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На X V III партийном съезде в 
докладе о третьем пятилетием 
плане глава советского правитель
ства товарищ Молотов указал: 
«Задача заключается в том, что- 
бь1 всемерно расширять производ
ство товаров широкого потребле
ния, развивая все отрасли легкой, 
пищевой и местной промышленно
сти».

Местные деревообрабатывающие 
кустарно-промысловые артели по 
сравнению с прошлыми годами 
значительно расширили ассорти
мент предметов широкого потреб
ления. Они выпускают доброка- 
мественную мебель и другие ве
щи домашнего обихода.
■ Особенно хорошо поставлено это 

делоЦв артелисКрасный метад.1ист», 
которая выпускает жестяную по
суду. Ее изделия отличаются на 
местном рынке своей добротностью 
и недорогой ценой.

Неограниченные возможности 
имеет наша местная промышлен
ность в развитии производства 
предметов широкого потребления. 
Чего только нет в окрестностях 
города: глина— для гончарных 
изделий; оль—для выработки му
зыкальных инструментов; сосна, 
кедр, пихта, береза—для изготов
ления мебели, детских игрушек, 

►■gfy V и т;- Д-.-Й--ШЖя'Шиго - т
й Бийске постановление X V III пар
тийного съезда в области увеличе
ния предметов широкого потребле
ния выполняется еще плохо.

Для примера во.зьмем завод «Ме- 
ханлит». Здесь года дванашд вы
пускались не плохие предметы 
домашнего обихода: чугунные пли
ты, дверки и другие печные при
боры. Одно время, хотя и не в 
большом количестве, на местном 
рынке появлялась даже эмалиро
ванная посуда— чугунки и сково
родки. А теперь вот уже второй 
год как руководители «Механли- 
та» отмахиваются от выпуска из
делий ширпотреба Горком партии, 
городской совет и горторготдел 
неоднократно разговаривали по 
этому поводу с дирекцией за
вода, но дело дальше разговорен 
до двигается. Строптивые руко
водители завода даже закрыли 
цех эмалированной посуды, на 
оборудование которого было за
трачено около 100 тысяч рублей. 
Производство печных дверок и 
плит они не прекратили, но на 
местном рынке эти изделия не 
появляются, потому что все от 
гружаются по железной дороге на 
Урал и Восток. Между тем наши 
торгующие организации получают 
эти же товары с уральских заво 
дов. Мы ввозим в свой город из 
других краев и областей мебель, 
которую с успехом могли произво
дить на месте. ^

Сложное ли дело выпускать де
ревянные детские игрушки? Од
нако и их к  нам везут из Кирова, 
Саратова и других городов Совет
ского Союза.

Есть в Бийске промысловая ар
тель «Художник», но ее изделий 
очень ммо. Магазины и киоски 
переполнены привозными художе
ственными изделиями. Картины, 
ковры поступают к  нам даже из 
Ленинграда. И как это ни стран
но, Изделия местной художествен
ной артели намного дороже при
возных и хуже качеством.

Большое количество предметов 
первой необходимости мы можем 
с успехом производить на мест
ных предприятиях. Но вся беда 
в том, что у руководителей мест
ной промышленности глубоко уко
ренилась вредная привычка жить 
на всем привозном. Это же наблю
дается и в торгующих организа
циях, которые завозят в Бийск 
даже веники. И не случайно толь
ко за один прошлый год город 
получил из Томска и Новосибир
ска на 130 тысяч рублей мебели.

Важность задачи об удовлетво
рении трудящихся изделиями пер
вой необходимости явно недооце
нивают многие руководители пред
приятий. Например, на лесозаво
де цех ширпотреба ежегодно не 
выполняет свой план, а директор 
завода тов. Ларченко считает это 
вполне нормальным явлением.

1ГТОМУ ' Ш  и в кустардо про
мысловых артелях и предприяти
ях, которые в большинстве вы 
пускают предметы широкого пот
ребления, не учитываются запро
сы покупателей.

Больше всего они выпускают 
дорогостоящие изделия: письмен
ные столы, комоды, шифоньеры, 
тумбочки и особенно много мебе
ли кабинетной— конторской. Но в 
ассортименте этих предприятий 
очень редко можно встретить та
буреты, детскую качалку, кухон
ный стол, книжную этажерку и т.д. 
В развертывании производства то
варов широкого потребления ва 
основе использования местных 
сырьевых ресурсов нет инициати
вы и у руководителя местной про
мышленности тов. Гордика.

Руководящим организациям го
рода необходимо обратить серьез
ное внимание на состояние мест
ной промышленности и промысло
вой кооперации. Пора покончцть 
с безразличным отношением к  ас
сортименту товаров, вырабаты
ваемых на месте.

Необходимо во-всю развернуть 
произво,дство предметов широкого 
потребления. Для этого требуется 
максимальное участие всех пар
тийных, советских и профсоюзных 
организаций. Удовлетворение пот
ребностей трудящихся—почетное 
и ответственное дело. Задача пар 
тийных и непартийных больше 
виков выполнить его с честью.

Сообщение ТАСС
о  ратификацин Празидиумом Верховного Совета 

СССР мирного договора мажду Советским 
Союзом и Финляндией

19 марта с. г . Прр.зидиум Вер- ветским Союзом и Финляндской 
ховного Совета СССР ратифици- Республикой, заключенный в то - 
ровал мирный договор между Со- скве 12 марта 1940 года.

Привутие финляндских представителей 
г. Паасиниви и г. Войонмаа

19 марта прибыли в Москву! На Центральном аэропорте при- 
г. Паасикиви и г. Войонмаа. упол-j бывшие были встречены Зав. Про 
номоченные iipeaHAf^flia Фиалян- токольным Отделом НКНД т п . 
дип для обмена ратафпкационны- Барковым, Зав. Отделом Ириоал- 
ми актами мирного договора, за- тийских стран т. А. К. Лысяк, 
ключеяного между СССР и Фия- военным атташе шведской миссии 
ляндией. ! г .  Флодстрем.

Закрылась московская 
VIII областная и VII 

городская об'единеннгл 
конференция ВКП(б)

19 марта закончила свою рабо
ту московская V III областная и 
V II городская объединенная кон
ференция ВЕП(б). Конференция 
единогласно признала по.1Итиче- 
гкую  линию Московского обкома 
и горкома ВК[1|б) правильной и 
практическую работу удовлетво
рительной.

На состоявшихся 19 марта пле
нумах Московского областного и 
городского комитетов ВКП(^б) пер
вым секретарем МК и М ГК ВКП(б) 
избран товарищ Щербаков А. С.

(TACCJ.

Обмен ратификационными грамотами между СССР
и Финляндией

20 марта, в Кремле, Председа
тель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Наркоминдел тов. 
В. М Молотов и уполномоченные 
пре:шдента Финляндской Респуб
лики г. Паасикиви и г . Войонмаа

обменялись грамотами о ратифи
кации мирного договора между 
Советским Союзом и Финляндской 
Республикой, а также протокола 
к  мирному договору, подписан
ных в г . Москве 12 марта с. г.

Опровержение Т А С С
в  иностранной печати сообщает-^ 

ся, что между ■ Финляндией,' Шве-‘ 
цией и Норвегией будто бы ве
дутся переговоры о заключении 
так называемого «оборонительного 
союза» с задачами военной охра
ны границ Финляндии. При этом 
сообщается, что будто бы Совет
ский Союз не возражает против 
такого «оборонительного союза»

I между Финляндией, Швецией и 
Норвегией.

ТАСС уполномочен заявить, что 
эти сообщения насчет позиции 
Советского Союза не отвечают дей
ствительности, ибо, ка к это вид
но из известной антисоветской ре
чи председателя норвежского стор
тинга г . Хамбро от 14 марта, по
добный союз был бы направлен 
против СССР и находился бы в 
прямом противоречии с мирным 
договором, заключенным СССР и 

I Финляндией 12 марта с. г.

Весенний 
сев на юге

в  южных районах Союза— сред
неазиатских и закавказских рес
публиках— развертывается весен
ний сев. На 15 марта колхозы 
Союза засеяли яровыми культу
рами 683,9 тысяч гектаров.

Значительно лучше и органи
зованнее чем в прошлом году 
проходит сев в Киргизии. На 15 
марта колхозы республики посея
ли колосовых вдвое больше чем 
к  этому же времени в 1939 году. 
Вдвое выше прошлогодних темпы 
сева в Казахстане. Здесь уже за
сеяно 144,4 тысячи га.

Медленно развертываются ве
сенние полевые работы в респуб
ликах Закавказья. В Армении, 
Грузии и А.зербайджане засеяно 
меньше 15 тысяч гектаров.

(ТАСС).

По советской стране

ЮБИЛЕЙНАЯ РАДИОДЕКАДА
В связи с 15-летием советского I каду. В ней примут участие луч- 

радиовещания Украинский радио-|шие мастера столичных театров 
комитет проводит юбилейную дв-1

ЭКСПОНЕНТЫ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО 

КРАЯ
В Орджоникидзевском крае за

кончен отбор кандидатов на Все
союзную сельскохозяйственную вы
ставку 1940 года. Всего утверж
дено 11.686 экспонентов. В этом 
году число кандидатов в четыре 
раза больше чем в прошлом году.

Нёизменно первенство в борьбе 
за сталинские урожаи в крае дер
жит Ново-Александровский район. 
Все 43 колхоза, 4 совхоза, 2 МТС 
и 800 передовиков этого района 
утверждены для показа на вы
ставке.

НАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
В Костроме организован нарзд- 

ный университет медицинских зна
ний. Цель организации такого 
университета—ознакомить ‘ трудя 
щахся с элементарными знаниями 
медицины и научить их оказы
вать первую помощь пострадав
шим ох несчастных случаетв.

Для чтения лекций в универ
ситете выделено 14 лучших вра
чей.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ С САМОЛЕТА
Сотрудник Ленинградского Все

союзного геологического институ
та Логачев сконструировал ори
гинальный прибор, позволяющий 
производить разведку полезных 
ископаемых с самолета.

Прибор назван индукцион
ным Бет - Вариометром - Полуав
томат. В него закладывается лен
та, на которой отмечается непре
рывная кривая изменения магнит

ного поля, дающая возможность 
судить о присутствии на земле 
залежей железной руды.

Проверка руды производилась 
над уже известными залежами ж е
лезной руды Курской магнитной 
аномалии, в Хакассии и около 
Смоленска. Результаты проверки 
подтвердили хорошие качества 
Вет-Вариометра.

ОСВОЕНИЕ ПУСТЫНИ КАРА-КУМ
Через центр пустыни Кара-Еум 

проходит древнее русло Аму-Дарьи. 
В 1930 году но нему были про
пущены воды реки Ток. Размы
вая песчаные заносы, вода прош
ла в глубь пустыни на 115 ки
лометров, образовав многочислен
ные озера. Вокруг этих озер вы
росла богатая растительность. 
Здесь успешно произведены опы

ты по выращиванию хлопчатника.
В 1940 году сброс воды Аму- 

Дарьи в старое русло решено пов
торить в значительно большем 
объеме. Сейчас определяются воз
можности доведения воды Аму- 
Дарьи до станции Уч-Аджи.

(ТАСС).

НОВЫЕ МТС
В Волынской области орга

низуются 18 машинно-трактор
ных станций. Создаются курсы

трактористов, на которых будет 
обучаться около 600 человек, в 
том численного женщин. (ТАСС).
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Консультация

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ БОЛЬШЕВИЗМА
(ПРОДОЛЖЕЕИЕ. НАЧАЛО СМ. В № 39).

Одним из важнейших органи
зационных принципов большевиз
ма является требование прочной, 
постоянной связи партии с мас
сами. «Партия есть воплощение 
связи передового отряда рабочего 
класса с.миллионными массами 
рабочего класса. Каким бы луч 
шим передовым отрядом ни была 
партия и как бы она хорошо ни 
была организована, она все же 
не может жать и развиваться 
без связей с беспартийными мас
сами, без умножения этих связей, 
без упрочения этих связей. 
Партия, замкнувшаяся в себе, 
обособившаяся от масс и потеряв
шая или даже ослабившая связи 
со своим классом,—должна поте
рять доверие и поддержку'масс,— 
следовательно—должна неминуемо 
погибнуть. Чтобы жить полной 
жизнью и развиваться, партия 
доляша умножать связи с массами 
и добиться доверия миллионных 
масс своего класса» («Краткий 
курс истории ВКЩ б}», стр. 
4 7 - 4 8 ) .

Все великие исторические побе
ды: уничтожение царизма, свер
жение капитализма, завоевание 
диктатуры рабочего класса и 
построение социализма — партия 
не смогла бы завоевать, если 
бы не осуществляла этого 
большевистского принципа о свя
зи партии -с массами. Вожди 
большевистской партии Ленин и 
Сталин хгеустанно заботились 
о том, чтобы партийные орга
низации свято соблюдали его 
и претворяли в жизнь.

Начиная с первых дней созда
ния партии, когда она начинала 
свою деятельность в виде неболь 
ших подпольных кружков, и кон
чая сегодняшним днем, когда она 
завоевала величайшие победы и 
стоит во главе могучей страны 
социализма, связь с массами сто
яла всегда в центре внимания 
партии.

дящиеся массы представляют не-, практическим руководителем дви-| б) периодическую отчетность рического h jth . Оппортунии 
исчерпаемый источник сил. й 'ж е н и я  может быть только особая j партийных органов перед своими всех мастей всегда выступали пр
партия обращалась и обращается 
к этому источнику, черпая из 
него постоянно все новые и но
вые силы. Всегда вместе с масса
ми и во главе масс партия заво
евала исторические победы.

Товарищ Сталин повседневно и 
настойчиво учит большевиков не 
только учить массы, но и учиться 
у масс.

центральная группа (назовем ее, партийными организациями; 1тив ленинского требования дй 
хоть Центральным Комитетом), i ... в) строгую партийную дисцип- Циплины в рядах партии. С с 
сносящаяся лично со всеми коми-|лину и подчинение меньшинства мых первых дней формирован;) 
тетами, включающая в себя все; большинству; | партии меньшевики, Троцкий
лучшие революционные силы всех. г )  безусловную обязательность ! нечисть больше всего б

^  решсний ВЫСШИХ органов ДЛЯ НИЗ- j F - ’ ^cb ииенно против этого тр 
поряжающаяся всеми общепар- |бования. Оппортунизм по свое
тийными делами...» (Соч., т. V стр .! гг « si i природе не терпит дисциплине

“ Г  ПР0Л«ТЧСИЯ б 1 ь ш е в т т с и я  д 4

С огромной силой показывает 
товарищ Сталин все величие свя
зи партии с массами. «Я думаю,
—говорит товарищ Сталин, — 
что большевики напоминают нам 
героя греческой мифологии, Ан
тея. Они, так же, как и Антей, 
сильны тем, что держат связь со 
своей матерью, с массами, которые
породили, вскормили и воспитали' основе централизма. 
ИХ. И пока они держат связь со 
своей матерью.

В условиях диктатуры работе-' поставив в порядок дня
: ifV in  QQTiOTTW гтллФдаггог1алг*л гго класса, когда перед партией i задачу постепенного перехо 

встали еще более сложные за,да-,'*^^ социализма к  коммунизму 
чи руководства всей системой n p o -F '^ ^ n n  внесла изменения идопол-
летарского государства, значение i 
централизма выросло во много 
раз. Всю огромную сумму разно
образных и сложных задач по
строения социализма в нашей стра
не нельзя было -бы разрешить, 
если бы партия не была построе-

с народом, они 
имеют все шансы на то, чтобы 
остаться непобедимыми».

VI
Для того, чтобы осуществить 

исторические задачи, стоящие пе
ред рабочим классом, для того, 
чтобы руководить массами и пра
вильно построить и вести всю 
свою работу, ]1артия построена 
на основе ценгрализ)иа. Она име
ет единый устав и единую пар
тийную дисциплину, единый р у 
ководящий орган, проводит прин
цип подчинения меньшинства 
большинству партии, отдельных 
организаций— партийному центру, 
а низших организаций— высшим.

Необходимость централизма для 
партии нового тина Ленин и 
Сталин выводили из самого ха
рактера классовой борьбы проле 
тариата и задач, стоящих перед

Вместе с тем большевистский 
централизм есть централизм де
мократический. Демократизм 
обеспечивается тем, что все 
партийные органы снизу до
верху выбираются. Они обяза
ны систематически отчитываться 
перед избравшими их организа
циями. Тем самым выборные парт- 
органы ставятся под системати
ческий широкий контроль масс 
членов партии.

«Партийные массы, — говорил 
товарищ Сталин на февральско-

нения в свой устав, направлен
ные к  широкому развитию внут
рипартийной демократии.

Партия живет и действует в 
стране победившего социализма, 
она руководит обществом, в кото
ром нет эксплоататорских классов. 
Советское общество живет и раз
вивается на основе самой демокра
тической в мире Сталинской Кон
ституции. Выросшие в политиче
ском и культурном отношении со
ветские. люди предъявляют повы
шенные требования к своим ру
ководителям, к  партийным орга
низациям. Роль коммуниста как 
вожака массы значительно возра
стает.

Сохраняя и подчеркивая в ус
таве незыблемость организацион
ных принципов большевизма, пар
тия вносит ряд новых положений

мартовском Пленуме ЦК в 1937 г ., |в соответствии с изменившимися
— проверяют своих руководителей 
на активах, на конференциях, на 
съе.здах путем заслушивания их 
отчетов, путем критики недостат
ков, наконец, путем избрания 
или неизбрания в руково,дящпе 
органы тех или иных руководя
щих товарищей».

Благодаря принципу демокра-
ним. Для того, чтобы вести борь- тического централизма все члены
бу за коренные интересы всего 
рабочего класса, а не только за 
частичные интересы тех или иных 
его отрядов; для того, чтобы объя-

партии непосредственно пли че
рез своих выборных представи
телей принимают участие в выра
ботке решений партии, в партий-

вить войну не на жизнь, а на ных собраниях, конференциях.
В своей знаменитой книге « Л е т - ' ^F H T p a - съездах. Таким образом решения
D своей знз-менитои книге «дет ; у1ияпкяиплмт яппя.пят\г гпптптопРФ. I пяптии РЫПЯЖЯ.ЮТ общую волю

ская болезнь «левизны» в ком- f Z l l Z  п а р ? м '“ '
мунизме» Ленин важнейшее место 
отводит вопросу о связи партии 
с рабочим классом, с массами. 
Он учит использовать все самые 
малейшие легальные возможности 
и настойчиво требует от комму
нистических партий стран капи
тализма участия в массовых орга
низациях-профсоюзах, коопера
тивах, культурно-просветительных 
учреждениях. На опыте всей исто
рии большевистской партии Ленин 
показывает коммунистам всех 
стран, что партия революционного 
пролетариата только тогда может 
вести успешно борьбу против ка 
питализма и отстаивать интере
сы трудящихся, когда она тесно 
и крепко связана с массами

Особое значение связи с масса
ми в условиях пролетарской д ик
татуры вытекает из того, что 
партия является правящей пар
тией, руководит всеми органами 
государственной власти, всей стра
ной. Товарищ Сталин проявляет 
особую заботу о связи партии с 
массами и видит в этом важней
ший залог правильной работы 
всех государственных и других 
организаций, вернейшее средство 
борьбы с бюрократизмом, с чуж
дыми и враждебными влияниями, 
с подрывной деятельностью врагов 
народа. Рабочий класс, все тру-

венной власти капитализма и раз
решить за тем величайшие сози
дательные задачи построения со
циалистического общества, нужна 
хорошо организованная и центра
лизованная партия.

Без централизма не может быть 
боеспособной партии, учат вожди 
большевизма.

Принцип демократического цент
рализма обеспечивал и обеспечи
вает такое построение партии, 
когда все ее организации и чле
ны подчиняются единому центру, 
сосредоточивающему всю полноту 
власти и мощь партии и направ
ляющему ее силы туда, куда 
требуют интересы революционной 
борьбы. Он мобилизует внимание 
и силы партии на решающих по
литических задачах, подымает от
дельных коммунистов и целые от
ряды партии для их разрешения.

Единое, централизованное руко
водство обозревает весь путь ра
бочего движения, обобщает весь 
опыт борьбы за социализм, учиты
вает лучшие примеры, анализи
рует недостатки и принимает ме
ры к  их быстрому исправлению.

Разъясняя значение централи
зации для партии нового типа, 
Ленин в «Письме к  товарищу о 
наших органи,зац0овных задачах» 
указывал: «Непосредственным же

На X III  конференции РКП;б) 
товарищ Сталин говорил:

«Мы демократию понимаем, как 
поднятие активности и сознатель
ности партийной массы, как си
стематическое втягивание пар
тийной массы в дело не только 
обсуждения вопросов, но в дело 
руководства работой».

Внутрипартийная демократия 
неразрывно связана с большеви
стской сагяокритикой. Открытая, 
гласвая критика в рядах партии 
является одной из важнейших 
особенностей партии нового типа, 
чего не знали партии I I  Интер
национала, боявшиеся самокрити
ки в своих рядах пуще огня.

Но когда решения партии при
няты, постановления соответствую
щими партийными инстанциями 
вынесены, каждый член партии 
обязан проводить их в жизнь.

Устав дает исчерпывающее оп
ределение принципа демократиче
ского централизма, лежащего в 
основе организационного строения 
партии.

«Руководящим принципом ор
ганизационного строения партии 
является демократический центра
лизм, означающий;

а) выборность всех руководя
щих органов партии снизу до
верху;

условиями и задачами своей ра
боты. Дополнения п изменения, 
внесенные X V III съе.здом партии 
в устав, призваны развернуть 
внутрипартийную демократию, уст
ранить все препятствия, стоящие 
на этом пути, упрочить связь с 
массами, еще выше подпять а к
тивность коммунистов и сделать 
партийные организации еще более

циплина—смерть для оппортуни 
ма Там, где нет дисциплины, та. 
процветает оппортунизм. Нагляд 
ныи примером этого являютс 
партии I I  Интернационала, изч 
еденные оппортунизмом до корней

Огромное значение имеет стро 
жайшая дисциплина в рядах пар 
тии в период диктатуры рабочей 
класса. Характер задач, стоящи 
перед партией, острота классовы: 
битв за победу социализма, обо 
рона страны пролетарской дикта 
туры от враждебного капитали 
стического окружения требую' 
усиления дисциплины рядов боль 
шевистской партии. С предель 
ной ясностью и силой показа: 
Ленин значение дисциплины 
условиях переходного период; 
от капитализма к  коммунизму 
«Наверное, теперь уже почти вся 
кий видит, что большевики н( 
продержались бы у власти не тс 
что 2*/2 года, но и 24, месяца 
без строжайшей,, поистине желез 
ной дисциплины в нашей партии, 
без самой полной и беззаветной 
поддержки ее всей массой рабо
чего класса..,» (Соч. т. XXV, 
стр. 173).

Сила большевистской дисцип
лины в ее глубокой сознательно 
сти и идейности. Убежденность 
большевиков в правоте своего де
ла, знание законов общественного

боеспособными, отвечающими ус-1 развития, основанное на маркси- 
ловиям завершения строительства I стеко-ленинской науке, верность и | 
социалистического общества и по- преданность рабочему классу и ; 
степенного перехода к  коммуниз- его партии делают большевист-; 
му. Устав партии, принятыйсъез- скую дисциплину ни с чем не- 
дом, знаменует расцвет внутри- сравнимой крепостью, 
партийной демократии. j Дисциплина в партии может,

Пункты о правах членов пар- быть проведена и укреплена лишь 
тии, о системе выборов всех п а р -1 на основе внутрипартийной демо- 
тийных органов снизу доверху : кратии. Товарищ Сталин дал клас- 
путем закрытого (тайного) голо-'сическую характеристику понима

ния большевистской дисциплины: 
«...Железная дисциплина в пар-

сования, о правах первичных пар
тийных организаций, о партий
ном стаже для руководящих пар
тийных работников, о роли акти
вов, об общепартийных конферен
циях направлены к  широкому раз
витию внутрипартийной демокра
тии, требуют строгого соблюдения 
принципа демократического цент
рализма в работе всех организа 
ций партии-.

V II

тии немыслима без единства во
ли, без полного и безусловного 
единства действия всех членов 
иартии. Это не значит, конечно, 
что тем самым исключается воз
можность борьбы мнений внутри 
партии. Наоборот, железная дис
циплина не исключает, а предпо- 

Iлагает критику и борьбу мнений 
; внутри партии. Это, тем более.

Важнейшим организационным не значат, что дисциплина дол- 
принципои большевизма является ,®на быть «слепой». Наоборот, же- 
требование железной д и с ц и п -1-^^зная дисциплина не исключает, 
ЛИНЫ для членов партии. Б езта-|3 ' предполагает сознательность и 
кой дисциплины не может быть ■ Добровольность подчинения, ибо 
подлинно пролетарской партии. I только  ̂сознательная дисциплина 
«Партия в своей практике, если j может быть действительно жедез- 
она хочет сохранить единство., ной дисциплиной. Но после того.
своих рядов, должна проводить 
единую пролетарскую дисципли
ну, одинаково обязательную для

ка к борьба мнений кончена, кри
тика исчерпана и решение при
нято, единство воли и единство

всех членов партии, ка к для ли^ действия всех членов партии яв-
деров, так и для рядовых» («Крат
кий курс истории ВЕП(б)», стр., 
49 ).

Ленин и Сталин провели огром
ную борьбу за отстаивание прин
ципов большевистской дисципли
ны, за сохранение дисциплины в 

■ партии на протяжении всего исто-

ляется тем необходимым условием, 
без которого немыслимы ни еди
ная партия, ни железная дис
циплина в партии» («Вопросы 
ленинизма», стр. 72—73, 11-е 
изд.).

{Окончание на 3-м стр.).
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
БОЛЬШЕВИЗМА

(ОКОНЧАНИЕ)
Устав ВКП(б) от начала до 

конца пронизан требованием стро
жайшей дисциплины. Он требует 
дисциплины от всех членов пар
тии, на каком бы посту они ни 
находились; он требует дисципли
ны от всех партийных организа
ций снизу доверху; он требует 
дисциплины от партийных групп 
в непартийных организациях. Вме
сте с тем устав показывает, что 
дисциплина может и должна осу
ществляться в неразрывной связи 
с внутрипартийной демократией. 
«Только на основе внутрипартийной 
демократии может быть разверну
та большевистская самокритика и 
укреплена партийная дисциплина, 
которая должна быть сознательной, 
а не механической», — говорит 
устав ВКП(б].

Железная большевистская дис
циплина невозможна без единства 
воли, без единства действий всех 
членов и организаций партия. 
«Партия есть единство воли»,— 
учит товарищ Сталин. Органи
зационные принципы большевиз
ма не допускают образования и 
существования в рядах партии 
группировок и фракций.

На протяжении своей истории 
партия провела огромную борьбу 
против разного рода антипартий
ных группировок. Разгром их 
был необходимым условием завоева
ния победы социализма. Особенно 
острая борьба развернулась, как 
известно, в послеоктябрьский не-  ̂
риод. Троцкисты, зиновьевцы, 
бухаринцы, децисты, «рабочая 
оппозиция» и прочие враги боль
шевизма стремились создать свои 
фракции в партии, чтобы разло
жить ее ряды, загубить дело со
циализма. Под руководством 
Ленина и Сталина партия разгро-f 
мила фракционеров. Она руко
водствовалась при этом знамени-! 
той резолюцией о единстве партии, i 
написанной Лениным и принятой , 
X партсъездом. Ленин требовал

полного и беспощадного уничто
жения всякой фракционности в 
партии. Специальный пункт ле
нинской резолюции обязывал 
парторганизации и парторганы, 
не взирая на лица, исключать 
из своих рядов всех тех, кто по
пытается вести фракционную де
ятельность.

Товарищ Сталин обогатил и раз
вил ленинское учение о партии, 
он разработал дальше и приме
нил организационные принципы 
большевизма в новых условиях. 
«Если Ленин в своей замечатель
ной работе «Шаг вперед, два ша
га назад» развил организацион
ные положения, ставшие затем 
организационными основами пар
тии нового типа, партии боль
шевиков, то товарищ Сталин 
как в области теории, идеологии 
и тактики, так и в вопросах по
становки всей нашей организаци
онной работы на научные рельсы 
развил далее -основы организаци
онного учения о партии, данные 
Ленивым, пополнил организацион
ное учение о партии новыми по
ложениями, новыми законами, 
двинул организационную науку 
большевизма вперед и тем самым 
вооружил партию и рабочий класс 
на осуществление всемирно исто
рических задач построения соци
ализма в нашей стране».

В осуществлении ленинско-ста
линских положений об организа
ционном строительстве партии, в 
неуклонном соблю.дении устава 
всеми партийными организациями 
и каждым коммунистом —  залог 
дальнейшего укрепления партии 
и повышения авангардной роли 
коммунистов в великой борьбе за 
полное торжество коммунизма.

Б. ПОНОМАРЕВ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
имени ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Использовать оставшиеся дни 
зимнего сезона

Постановлением СНЕ СССР от 
26 ноября 1939 года утвержден 
новый комплекс «Готов к  труду 
и обороне СССР». Это постановле
ние— яркое свидетельство заботы 
партии и правительства о совет
ских физкультурниках.

Новый комплекс П О  поднимает 
на невиданную высоту значение 
физической культуры, ка к не
отъемлемой части коммунистиче
ского воспитания трудящихся и 
их подготовки к  созидательному 
стахановскому труду и обороне 
страны. Он открывает широкие 
возможности для трудящихся на
шей родины к  овладению оборон 
ными видами спорта.

Молодежь и все трудящиеся 
нашего города с большим удовле
творением встретили постановле
ние СНЕ СССР о новом комплексе 
П О . Десятки и сотни юношей и 
девушек активно проводят сдачу 
норм П О  и БПО. Введение в 
действие нового комплекса П О  с 
1 января 1940 года коренный' 
образом должно перестроить всю 
работу физкультурных организа
ций. Ряд организаций города по- 
деловому взялись за перестройку 
работы и в первую очередь за

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
МОЛОДЕЖНОЙ 

БРИГАДЫ .
По инициативе первичной ор

ганизации ВЛЕСМ на хлебозаводе 
№  1 на-днях создана молодеж
ная бригада, которую возглавляет 
мастер тов. Пырсикова.

Уже в первые дни эта бригада 
добилась хороших показателей в 
своей работе. За четыре смены 
она по заданию должна выпечь 
29.120 килограммов хлеба, а вы
пекла— 34.206 килограммов, что 
составляет 117,5 процента. При 
этом брак продукции составил 
всего 37 килограммов, то есть 
одиннадцать сотых процента. При
пек получен от 47,8 до 49,2 про
цента. Санитарное состояние це
ха хорошее.

Особо замечательно в эти дни 
работали садчики Иванова и Еи- 
рилова, кочегар Важенцев, помощ
ник мастера Еу.знецов, лаборант 
Велянина, катчица Хижняк, сани
тарка Еокшарова и бракер Его
рова.

Молодежная бригада включи
лась в социалистическое соревно
вание с бригадой jYs 2. Е настоя
щему моменту она держит пер
венство по всем показателям.

За последнее время завод №  1 
по Бийскому хлебокомбинату яв
ляется передовым, ка к по выпо.т- 
ненйю производственной програм
мы, а также и по снижению бра
ка. Обсудив итоги работы первых 
дней, молодежная бригада поста
вила своей задачей работать еще 
лучше, выпекать хлеб только хо
рошего качества. Она обязалась 
помогать отстающим бригадам и 
добиться, чтобы завод № 1 и 
впредь был передовым.

Е. ЛЕБЕДЕВА.
Секретарь первичной 
организации ВЛЕСМ.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
На-днях произведена проверка 

выполнения договора социалисти
ческого соревнования между Бий- 
ским и Барнаульским радиоузла
ми.

В заключенном договоре коллек
тивы брали обязательства давать 

1 высококачественную трансляцию 
I материалов, добиться увеличения 
I числа стахановцев и ударников, 
|не иметь технических остановок 
' и брака по вине аппаратной и т.д.
I Результаты проверки показали,
! что коллектив Бийского радиоузла 
взятые обязательства выполнял 
хорошо.

I Во время подготовки и прове
дения выборов в местные Советы 1 не имелось ни одной остановки по 
техническим причинам, все изби
рательные участки были радио
фицированы, проведен ряд хоро
ших передач. Монтеры узла сверх 
плана отремонтировали 865 то
чек, обеспечено хорошее качество 
работы.

Весь персонал узла охвачен тех
нической учебой, а техники уже

сдали гостехэкззмен. В коллекти
ве широко развернуто социалисти
ческое соревнование. Сейчас в ра
диоузле имеется 4 стахановца и 
4 ударника. За высококачествен
ную установку новой усилитель
ной аппаратуры бригада техников 
во главе с тов. Маниным получи
ла благодарность от краевого уп 
равления связи.

Ход социалистического соревно
вания систематически отражается 
в стенной газете «Наш радио
фронт», которая регулярно выхо
дит два раза в месяц.

-Для исправления недостатков и 
передачи опыта хорошей работы 
два раза в месяц проводятся про
изводственные совещания.

Продолжая социалистическое со
ревнование имени Третьей Сталин
ской Пятилетки, коллектив радио
узла взял на себя обязательство 
работать на отлично.

В. ТЕКУТЬЕВ,
уполномоченный по радиофика
ции.

С честью выполняют свои 
обязательства

Хорошо организовано социали
стическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки 
среди рабочих вагоноремонтного 
пункта железной дороги. Бригад
ные и цеховые договора прове
ряются ежемесячно, а индивиду
альные—два раза в месяц.

Птоги соревнования, ка к пра
вило, обсуждаются на цеховых 
собраниях. Положительный опыт 
работы стахановцев популяризи
руется через стенную газету. 
Лучшие люди цехов заносятся на 
доску почета.

Соревнуясь между собой, рабо
чие механического и ремонтно- 
сборочного цехов с честью выпол

няют свои обязательства. В насто
ящее время здесь нет ни одного 
рабочего, не выполняющего норм.

Токарь тов. Пьянков, работая 
на двух станках, систематически 
выполняет нормы на 300 процен

то в  и выше. Высоких показате
лей в соревновании также доби
лись кузнецы тт. Трушин н Сте
панов. Они ежедневно дают по три 
нормы. А электросварщики тт. 
Русских и Лапшин вырабатывают 

'до 5 норм. До 300 процентов к 
I норме и выше дают: маляр т. Ба
ранов, слесарь т. Сафонов и под
носчик деталей т. Тюлиндинов.

В. ПЕТРОВ.

Методом социалистического соревнования

практическое овладение новым 
комплексом. Физкультурные орга-1 
низации учительского института,; 
фельдшерско-акушерской ш колы ,' 
сельхозтехникума, лесохимтехни-1 
кума и многие другие досрочно' 
выполнили государственное зада-J 
ние по сдаче норм ГТО по лыжам.' 
Однако работа но перестройке 
физкультурного дела в соответст
вии с новым комплексо.м ГТО в 
большинстве организаций прохо
дит явно неудовлетворительно.' 
В физкультурных обществах' 
«Темп», «Локомотив», «Больше-! 
ВИК», в коллективах спиртзавода 
и винзавода до сих нор ни один j 
физкультурник не сдал норм по j 
лыжам. Объясняется это тем, что 
партийные и комсомольские орга-| 
низации не контролируют работу 
физкультурных обществ и не ока 
зывают им повседневной практи
ческой помощи.

Сейчас партийные и комсомоль
ские организации должны так пе
рестроить физкультурную работу, 
чтобы за остающиеся дни зимне
го сезона сдать нормы по лыжам.

А. ИГНАТаВ. 
Зав. военным отделом 
горкома ВЕЯ(б).

Бийское паровозное депо на 
Томской железной дороге долгое 
время считалось одним из отста
лых II аварийных.

Включившись в социалистиче
ское соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки за досроч
ное выполнение плана по произ
водительности труда, рабочие де
по добились высоких показателей 
в своей повседневной работе.

Ероме внутрицехового и бри
гадного соревнования рабочие де
по имеют договор социалистичес
кого соревнования с бывшими 
стахановцами депо, а теперь бой
цами РКЕА. По договору с бойца
ми т.т. Еостицким, Тропиным, 
Пугачевым и др. рабочие ком
плексной бригады обязались изу
чать военное дело, выпускать 
паровозы из промывочного ремон
та за одну смену, нормы выпол
нять не ниже ка к  на 150 про
центов и обеспечивать высокое 
качество работы.

Это обязательство рабочие ком
плексной бригады выполняют с 
честью. Они дают высокое каче
ство ремонта и ежедневно выпол
няют план на 160— 170 процен
тов.

Лучшим бригадиром комплекс
ной бригады является депутат 
городского совета, держатель

переходящего мандата дорпроф- 
сожа тов. Еондратьев.

— Этот мандат хотя и перехо
дящий, но он из моих рук ни к 
кому не переедет,—так заявляет 
тов. Еондратьев.

Бригада тов. Еондратьева си
стематически выполняет план на 
186— 190 процентов.

Бригада автоматного цеха, где 
бригадиром тов. Литусов, в сред 
нем выполняет план на 150 про
центов, а автоматчик тов Поле
жаев дает за смену по две нормы 
и больше.

Лучшие машинисты - крпвоно- 
совцы в день подведения итогов 
работы за первую половину мар
та получили переходящие мандаты 
дорирофсожа. Среди них ма
шинист тов. Зеленин, выполняю
щий нормы на 130 процентов, и 
машинист тов. Пыльнов, который 
дает по полторы нормы за смену 
и сэкономил за февра.дь 11,5 
тонны топлива,

Еоллектив подсобного цеха, 
поставив на должную высоту со
циалистическое соревнование и 
применив стахановские методы 
работы, добился такого положения, 
что каждый из рабочих выполня
ет нормы не менее чем на 110 
процентов. А отдельные стаханов

цы, как, например, строгальщики 
т. Борисов—на 183 процента и 
т. Гребенщиков — на 205 проц. 
За первую половину марта кол
лектив подсобного цеха план вы 
полнил на 193 процента.

Итоги работы всех служб депо 
ежедневно освещаются на досках 
показателей. Ход соревнования 
регулярно обсуждается на цехо
вых собраниях.

В депо хорошо поставлена тех
ническая учеба В частности 70 
человек приобретают специально
сти паровозников. Восемь женщин 
учатся на помощников машини
стов, среди них т.т. Динисенко и 
Панина являются отличниками 
учебы. В 1940 году 14 машини
стов, 6 поммашинжстов и 6 коче
гаров сдали техминимум.

Благодаря деловой постановке 
социалистического соревнования 
коллектив депо добился первен
ства на Томской железной дороге.

15 марта ему вручено перехо
дящее красное знамя дорпрофсожа 
и управления дороги.

Стахановской работой,— заявили 
рабочие в своем решении,—мы 
закрепим это знамя за собою на
всегда.

В. ТРОИЦКИЙ.
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ДРАКА В ЯПОНСКОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ

19 марта в нижней палате 
японского парламента произошел 
скандал, сопровождавшийся руко
пашной схваткой между членами 
партии Минсейто п Сякай тайсюто. 
Поводом к  скандалу послулсил 
отказ министра иностранных дел 
Арита ответить на вопрос депу
тата Кийоои об инциденте с па
роходом «Асама мар)>. Председа
тель нижней палаты парламента 
Кояма одернул Кийоси, заметив 
ему, что министр пностранных 
дел не обязан отвечать на этот 
вопрос. Тогда член партии Сякай 
тайсюто Ода подбежал к  Кояма 
Б потребовал, чтобы Арита отве

тил на вопрос Кийоси. Парламент
ская охрана попыталась было 
вывести Ода из помещения пар
ламента, но депутаты парламента 
члены партии Сякай тайсюто 
повскакали со своих мест и не 
дали охране вывести Ода. В кон
фликт вмешались члены партии 
Минсейто и началась потасовка 
между депутатами, длившаяся 
30 минут.

♦
Японская газета «Джапан 

тайме» напечатала это сообщение 
под заголовком «Парламент пре
вратился в ад кромешный».

(ТАСС).

Положение 
в английских 

колониях
Английская печать скупо осве

щает положение в колониях Бри
танской империи. Однако даже те 
сведения, которые проникают в 
английские газеты, свидетельст 
вуют о беспощадной эксплоатапии 
колониальных народов английски
ми поработителями.

Английские газеты недавно со
общали, что в Кингстоне (глав
ный город острова Ямайка) рабе* 
чие вынуждены жить в уборвыд. 
Несколько сот людей, чтобы избе
жать голодной смерти, обратилось 
к  властям с просьбой посадить их 
в кингстонскую тюрьму. Рабочие 
лишены всяких политических прав 
По словам газет губернатор Ямай
ки  одновременно является королем 
и премьер-министром, вернее ска
зать полным диктатором остроьа.

На Ямайке с каждым днем ра
стет безработица. В этой колонии 
нет установленного минимума за
работной платы, нет страхования 
по болезни. Не менее 65 процен
тов населения не умеет читать в 
писать. (ТАСС).

Увеличение рабочего 
дня в Турции

Турецкое правительство издало 
постановление об увеличении ра
бочего дна с 9 до 12 часов Это 
постановление распространяется 
на все промышленные предприя
тия и рудники. Постановление 
будет применено также к  женско
му и детскому труду. В дальней
шем женщины и дети должны ра
ботать в ночные смены, что преж
де запрещалось. (ТАСС).

Голод в северной части 
провинции Шаньси

в  северной части провинции 
Шаньси (Китай) свирепствует го
лод. Особенно сильно он ощущает
ся в районе Янмыньгуавь, где 
такого голода не наблюдалось в 
течение последних 60 лет. Голод 
вызван засухой. Китайское пра
вительство нриндмает меры к  ока- 
ваиию помощи населению

(ТАСС).

Поход реакции 
против рабочих 

во Франции
Из Лондона сообщают, что фран 

цузский рабочий Броже пригово
рен к  одному году тюремного за
ключения за пение «Интернацио
нала». На суде Броже заявил, что 
«Интернационал» это «мятежный 
гимн» и пение его равносильно 
оскорблению национальной чеср.

В Париже уволено 6 препода
вательниц за то, что они принад
лежали раньше к компартии Кро
ме того парижские власти аресто
вали 27 юношей и девушек по 
обвинению в том, что они пыта
лись восстановить комсомольскую 
организацию.

(ТАСС).

Отставка кабинета 
Даладье

Агентство Гавас сообщает, что 
20 марта все министры кабинета 
Даладье заявили о коллективной 
стставке кабинета Пре.зидент Фран
ции Лебрен принял отставку пра
вительства Даладье. Формирова
ние нового кабинета поручено 
Полю Рейно— бывшему министру 
финансов.

(ТАСС).

Дмеринаискэя печать 
о налете германских 

самолетов 
на Сиапа-Флоу

По сообщению американской пе
чати во время налета германских 
бомбардировщиков на Скана Флоу 
(английская военно-морская база) 
им удалось сбросить бомбы на 6 
крупны х военных кораблей, в том 
числе крейсеров. Несколько ко 
раблей получили серьезные пов
реждения. В один из кораблей 
попали две бомбы, в результате 
чего он почти полностью уничто
жен.

'  (ТАСС).

Раскрытие „треста убийц'* в США
Как сообщает американская пе

чать, в Нью Йорке раскрыта ор
ганизация «трестаубийц». «Трест» 
специально подготовлял для своей 
преступной деятельности молодых 
людей, превращая их в профес

по всей стране и получал огром
ные прибыли, однако очень скром
но оплачивал «труд» убийц. Оче
видно «трест» был связан с ка
кой-нибудь влиятельной полити
ческой организацией, так как

сиональвых убийц «Трест» часто убийцы, состоявшие в этом «тре- 
убивал самих убийц после того, сте», часто арестовывались, но, 
ка к они узнавали слишком много однако, вскоре выпускались на

СТАХАНОВСКАЯ 
РАБОТА 

НЕ В ПОЧЕТЕ
В своем постановлении V III пле

нум ВЦСПС обязал фабрично-за
водские и местные комитеты, а 
также цеховые комитеты и проф- 
группоргов шире организовать пе
редачу стахановских методов рабо
чим и работницам.

Бийский группком союза па
рикмахерских, бань и прачечных 
ничего не сделал для выполнения 
этой задачи. Он не возглавил со
циалистического соревнования и 
не .оказал помощи стахановцам в 
организации передачи их опыта 
отстающим рабочим.

На вопрос—сколько стаханов
цев и ударников имеется в пра
чечной и красильной мастерской, 
председатель груопкома тов. Боль
шакова не могла ответить. В 
группкоме нет учета стахановцев 
и ударников, с рабочим коллек
тивом не ведется политико-массо
вой работы по внедрению опыта 
передовых людей производства.

Например, работница прачеч
ной, депутат городского совета 
Татьяна Балахнина обязалась сти
рать белье на стиральном бара
бане и вручную Совмещая меха 
ническую стирку с ручной, она 
за 15 дней перевыполнила норму. 
Прямой долг профорганизации —  
поддержать инициативу тов Балах
ниной, популяризировать ее опыт 
работы среди рабочих прачечной. 
Однако этого не случилось.

Бывшие работницы прачечной 
Нагих и Фоминых пытались ок
леветать т. Балахнину, опорочить 
ее инициативу. Группком союза 
ничего не предпринял для того, 
чтобы защитить стахановку и 
привлечь клеветников к  ответст
венности. Он даже не знал о том, 
что смелые начинания тов. Балах
ниной игнорировались админи
страцией.

Группком совершенно не руко
водит местными комитетами. 
Кружковая работа на предприя
тиях не развернута. При бане 
№  1 органи.чован кружок МОПР, 
но в течение двух лет там не бы
ло ни одного собрания.

Комитет союза парикмахерских, 
бань и прачечных должен пере
строить свою работу и по-больше
вистски взяться за выполнение 
решений Y III  пленума ВЦСПС.

Ф . ЧУВАКИН.

Замечательный концерт

подробностей о деятельности своей 
организации.. «Трест» действовал

свободу.
(ТАСС).

Лекции
для родительского 

актива
18 марта методический кабинет 

Бийского Дома учителя для роди
тельского актива ш к о л Л ^  1 ,2 ,11  
и 15 организовал лекцию на те
му: «Семья и школа».

Лекцию прочитала инспектор 
гороно тов. Винокурова. Присут
ствующие 75 родителей-активи- 
стов, выразили бо.1ьшой интерес к  
данной теме. После лекции сила
ми учащихся 11-й и 15-й школ 
была проведена художественная 
часть.

Следующую лекцию для роди
телей учащихся школ № № 1в, 21, 
25, 8 и 17-й на эту же тему ме
тодический кабинет намечает про
вести 24 марта.

Хорошее начинание в работе 
Дома учителя и методического ка 
бинета будет закреплено. Во вто
ром квартале текущего года ро
дители прослушают лекции и бе
седы на педагогические и меди
цинские темы. М. ТРУБНИКОВ.

Участники Всесоюзного конкурса 
эстрады, выступившие 19 марта 
в гортеатре, доставили нашему 
зрителю настоящее удовольствие. 
В Бийске давно не было таких 
концертов.

Концертная программа отлича
лась большим разнообразием и со
держательностью. Чайковский и 
Даргомыжский, русские шуточные 
песни и балетные номера, худо
жественное слово и здоровый, зло
бодневный юмор— все, кажется, 
нашло свое место в этом дружном, 
спаянном ансамбле.

Артист Г. Хворостьянов с боль
шим чувством исполнил знамени
тую арию Ивана Сусанина и арию 
Мельника из оперы «Русалка». 
В. Зинкевич порадовала прекрас-;

ныи исполнением русских народ
ных шуточных песен. Исполни
тельница жанровых песенок А. Ле
бедева спела известные по мно
гим кинофильмам песни, заражая 
слушателей лирической теплотой.

По достоинству были награжде
ны аплодисмевтами исполнитель
ница балетных номеров Флори и 
артист Бажанов, выступивший с 
художественным чтением.

Но особенным успехом пользо
вался Лысанов. Его свежий, ори
гинальный юмор— и в роди кон
ферансье и в выступлениях с 
самостоятельными номерами—вы
зывал гомерический смех.

23 и 24 марта участники Все
союзного конкурса эстрады дадут 
в Бийске еще два концерта.

О проведении городского уиения 
по местной противовоздушной обороне

Постановление исполнительного комитета Бийского 
городского Совета депутатов трудящихся 

от 2 /  марта 1940 года

На основании решения бюро 
горкома ВКП(б) и исполнительно
го комитета горсовета о проведе
нии городского учения по мест
ной противовоздушной обороне, 
городской совет постановляет:

1 Провести городское учение 
по МПВО в период между 20— 30 
марта 1940 г.

2. Руководство проводимым уче
нием во:зложить на городской штаб 
MUB0.

3. Обязать всех руководителей 
предприятий, учреждений, учеб
ных заведений, квартальных ста
рост и домкомов, которые по су
ществующему положению являют
ся начальниками ПВО на пред
приятиях, в учреждениях и ш ко
лах, лично возглавить проводи
мое учение, обеспечив полную го
товность своих производственных 
объектов и созданных имп орга
нов ПВО. Оповестить городское на
селение об «угрожающем положе
нии» через радиотрансляционную 
сеть, местную печать, телефоны, 
кино и устные объявления в об
щественных местах.

4 Установить сигналом «Воз
душная тревога» — короткие, от
рывистые гудки фабрик, заводов, 
наровозов в течение 5 минут.

5. Установить сигнал «Хими
ческая опасность»— редкий звон

в рельсу, для чего на территории 
каждого предприятия, учреждения 
и квартала иметь установленный 
звенящий предмет.

6. Установить сигналом «По
жарная тревога»— частые удары 
в рельсу.

7. Установить сигналом «От
бой» —  продолжительные гудки 
фабрик, заводов и паровозов в 
течение 5 минут.

8. В период проведения учения 
по противовоздушной обороне ра
бота напредприягиях. вучрех:- 
дениях, вузах, техникумах не 
прекращается.

9. Городской совет призывает 
всех трудящихся граждан города 
провести учение на высоком по
литическом уровне. Нужно соз
нательно и серьезно отнестись 
к  проводимым учениям, строго 
соблюдать полную дисциплиниро
ванность, точно выполнять уста
новленные правила поведения на
селения по сигналам воздушной 
и химической тревоги, беспреко
словно выполнять указания и рас
поряжения органов ПВО.

Вам. председателя Бийского 
горсовета ФИЛАТОВ.

Ответ, секретарь ЖДАНОВА.

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

Г о р т е а т р  23 и 24 марта

КО Н Ц ЕР ТЫ
участников Всесоюзного конкурса эстрады
В антрактах и по окончании концерта играет

о р ке стр  д у х о о о й  м у зы ки  
------- ♦ ♦ ♦ --------

24 марта
ДНЕВНОЙ ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ

по специальной программе . 
НАЧАЛО  в 12 часов дня.

На концерты открыта предварительная продажа 
билетов. Принимаются коллективные заявки 

Подробности в афишах.

Авторемзаволу Чуй- 
ского тракта требуются; 
формовщики, термисты.

Обращаться,: проспект 
Кирова,. 5, отдел кадров 
Чуйского тракта.

Промартели .11 лет 
Октября" требуются: са
пожные мастера, гонча 
ры и рабочие мужчины 
и женщины. Квартирой 
обеспечиваются.

Строительному 
отделу требуются 

рабочие: каменщики, 
штукатуры, плотники, 
маляры, арматурщики, 
печники, конопатчики, 
чернорабочие.Обращать 
ся в часы занятий по 
адресу: Алейский пере 
улок, 37.

1 й KmjOTEATP

МИНИН и 
ПОЖАРСКИЙ

Сеансы: 5-5в,8-‘з, Ю -Ч 
Касса с 4 ч. дня 

2-й КИ^ТЕАТР

Путешествие 
в Лрзрум

Сеансы: 5-Ч  7-»о, 9 зо 
Касса с 4 ч. дня.

Автобазе Союзеовхоэ- 
транса срочно требуются 
на постоянную работу: 
слссари-монтажникн, тот 
кари, начальник авторе
монтных мастерских.

Обращаться: Тургене
ва, 162.
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