов
ка лаборантов. Медгиз направляет 
на село для врачебных и фельд
шерских участков 6 тысяч библи
отек.

Нозый институт усовершенствования учителей
в  Москве начал работать ин

ститут усовершенствования учи
телей Московской области. Почти
кажгы й день здесь проводятся се
минары, в выходные дни устра
иваются консультации. 6 марта

из районов на консультацию при
было 232 учителя, 12 марта 
538. Лекции и консультации про
водятся также выезжающими в 
районы области сотрудниками ин
ститута.
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Консультация

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ БОЛЬШЕВИЗМА
I

В великом историческом про
цессе борьбы рабочего класса за 
свержение капитализма и в пре
образовании старого мира, осно
ванного на эксплоатации, в но
вый, комм5нистический мир ре
шающую роль играет партия ра
бочего класса. Она является тем 
рычагом, который обеспечил ко
ренной перелом в судьбах всего 
человечества, перелом, обозна
чивший эпоху крушения капита
лизма и создания социалистиче
ского общества.

Большевистская партия во гла
ве рабочего класса СССР доби
лась свержения царизма, победы 
над капитализмом и обеспечила 
впервые в истории человеческого 
общества построение социализма. 
Вся многовековая история освобо
дительной борьбы человечества и 
истории политических партий, 
когда-либо существовавших на 
земле, не знала другой организа
ции, которая имела бы такую 
огромную силу, мощь и автори
тет, ка 1̂ ю  имеет ВКП(б').

Она завоевала это своей герои
ческой борьбой на протяжении 
десятилетий, своими великими де
лами, своим руководством и по
бедами, принесшими миллионам 
людей счастливую и радостную 
жизнь и избавление от рабства 
и эксплоатации.

Партия не могла бы добиться 
этих-исторических побед и завое
вать такой неслыханный автори
тет среди народов всего мира, 
если бы она не имела крепкой, 
монолитной, железной большеви
стской организации.

Вырабатывая организационные 
основы большевистской партии, в 
своем знаменитом труде' «Шаг 
вперед, два шага назад» Ленин 
выдвинул гениальное положение 
о значении организованности, о 
значении партийной организации 
для завоевания победы рабочего 
класса.

борьбе за ^освобождение от и г а , дом. Это вытекает из самой сущ- 
капитализма Ленин и Сталин— |ности партии и из задач рабочего

«У пролетариата нет иного 
оружия в борьбе за власть, кро
ме организации,— писал Ленин.— 
Разъединяемый господством анар
хической конкуренции в буржу
азном мире, придавленный под
невольной работой на капитал, 
отбрасываемый постоянно «на 
дно» полной нищеты, одичания и 
вырождения, пролетариат может 
стать и неизбежно станет непо
бедимой силой лишь благодаря 
тому, что идейное объединение 
его принципами марксизма зак
репляется материальным единст
вом организации, сплачивающей 
миллионы трудящихся в армию 
рабочего класса. Перед этой ар
мией не устоит' ни одряхлевшая 
власть русского самодержавия, ни 
дряхлеющая власть международ
ного капитала» (Соч., т. V I, стр. 
328).

Организованность рабочего клас
са выражается прежде всего в 
его партии. Только при наличии 
своей подлинно революционной 
партии рабочий класс может ус- 
jiemHO организовать свои ряды, 
сплотить своих союзников, наме
тить правильную линию борьбы, 
определить ее цели и пути дости
жения победы.

I I
Ленин и Сталин создали вели

кое учение о партии как основ
ном оружии пролетариата в его

сами величайшие организаторы, 
каких когда-либо видела историяче- 
ловеческого общества, —разработа
ли учение об органи.зационных 
принципах большевизма. На основе 
этих принципов строилась, боро
лась и побеждала партия боль
шевиков.

Организационные принципы 
большевизма определяются поли
тическими задачами партии ра
бочего класса, теми задачами и 
целями, для достижения которых 
она создана. Свалить царизм, 
свергнуть господство капитализма, 
завоевать диктатуру пролетариа
та и построить коммунистическое 
общество—таковы всемирноисторн- 
ческие задачи, стоявшие перед 
партией.

Партия ведет всю свою работу 
на основе испытанных организа
ционных принципов, созданных 
Лениным и развиваемых и допол
няемых товарищем Сталиным.

Каковы же эти принципы.?
Партия является передовым 

отрядом рабочего класса, его по
литическим вождем, его боевым 
штабом. Партия является созна
тельным отрядом рабочего класса. 
Она вооружена марксистско-ленин
ской теорией, которая дает ей зна
ние законов общественной жиз
ни, законов классовой борьбы и 
делает ее способной отстаивать 
интересы рабочего класса и вести 
его к  победе. Партия выражает и 
защищает интересы рабочего клас
са в целом, коренные интересы 
всех трудящихся. Она поднимает 
всех рабочих до понимания исто
рических целей и задач рабочего 
класса и выступает против тех, 
кто минутные, «копеечные» или 
цеховые интересы ставит выше 
коренных интересов трудящихся. 
Поэтому борьба против хвостизма 
и стихийности, борьба за внесе 
ние социалистического сознания в 
рабочее движение и в массы тру
дящихся является важнейшим 
принципом большевистской пар 
тии. Партия смотрит на дело ре 
волюционной борьбы не только с 
точки зрения сегодняшнего дня 
но она глядит далеко вперед и 
обозревает все движение в целом.

Партия вбирает в себя лучшие 
элементы рабочего класса и дру
ги х  слоев трудящихся, наиболее 
сознательные элементы, прошед
шие школу классовой борьбы и 
закаленные в ней. Партия подни
мает рабочий класс, всех трудя
щихся до уровня авангарда. Она 
идет во главе рабочего движения, 
а не плетется в хвосте его. Она 
взосит социалистическое сознание 
в рабочее движение и соединяет 
его с социализмом.

Большевистские организацион
ные принципы выковывались в 
ожесточенной непримиримой борь
бе с хвостизмом и стихийностью^ 
которые проповедывались меньше
виками.

На этой «теории стихийности» 
воспитывались партии I I  Интер
национала, ставшие давно провод
никами буржуазного влияния на 
пролетариат и породившие в лице 
своих реакционных лидеров злей
ших врагов рабочего класса и 
цепных псов буржуазии.

Но партия является не только 
передовым отрядом рабочего клас
са, но и организованным отря-

класса.
Огромны и сложны задачи клас

совой борьбы пролетариата в ус
ловиях капитализма. Экономиче
ские и политические стачки, ис
пользование парламента как три
буны, участие в различных ле
гальных организациях, создание 
своей печати и проведение идео
логической борьбы против врагов, 
организация масс на борьбу про
тив империалистической войны, 
против империалистической поли
тики господствующих классов и 
целый ряд других форм борьбы 
имеется, в арсенале большевист
ской партии.

Еще более грандиозны и разно
образны задачи партии после со
циалистической революции в ус
ловиях переходного периода от 
капитализма к  коммунизму. Пар-

партии и обоснование огромного 
значения ленинской формулировки 
первого пункта устава. В этой 
замечательной статье, появившей
ся впервые в свет в январе 1905 г., 
товарищ Сталин подверг уничто
жающей критике меньшевистский 
пункт партийного устава, защи
тил ленинскую формулировку и 
подробно разработал вопрос о том, 
кто может являться членом партии 
революционного пролетариата. С 
железной сталинской логикой в 
статье разъяснено различие между 
классом пролетариев и его парти
ей, доказана необходимость созда
ния единой, централизованной, 
сплоченной партии для защиты 
интересов рабочего класса, обос
новано единство программных, 
тактических и организационных 
принципов пролетарской партии. 
Товарищ Сталин писал;

«...Для членства в партии не-
тия руководит строительством со- обходимо осуществление програм-
циализма на всех участках как в 
городе, так и в деревне. Партия 
осуществляет, руководство рабочим 
классом, крестьянством, интелли
генцией, всем советским народом, 
в борьбе за укрепление диктату
ры рабочего класса, за укрепле
ние и развитие социалистического 
строя, за победу коммунизма. 
Партия является руководящим яд
ром всех организаций трудящихся.

мы, тактики и организационных 
взглядов партии; для осуществле
ния взглядов партии необходима 
борьба за эти взгляды; для борь
бы за эти взгляды необходима 
работа в партийной организации 
и работа вместе с партией. Ясно, 
что для членства в партии необ
ходимо вступление в одну из

как общественных, так и госу-,стр. 70).

партийных организаций» («Боль-
1939 год.шевик» № 23 — 24 за

дарственных, и обеспечивает ус
пешное построение коммунистиче
ского общества.

Для того чтобы выполнить все 
эти задачи, партия должна быть 
организованным отрядом рабочеро 
класса, воплощением пролетарской 
организованности. Она должна об

Товарищ Сталин нанес реши- 
тельныйудароппортунизму, вскры
вая и разоблачая до конца 
антиреволюционный. Гибельный 
для партии характер меньшевист
ской формулировки первого пункта 
устава,согласно которой человек мо
жет называть себя членом партии.

ладать подлинно железной орга -: вовсе не входя ни в одну из ее

Ныне партия, достигшая вели 
чайших побед социализма и имею
щая ни с чем не сравнимый в 
истории авторитет среди рабочих 
и трудящихся всего мира, строго 
отбирает в свои ряды лучших 
представителей советского народа.
В связи с победой социализма в 
Советском Союзе, принесшей глу
бокие классовые изменения в со
ветское общество и создавшей 
морально-политическое единство 
трудящихся нашей страны, пар
тия установила одинаковые усло
вия приема для рабочих, кресть
ян и интеллигентов. Но и сейчас 
она проводит строгий индивиду
альный подход к  вступающим в 
партию и предъявляет серьезные 
требования к  своим членам. Эти 
требования определены совершен- ) 
но конкретно в уставе партии.

IV
Согласно организационным прин

ципам большевизма, партия яв
ляется высшей формой классо
вой организации пролетариата.
У рабочего класса имеется целый 
ряд организаций: профсоюзы, коо
перативы, культурно - просвети
тельные организаций, представи
тели в парламентах и в местных 
муниципальных органах, союзы 
молодежи, женские общества и 
т. д. В условиях капитализма 
они помогают рабочему классу 
отстаивать свои интересы, вести i 
борьбу против буржуазии, гото
виться к  завоеванию власти.

После свержения капитализма ор
ганизации рабочего класса, особен- 1; 
но Советы депутатов трудящихся, 
необходимы для социалистическо
го строительства, для социалистиче
ского воспитания масс. Партия, 
являясь высшей формой в отноше- ■

низацией и иметь такой состав, I организаций. С огромной силой ' нии всех этих организаций, приз-
который целиком и полностью от
дает себя в распоряжение партии 
и беззаветно борется за выполне
ние ее решений. Партия объеди
няет в своих рядах таких людей, 
которые по ее первому зову идут 
туда, куда этого требуют интере
сы борьбы.

В любой момент партия должна 
иметь возможность быстро пере
строить свои ряды, перебросить 
силы на решающие участки, ор
ганизовать всю работу в соответ
ствии с меняющейся обстановкой 
Поэтому наша партия является 
не просто суммой организаций, а 
системой организаций, организа
ций, спаянных единством воли и 
действий, большевистской дисцип
линой.

I I I
Мысль о партии, ка к об орга

низованном целом,— говорит то
варищ Сталин,— закреплена в 
известной формулировке Ленина 
первого пункта устава нашей 
партии («Вопросы ленинизма», 
стр. 68. 11-е изд.).

Первый пункт устава, опреде
ляющий состав партии, имел и 
имеет огромное значение для со
здания и дальнейшего укрепления 
боевой организации рабочего 
класса, призванной, по выраже
нию Ленина, перевернуть Россию. 
Ленин дал в первом пункте уста
ва классическое определение того, 
кто является членом партии.

В опубликованной недавно на 
русском языке статье товарища 
Сталина «Класс пролетариев и 
партия пролетариев» содержатся 
блестящее изложение и защита
ленинских принципов организации отбора в партию.

формулировал товарищ Сталин 
положение о том, что партия ра
бочего класса— это крепость, ко
торой не знало рабочее движение 
ни в одной стране мира. «...Мы 
должны быть крайне бдительными, 
— писал товарищ Сталин,—и не 
должны забывать, что наша пар
тия есть крепость, двери кото
рой открываются лишь для дос
тойных» (там же).

Суровы и серьезны были тре
бования к  члену партии, предъ
являвшиеся организационными 
принципами большевизма. Но 
иначе и быть не могло. Партия, 
написавшая на своем знамени 
лозунг борьбы за диктатуру про 
летариата и поставившая себе 
целью свалить царизм, эту твер
дыню всеевропейской реакции, 
добилась победы над капитализ
мом, партия, объявившая войну 
всем силам старого мира, должна 
была вобрать в свои ряды луч
ших представителей революцион
ного пролетарского движения и 
создать железную организацию.

Товарищ Сталин сейчас, как 
и тогда, на заре зарождения 
большевизма, неустанно заботит
ся о составе партии, об отборе в 
нее лучших людей, достойных но
сить великое звание члена боль
шевистской партии. Изменились 
условия жизни и борьбы партии, 
иные задачи стоят теперь перед 
ней, и поэтому изменились кон
кретные требования к  людям, 
входящим в партийные ряды- 
Но неизменна ленинско-сталин
ская забота о составе партии, 
неизменны основные принципы

вана руководить ими. Только такое 
руководство может обеспечить един
ство действий всех пролетарских 
отрядов, их правильную линию в 
борьбе за интересы рабочего клас
са.

После социалистической револю
ции партия является основной ру
ководящей и направляющей силой 
в системе диктатуры рабочего клас
са.

Немалую борьбу пришлось выдер
жать партии с антипартийными, 
вражщбными группировками за 
этот организационный принцип 
большевизма и за проведение его 
на практике.

Так например группа «демокра
тического централизма» выступа
ла в 1920 году против осущест
вления руководящей роли партии в 
системе диктатуры пролетариата. 
Анархо-синдикалистская «рабочая 
оппозиция», выступившая в 1920 
— 1921 г г . ,  противопоставляла 
профсоюзы партии и тоже поку
шалась на руководящую роль пар
тии в системе пролетарской дик
татуры: предлагала передать руко
водство хозяйством в руки проф
союзов, сводя на-нет руководство 
партии строительством социализма. 
По этому же пути шли правые 
оппортунисты в профсоюзах в 1928 
--1929  годах. Разгром этих гр уп 
пировок был необходимым усло
вием для того, чтобы все органи
зации рабочего класса развернули 
победоносную борьбу за построе
ние социализма в нашей стране.

{Окотание а след, номере)
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Первые шаги работы Улучшить работу автотранспорта
по-новому

Прошло около месяца после от
четно-выборного собрания комму
нистов махорочной фабрики име
ни Розы Люксембург. На этом 
собрании коммунисты дали вновь 
избранным руководителям боевую 
программу дальнейшей деятельно
сти.

С первых же дней после от
четно-выборного собрания в пар
тийной организации фабрики .за
метно резкое оживление всей ра
боты.

Большинство коммунистов со 
всей ответственностью взялось за 
выполнение решений своего собра
ния.

Плены и кандидаты партии со
вершенно справедливо, по-больше
вистски критиковали бывшего сек
ретаря парторганизации тов. Сте
нину за слабую постановку масг 
сово-политкчесЕОй работы среди 
коллектива. Теперь внимание ком
мунистов направлено на устране
ние этого недостатка.

В набойном цехе, который, яв
ляется основным на фабрике, сей
час широко развернулась полити
ческая агитация. Члены и кан
дидаты партии и беспартийные 
активисты среди рабочих этого 
цеха повседневно проводят беседы 
о важнейших решениях партии и 
правительства, знакомят их с меж
дународным положением Советско
го .Союза.

Раньше на фабрике было явно 
неблагополучно с трудовой дис
циплиной. Это подтверждается тем, 
что текучесть на предприятии за 
1939 год в полтора раза превы
сила общее количество рабочих и 
служащих всего коллектива. И 
этот большой недостаток не вы
пустили из поля зрения комму
нисты. В беседах они разъясняли 
значение постановления об упо
рядочении трудовой дисциплины и 
призывали рабочих и служащих 
к  строгому соблюдению этого важ
нейшего закона.

Массово-разъяснительную рабо
ту регулярно ведет коммунист 
помощник директора Степан Ни
колаевич Бедарев. Кандидат пар
тии машинист набойной машины 
тов. Вотякова несколько раз бе
седовала с рабочими и работни
цами о способах повышения про
изводительности труда.

Активист избирательной кампа
нии, недавно принятый в канди
даты партии тов. Троицкий руко
водит в набойном цехе социали-

выдвинутая помощником началь
ника набойного цеха, мобилизует 
рабочих на борьбу с браком и 
улучшение качества продукции.

Активное участие в массово
разъяснительной работе прини
мают депутаты городского Совета 
тт. Коробкова Клавдия, кандидат 
партии, и стахановка-комсомолка 
Фомина Елена.

Резко оживилась массово-поли
тическая работа среди рабочих и 
работниц других цехов. В разра- 
ботном цехе этим делом занимает
ся кандидат партии, депутат го
родского совета тов. Шнурова 
Пелагея. Она работает на кро- 
шильном станке и ежедневно вы
полняет нормы выработки на 
120—130 процентов. Личным 
примером социалистического отно
шения к  труду она воодушевляет 
остальных работниц этого цеха.

Ее ученицы, крошильщицы т.т. 
Куркова и Новоселова работают 
на своих .станках с такой же вы
сокой производительностью.

Наряду с повседневной массово- 
политической работой, которую 
ведут члены и кандидаты партии 
среди своего коллектива, большин
ство этих товарищей заняли аван
гардную роль на производстве. 
Кандидаты партии т.т. Вотякова, 
Глазырина, Коробкова, Шнурова 
все они работают по-стахановски 
и являются подлинными вожаками 
масс. Резко повысилась производ
ственная активность и .среди бес
партийных рабочих. Системати
чески перевыполняют нормы выра
ботки машинисты набойных ма
шин т.т. Кондратьева Ульяна, 
Донова Мария и многие другие.

Комсомолец т. Сидоренко Иван, 
старший монтер набойных машин 
замечательно организовал планово
предупредительный ремонт. Таким 
путем он добился беспростойной 
работы агрегатов.

Партийная органи.зация по-бо- 
евому выполняет решения отчетно- 
выборного собрания. Первые ша
ги  работы по-новому обеспечили 
неплохие достижения. Если' в 
прошлом году фабрика за сутки 
выпускала в среднем 400— 500 
ящиков махорки; то теперь она 
дает ежедневно почти вдвое боль
ше. Значительно повысилось и 
качество продукции.

Сейчас основная задача комму
нистов этой партийной организа
ции заключается в том, чтобы 
закрепить достигнутые успехи и 
двинуться по пути нового подъема

При бийском участке Государ
ственной автоинспек1^ии на-днях 
состоялось совещание работников 
городского автомобильного тран
спорта.

С докладом о состоянии авто
транспорта выступил старший ав
тоинспектор тов. Цимбалюк. Затем 
развернулись оживленные прения. 
Докладчик и выступившие това
рищи вскрыли ряд серьезных 
причин, которые мешают нормаль
ной работе.

На совещании было отмечено, 
что решения городского совета 
по упорядочению работы авто
транспорта со стороны ряда ор
ганизаций, особенно горкомхоза, 
остаются не выполненными. До 
сих пор неустроены подъездные 
пути к  нефтебазе и товарному 
двору железнодорожной станции, 
которые во время распутицы со
вершенно непроходимы. Это яв
ляется причиной массового выво
да из строя автомашин и срывает 
своевременную выброску горючего 
для проведения таких важных 
кампаний, как посевная и хлебо-

В то время, когда у большин
ства автохозяйств нет даже прими
тивных ремонтных баз, имеющий
ся в городе авторемонтный завод 
Чуйского тракта .загружен всего 
лишь на 40 процентов своей про
пускной способности. Необходима

Наркомата автомобильного тран-, Горсовету необходимо вплотную
спорта. При этом условии будет 
получена возможность использо 
вать его с полно'Й нагрузкой. Од
новременно это явится ценнейшим 
вкладом в дело сбережения город
ского автотранспорта.

В городе до сих пор не имеет
ся ни одной бензоколонки общего 
пользования. В результате боль
шинство автохозяйств хранит го 
рючее в мало приспособленной 
таре, что создает возможность по
терь и хищений и является опас
ным в пожарном отношении.

Машины, прибывающие в го
род из районов и колхозов из-за 
отсутствия специально-оборудован
ных станций обслуживания не 
могут получить профилактическо
го ремонта. Водители оставляют 
машины на частных квартирах 
без надзора, что способствует це
лому ряду злоупотреблений. Воз
никает вопрос о необходимости

заняться этим важным вопросом 
и обеспечить необходимый поря
док.

Перед руководителями автохо
зяйств совещание особо заострило 
вопрос о необходимости практиче
ской работы по повышению ква
лификации водительского состава, 
путем переподготовки их в шко
лах с 3-го класса на 2 Й класс. 
Автошколы города должны возгла
вить работу по переподготовке 
водителей и обеспечить, чтобы 
уже в 1940 году не менее 25 
процентов водителей города имели 
звание 2-го класса.

Совещание признало необходи
мым создание в городе автомото
клуба. В этом должны принять 
активное участие городской совет 
Осоавиахима и комитет физкуль
туры и спорта. Возможности для 
создания автомотоклуба в городе 
имеются. Необходимо только по-создать специальный заезжий двор

с таким рассчетом, чтобы водите- большевистски взяться за это
ли автомашин могли здесь куль
турно отдохнуть, а машины были 
бы обеспечены профилактическим 
ремонтом.

Движение автотранспорта с каж 
дым годом резко увеличивается, 
но на главных магистралях горо
да до сих пор не организована 
служба регулирования движения. 
Это вызывает большое количест-

срочная постановка вопроса о пе- 1 во аварий, в числе которых пе
редаче этого завода в ведение | мало с человеческими жертвами.

важное дело, имеющее большое 
хозяйственное и оборонное значе
ние.

Автохозяйствам города необхо
димо развернуть борьбу за право 
получения переходящего красного 
знамени городского совета, ио-де- 
ловому организовав в своих кол
лективах социалистическое сорев
нование.

Я. Бегильфер, П. Цимбалюк,
В. Иванов.

Понему артель „Галхимкомбинат" не выполняет план?

стическии соревнованием.
Бывшая лаборантка, кандидат |производительности, 

партии тов. Глазырина Лидия, ■ Н. СТОДОЛИН

Обсуждая план третьей сталин
ской пятилетки, X V III съезд 
ВЕП(б) уделил большое внимание 
развитию местной промышленно
сти, использованию местного 
сырья и топлива. В частности 
съезд указал на необходимость 
всемерного расширения производ
ства товаров широкого потребле
ния.

Как же выполняет это указание 
партии промысловая артель «Гал- 
химкомбинат»?

Артель призвана снабжать мест
ный рынок роговыми и химиче
скими и,зделиями, музыкальными 
инструментами, зеркалами, чемо
данами и другими товарами пов
седневного спроса.

С этими обязанностями артель 
справляется явно неудовлетвори
тельно. Задание 1939 года ею 
выполнено всего лишь на 54 про
цента. Рынку недодано 48.000 
роговых расчесок и гребней, свы
ше 1000 квадратных метров зер
кал, 22 тонны оконной замазки, 
более 40 тонн колесной мази, 5

Сердоболь и Кексголыи
Согласно мирного договора, за

ключенного. между Советским Сою
зом и Финляндией в состав терри
тории СССР включается западное 
II северное побережье Ладожского 
озера с городами: Кексгольм, Сер
доболь и Суоярви.

Ладожское озеро величайшее в 
Европе. Оно в десять раз превы
шает размеры самого большого 
озера'в Финляндии— Сайма и в, 
32 раза больше женевского озера. 
Ладожское озеро имеет в длину 
207,5 километра и ширину 130 
километров. Общая площадь озера 
18 тысяч квадратных километров.

(СП РАВК А)
Северные берега озера скалисты, 

со множеством островов, покрытых 
льдами. Наиболее значительные 
острова, лежащие в северной части 
озера— Валамские острова (глав
ный остров Валам и 40 малых 
островов). Площадь большого ост
рова около 150 квадратных кило
метров.

Крупнейшие города, расположен
ные на западном и северном по
бережья Ладожского озера, Еек- 
сгольм и Сортавала (Сердоболь). 
Кексгольм (около 5 тысяч жителей), 
расположен в устье реки Ауоксы, 
в 3 километрах от Ладожского озе

ра. Выгодное расположение его на 
берегу Ладожского озера способст
вовало развитию рыболовного про
мысла и предприятий лесной про
мышленности. I

Сердоболь (5  тысяч жителей) 
расположен на живописном берегу 
залива в северной части Ладожско
го озера. В городе имеются целлю
лозный завод и бумажная фабри
ка. В районе Сердоболя обнаруже
ны месторождения железных руд. 
Здесь же происходила ломка сердо- 
больского гранита.

(ТАСС).

тонн конторского клея и т. д. А 
план по производству гитар, ба
лалаек не выполнен совершенно.

Так же плохо артель работает 
и в нынешнем году. Производст
венный план за январь и февраль 
месяцы выполнен только на 32,7 
процента.

Такое скверное выполнение за
даний председатель правления тов. 
Власов объясняет тем, что артель 
работает преймущественно на при
возном сырье.

А чем же оправдывается невы
полнение плана по производству 
гитар, балалаек и многих других 
и.зделий, которые с успехом мож
но производить из местного сырья.'’ 
Этого нельзя ничем оправдать. Это 
объясняется безынициативностью 
и безответственностью руководи
телей артели за удовлетворение 
запросов потребителя.

Руководство артелью предоотав- 
лено самотеку. В течение 1939 года 
здесь сменилось четыре председа
теля, менялся и состав членов 
правления. При этом узаконенный 
порядок передачи дел не выпол
нялся. В артели имелось и имеет
ся по настоящий день большая 
задолженность различным органи
зациям.

Массово воспитательной работы 
среди  ̂ членов артели не прово 
дится.'’ Доклады и лекции здесь 
очень редкое явление. Кружковая 
работа отсутствует. Стенная газе
та выходит не регулярно.

Техническая учеба среди рабо
чих не организована. Правда, в 
начале года были робкие попыт
ки наладить занятия, но сейчас 
все заглохло.

Предложениям рационализато
ров и изобретателей необходимого 
внимания не уделяется. Книга по 
учету предложений не заведена. 
Авторы предложений не поощря

ются. Например, т. Егоров А. И. 
предложил и сделал шаблоны, 
пресс для углов и специальные 
пилки, которые намного повы
шают производительность труда и 
обеспечивают высокое качество, 
изготовляемых в артели гармоний. 
Однако, эта замечательная рабо
та тов. Егорова осталась не по
ощренной.

Плохо работают в артели и со 
стахановцами. Из 84 членов арте
ли их насчитывается только 22. 
Тт. Мамаев,. Степанов, Ахидова, 
Микушина, Стародубцева и Во
ронцова систематически выполняют 
план на 150 процентов и выше. 
Однако их опыт работы другим 
членам артели не передается.

Трудовая дисциплина в артели 
стоит на низком уровне. Бывали 
случаи, когда некоторые члены 
артели появлялись на работе в 
пьяном виде. Например, мастер 
гребещечного цеха Буйганов, 
придя на работу пьяный, поре
зал себе руку и затем сделал са
мовольный прогул. Все эти пос
тупки для Буйганова прошли без
наказанно. В артели наблюдаются 
случаи, когда в рабочее время 
люди уходят по своим личным 
дела)1. Председатель правления 
тов.’ Власов видит эти безобразия, 
но решительных мер к  укрепле
нию трудовой дисциплины не 
принимает.

Промысловая артель «Галхим- 
комбинат» находится в непосред
ственном ведении краевого строи
тельно-транспортного союза, кото
рый находится в Бийске. Пора, 
наконец, союзу взяться за вып
равление дела в артели и добить
ся, чтобы она давала на рынок 
все те товары широкого потреб
ления, которые от нее требуются.

В. ЛЕБЕДЕВ.
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В США 
12 миллионов 
безработных

Недавно в городе Канзас-Сити 
(C n iA j выступил с речью один из 
руководителей правительственной 
организации помощи безработным, 
который заявил, что правительст
во США намерено сократить около 
одной трети всех рабочих, заня
тых в настоящее время на об
щественных работах. До 1 июля 
предполагается уволить около 700 

 ̂ тысяч рабочих.

По данным Конгресса производ
ственных профсоюзов число без
работных в США достигло в ян
варе 12 миллионов человек. По 
сравнению с предыдущим месяцем 
безработица в стране увеличилась 
на 14 процентов.

В связи с сокращением прави
тельственной помощи положение 
безработных становится весьма 
критическим. В последнее время 
американская печать все чаще и 
чаще сообщает о самоубийствах 
безработных и фактах, когда от
чаявшиеся от длительной безрабо
тицы родители, прежде чем по
кончить самоубийством, убивают 
своих детей.

__________ (ТАСС).

Налет германских 
самолетов на Англию
По сообщению германского ин- 

формациопного бюро, 16 марта 
крупные соединения германской 
авиации совершили налет на 
Англию и в частности на распо
ложенные в Скапа Флоу (на севе
ре Англии) соединения английско
го военно-морского флота. В ре
зультате налета тяжелые повреж
дения получили 3 английских 
линейных корабля и один крей
сер. Кроме того германские само
леты сбросили бомбы на аэродром, 
а также на позиции зенитной 
артиллерии.

(ТАСС).

Иранские газеты о торговом договоре 
между СССР и Ираном

ТЕГЕРАН, 15 марта. (ТАСС). 
Вечерняя газета «Эттелаат», пу
бликуя сообщение о парафирова
нии нового торгового договора 
между Советским Союзом и Ира
ном, пишет:

«Сообщение о парафировании 
ирано-советского торгового догово
ра, который будет в ближайшее 
время подписан в Тегеране, встре
чено с большим удовлетворени
ем. Оно принесло нам большую 
радость, так ка к договор укрепит 
наши отношения и обеспечит обо
юдно выгодное развитие экономи
ческих отношений между СССР и 
Ираном. Ясно, что две страны, 
имеющие сухопутную и морскую 
границу протяжением более 2.000 
клм., нуждаются в установлении)

тесных торговых отношений, ко
торые должны усиливаться изо 
дня в день.

Мы еще раз выражаем свою 
радость по этому поводу и поз
дравляем правительство с этим 
величайшим успехом, который 
является признаком хороших на
мерений обеих сторон».

ТЕГЕРАН, 15 марта. (ТАСС). 
Вчера все тегеранские газеты 
опубликовали сообщение о пара
фировании договора о торговле и 
мореплавании между СССР и

Все газеты подчеркивают, что 
договор имеет большое экономи
ческое и политическое значение 
для обеих государств.

Германская газета о причинах капитуляции финнов
Германская газета «Нахтаус- 

габе» пишет, что шведская пе
чать занимается вопросом о том, 
почему Финляндия прекратила 
борьбу. Шведы в первый раз 
признали, что русские уже до
стигли последних,укреплений ли
нии Мавнергейма и что за ними 
не было больше никаких оборони
тельных линий. Отмечают также, 
что русская артиллерия настолько 
превосходит финскую артиллерию, 
что жцать помощи не было боль
ше никакой возможности, потому 
что она все равно опоздала бы.

Кроме того русские создали себе 
позицию на фланге к  западу от 
Выборга. Они сильно угрожали к  
тому же железной дороге, веду
щей в глубь страны. Если паде
ние Выборга еще не означало па
дения Финляндии, то положение 
уставших войск было серьезнее, 
чем это представляли себе до сих 
пор в Швеции. Финляндия избра
ла путь мира потому, что она 
поняла, что лучше уступить часть 
своей территории теперь, чем по
терять свою страну.

(ТАСС).

Президент Финляндии 
ратифицирввал саветсно- 

финляидеиий «ирный 
договор

16 марта президент Финлянд
ской республики Ка.тлио ратифи
цировал мирный договор, заклю
ченный между Советским Союзом 
и Финляндией. Президент уполно
мочил министра Паасикиви и чле
на сейма профессора Войонмаа 
произвести обмен ратификацион
ных актов в Москве, согласно 
статье 9-й договора.

(ТАСС),

Рост дороговизны в Англии
По данным английской рабочей 

печати стоимость жизни в Англии 
с начала войны возросла больше 
чем на 30 процентов. Газета «Дей
ли уоркер» пишет, что из-за вы
соких цен огромное число рабочих 
и служащих не имеют возможно
сти покупать даже то ограничен
ное количество мяса, какое рас
пределяется по продовольственным 
карточкам.

Особенно тяжело приходится 
семьям трудящихся, призванных 
в армию. По сообщению «Дейли 
уоркер» в Бирмингаие (один из 
крупнейших промышленных цент 
ров Англии) семьи военнослужа
щих решили организовать специ
альную лигу для защиты своих 
прав и борьбы за увеличение 
государственной помощи.

(ТАСС).

Преследования 
коммунистов 

в Бельгии
Как сообщает бельгийская га 

зета «Пепль» (орган социалистц,- 
ческой партии) в Бельгии, продол
жаются обыски и аресты комму
нистов, обвиняемых в «пропаганде, 
наносящей вред армии». 15 мар
та в местечке Ольне арестованы 
3 коммуниста. Во время обысков 
у коммунистов в районе Монса 
полиция конфисковала много 
антивоенных листовок.

Следует указать, что социалисты 
постепенно теряют свое влияние; 
на массы. Рабочие не хотят вой-' 
вы и не хотят поддерживать по
литику поджигателей войны, ко
торым так активно помогают со
циалисты. Тираж газеты «Пепль» 
за последнее время упал (с 80 
тысяч до 50 тысяч экземпляров), 
хотя существует обязательная 
подписка на эту газету для чле
нов партии социалистов и проф
союзов, примыкающих К этой пар
тии.

(ТАСС).

Использование
местных

возможностей
Стахановцы, специалисты и ру

ководители мясокомбината борют
ся за увеличение продуктов Пи
тания и повышение доходов свое
го предприятия.

Жировой цех до 1940 года вы
рабатывал из костей только тех
нические жиры, а сейчас из это
го же материала освоил пищевые.' 
В результате этого годовая выра
ботка продуктов увеличивается с 
33 тысяч до 115 тысяч рублей. 
Также освоена выработка пище
вых продуктов из говяжьих .ушей.

Кроме того расширяется колбас
ный цех. На это дело отпущено 
250 тысяч рублей. Все работы по 
расширению цеха будут окончены 
в сентябре текущего года. Произ
водительность его увеличится в 
два раза.

Здесь же имеются большие воз
можности увеличить выпуск то
варов широкого потребления. На
пример, можно вырабатывать пу
говицы, гребешки,- расчески и 
столярный клей. Переработка ло- 
башей и лапок пойдет на изго
товление чувяк.

В этом году руководители мя
сокомбината должны исполь-зовать 
эти возможности.

И Ю.

ВОИНА В КИТАЕ
{Обзор военных действии) 

Происходящая сейчас в Токио. Китае японские войска еще в на-
сессия японского парламента уде
лила большое внимание вопросу 
о дальнейших перспективах вой
ны в Китае.

Продолжающееся свыше двух с 
половиной лет героическое сопро
тивление китайского народа не 
только расстроило первоначальные 
планы японского командования, 
но привело экономику Японии к 
очень тяжелому состоянию. Поэто
му часть японских политических 
и деловых кругов, опасаясь, что 
дальнейшее .затягивание войны 
приведет к  экономическому краху 
и социальному взрыву внутри 
страны, поставила на парламент
ской сессии вопрос о быстрейПтем 
прекращении войны, не отказы
ваясь, разумеется, от захваченных 
территорий Китая. Однако эта 
точка зрения встретила сильное 
сопротивление со стороны пра
вительства и военных кругов, 
стремящихся к  порабощению все
го Китая.

Каково же сейчас положение 
японских войск в Китае? Прежде 
всего следует отметить, что в 
последнее время японские войска 
не смогли добиться более или ме
нее успеха ни на одном участке 
фронта. K!iK известно, в  Северном

чале февраля начали наступление 
в провинции Суйюань к  западу 
от Баотоу. Это наступление по
терпело крах. Китайские войска 
отбили у  японцев захваченный 
ими в начале наступления город 
Линьхэ и окружили город Уюань. 
Успехам китайцев способствовало 
то, что ИИ удалось перерезать 
японские пути сообщения между 
Баотоу и Уюанем и помешать 
японцам подбрасывать подкрепле
ния к  линии фронта.

В Центральном Китае наиболее

север— к Умину и северо-восток 
— Биньяну. Ии удалось захватить 
оба этих пункта, но вскоре япон
цы были оттеснены обратно к  
Наньнину. В этих боях японские 
потери составляют около 20 тысяч 
человек, причем был уничтожен 
целиком один из японских полков. 
Сейчас бои происходят близ Нань
нина.

Потерпев неудачу в боях к  севе
ру от Наньнина, японцы попыта
лись наступать к  юго-западу от 
города—на Фунань (в  40 кило
метрах юго-западнее Наньнина), i

ПРОВОДЯТСЯ ЛЕКЦИИ:
Партийный кабинет

21 марта, в 7 часов вечера, 
на тему: «О постепенном перехо
де от социализма в коммунизму».

Лектор тов. Вавилов.

Клуб текстильной фабрики
21 марта, в 6 часов вечера, 

проводится групповая консульта
ция «Как конспектировать «Крат
кий курс истории ВКП(б)».

Консультант тов. Баженова.
Отдел пропаганды 

и агитации ГК ВКП(б).

НАШИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На-днях члены артели «Грузо

воз» обсуЯкДали вызов артели 
«Трудовик» на социалистическое 
соревнование по благоустройству 
города.

Члены артели «Грузовоз» еди- 
.нодушно ВЗЯЛИ на себя следую
щие обязательства: построить
стандартных тротуаров 500 мет
ров, произвести по улице посадку 
150 деревьев, на усадьбе каждого 
члена артели посадить не менее 
5 плодовых деревьев и в дорож
ном строительстве отработать 500 
коне-дней.

Призываем артели: «В помощь 
золотостарателю» и «Быт» после
довать нашему примеру.

Для проведения в жизнь этого 
решения собрание избрало комис
сию, в которую вошли тт. Ка
пустин, Солдатов и Шемонаев.

По поручению собрания: 
Пивцаев, Булатов.

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

активные операции происходили но были разбиты и отброшены к  
на севере провинции Чжэцзян. В Датану.
середине февраля японцы заняли | Очевидно, желая облегчить по- 
в этом районе ряд китайских ложение своих войск в наньнин- 
пунктов. Перешедшие в контр- ском секторе, японцы произвели в 
наступление китайские войска Южном Китае высадку ̂ нескольких
вернули обратно все потерянные 
пункты за исключением Сяошана, 
в окрестностях которого происхо
дят упорные бои. Не помогла 
японцам высадка десанта в этом 
районе. Десант не сумел развер
нуть операции и оказать помощь 
основным японским частям.

Самым оживленным оказался 
фронт Южного Китая. В конце 
января здесь японские войска 
развернули наступление от Нань
нина (ю г провинции Гуанси) на

десантов в надежде отвлечь вни
мание китайского командования 
от основного участка боев на юге.

18 февраля 2 тысячный япон
ский десант был высажен север
нее Сватоу. Но японцев постигла 
неудача: 1.800 прибывших сол
дат, захватив 1.500 винтовок и 
20 пулеметов перешли на сторону 
китайских войск.

Тоже случилось с десантом, вы
саженным 1 марта южнее Амоя 
(провинция Фуцзянь). (ТАСС).

Бийский участок ^Водстрой* продолжает 
заключение договоров с кол.\озами, совхозами и 
др>ги.ми организациями на строительство плотин, 
осушительных систем, шахтных и трубчатых 
колодцев, водопроводов с автопоилками, обору
дование коло-щев и других мелиоративно гидро- 
технических работ, а также монтаж центрального 
отопления.

По заключению договоров обращаться: гор 
Бийск, ул. Заводская, 35, телефон jw i-26.

ГЗийский спиртовый 
завод № 5 ПРОДАЕТ 

строительные, ремонт
ные и хозяйственные 

материалы
Со списками материа

лов можно ознакоми1ься 
в ко то р е  завода в часы 
занятий— Смольный, 5.

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

Об условиях спр вить- 
ся;Редьсовая, бО.техсклад 
ЧТ.

ькйский филиал ЦУНХУ 
продолжает прием на 
курсы по подготовке Бче 
товодов на осяовное и 
подготовительное отде
ления.

Принимаются лица, 
имеющие образование 
0-6-7 классов.

Об условиях справить
ся: ул. Советская, дом 
ЛЁ 10, в часы занятий.

2

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

Автобазе Союзеовхоз- 
транса срочно Т(:ебуются 
на посгоянную работу: 
слесари-монтажники, то
кари, начальник авторе
монтных «aciepCKHX.

Обращаться; Тургене
ва, 162.

- 2

Потерялась лошадь, ма
сти гнедой, мерин. Осо
бых примет нет. Возраст 
6 лет. Знающих просим 
сообщить по адресу; се
ло Смоленск, Смолен
ский сельсовет, колхоз 
имени Куйбышева.

Утерянные железнодо
рожную накладную, сче

та, расписки на имя 
ойротского электроме
талла, нашедшего доста
вить по адресу: Б и й ск,, 
Горького, 127, Кондратен
ко,
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