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Большевистский контроль над политическим 
самообразованием коммунистов

(Передовая „Правды*

НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ соб
раниях и партийных конфе 

реецпях выступавшие товарищи 
приводили многочисленные факты 
о достигвутых успехах в марксист 
ско-лени иском воспитании ком
мунистов. Эти успехи родились в 
результате усиления внимания 
партийных организаций к  пропа
ганде идей марксизма-ленинизма 
Огромный интерес к истории и 
теория большевистской партии 
вызванный выходом в свет «Крат 
кого 4 урса истории ВКП(б)» и 
решениями Центрального Комите
та партии о перестройке пропа 
ганды, сказывается на всех уча
стках партийной работы. Пропа
ганда идей коммунизма в нашей 
стране принимает все более ш и
рокий и организованный характер, 
растет теоретический уровень и 
политическая закалка наших кад
ров.

Пропагандистская работа полу
чает ДО.ШНЫЙ размах и глубину 
прежде всего там, где сами пар
тийные руководители серьезно и 
настойчиво овладевают марксист
ско-ленинской наукой, показывая 
пример всей партийной массе. Та
ких партийных .ру-ководитрлей у  
нас немало. Они не только сами 
систематически обогащают свои 
знания, но и активно, в качестве 
пропагандистов и организаторов 
политического просвещения, фор 
мируют марксистское мирово.ззре- 
яие коммунистов. Такие партий
ные руководители создают в ор
ганизации обстановку, при кото
рой каждый коммунист считает 
своей нерврйшей'Обязанностью не
престанно учиться революционной 
теории, расширять свой кругозор, 
беседы на теоретические темы 
между коммунистами и рук води
телями становятся обычным яв
лением.

выдвинуто тридцать девять чле
нов и кандидатов партии, -поли
тически выросших в процессе ра
боты над книгой.

Подобных примеров на отчетно- 
выборных собраниях и конферен
циях приводилось немало. Люди, 
успешно овладевагощие теорией, 
.задают тон в нашей жизни. На 
отчетно выборных собраниях и 
конференциях чувствовалось, ка к 
сильно выросли идейные запросы 
коммунистов, ка к повысилась их 
требовательность к  партийным 
руководителям. Вкус к  маркеист- 
ско ленинской теории, прививав 
мый «Кратким курсом», растет 
так быстро, что местами партий
ные руководители отстают от тре
бований, запросов, предъявляемых 
партийными и непартийными 
большевиками.

за 19 марта 194U г.)
I изучает систематически основ 
I марксизма-ленинизма.? Как орга
низовать контроль, проворку ра
боты коммунистов над повышени
ем своей идейной вооруженности.? 
Вот вопросы, которые волнуют 
многих партийных руково.штелей. 
Нередко вместо того, чтобы тре
бовать неуклонного выполнения 
Устава партии, некоторые руко
водители занимаются нескончае
мыми уговариваниями ко.чмуни- 
стов, не желающих работать нал 
собой. Бывает и так: вместо того, 
чтобы по существу проверять 
идеййый уровень коммунистов ме
тодом индивидуальных бесед, ру
ководители ограничиваются соби
ранием формальных данных о том, 
какую  главу «Краткого курса» 
изучает тот или иной товарищ, 
составляет ли конспект и х. п.

Миллионы партийных и непар
тийных большевиков серьезно 
взялись .за изучение «Краткого 
курса»—этой .чнциклопедии мар
ксизма-ленинизма. Усвоение этой 
замечательной книги  поднимает 
человека на голову выше, акти
визирует его в общественной ж из
ни. УчиТель Бакмасихинек'й не
полной средней школы (Барабин- 
ский район. Новосибирской обла
сти) кандидат партии тов. Пиро
гов, успешно изучив «Краткий 
курс», теперь сам читает лекции 
и делает доклады. На селекцион
ной станции Льговского района 
(Курская область) группа това
рищей основательно занял.ась изу
чением теории, и недавн() некото
рые из них выдвинуты в качест
ве лекторов райкома. В партий
ной организации' фабрики им. 
Ногина (Кунцево, Московской об
ласти) на руководящую работу

Теперь ^же никого не могут 
удовлетв рить . систематические 
сводки о числе прочитанных лек 
ций. Коммунисты требуют" повы
шения качества лекций, их тео
ретической глубины, яркости, 
доходчивости, требуют ответов ьа 
самые сложные вопросы револю 
дийнаов^твории^г-трвбуют индиви
дуальной, квалифицированной по
мощи в их политическом само
образовании.

Необычайно возрос интерес к 
публикуемым в центральных и 
областных газетах пропагандист
ским статьям, но повысились и 
требования к  ним Они зачастую 
подвергаются критике за поверх 
ностный подход, сухость изложе
ния, неточности в освещении ис 
торических фактов.

По данным отчетно выборных 
собраний и партийных конферен
ции видно, что новые формы нро- 
пагандистской работы, рекомен
дованные Центральным Комитетом 
партии, целиком оправдали себя 
на практике. Появилась насущная 
необходимость усилить их дей
ственность, чтобы в первую оче
редь все руководящие кадры гл у
боко изучили «Краткий курс ис
тории BKHioJ». В многочисленных 
выступлениях членов партии вы
яснилось, что мероприятия по 
улучшению пропаганды, рекомен
дованные в прошлогоднем авгу
стовском постановлении ЦК ВКП^б), 
проводятся медленно, а местами 
и вовсе не проводятся. Особенно 
следует указать на то, что мно
гие партийные руководители еще 
не научились осуществлять боль
шевистский контроль над полити
ческим самообразованием комму
нистов.

Что значит поднять обществен
ное партийное мнение против тех, 
кто не работает над собой, не

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 марта, в 7 часов вечера, в партийном кабинете состоится 

совещание секретарей первичных партийных организаций и секре
тарей комсомольских организаций.

Явка обязательна и без опоздания.
Секретарь Бийского Г К  ВКП(б) ГВОЗДЕВ.

Кое-гдр вместо действительного 
индивидуального подхода к  комму
нисту, самостоятельно изучающе
му теорию, вместо внимательного 
учета его знаний, запросов, осо 
бенностей, люди занимаются ад
министрированием, школярством, 
возрождая осужденные методы ра 
боты. На заводе «Д.чнамо» (Моск
ва) в некоторых цехах под видом 
групповых консультаций возрож 
дены худшие формы кружковой 
работы.

Мы уже говорили выше о том, 
что личный пример партийного 
руководителя, работающего наз 
овладением творш;й, имеет огром
ное значение для успеха общего 
дела. Наоборот, если партийный 
PJ ководитель не работает над со 
бой, то страдает не только он 
сам, как член партии, но и ру
ководимая им партийная органи
зация, ибо тогда он не в силах 
руководить пропагандой по суще
ству, не может вести индивиду
альные беседы с коммунистами 
на теоретические темы. Тогда не
обходимое руководство пропаган
дой отсутствует, дело неизбежно 
предоставляется самотеку. Секре
тарь Даниловского райкома ВКП(б) 
(Пензенская область) тов. Гурья
нов не работал над собой, прене 
брежительно относился к  делу 
пропаганды. И не случайно, что 
в этой организации не учились 
и многие другие члены партии. 
Председатель исполкома районно
го Совета депутатов трудящихся 
тов. Бочков до сих пор не изу
чил ни одной главы «Краткого 
курса». Не и t j чают здесь исто
рию партии и заведующие рай- 
финотделом тов. Ключников, рай 
.здравотделом тов. Дегтярев, орг- 
инструктбрскии отделом райкома 
тов. Плешаков и другие.

Многие, чтобы оправдать свое 
нежелание заниматься изучением 
теории, ссылаются на загружен
ность работой, нехватку времени. 
Пустые отговорки, давно опроверг
нутые жизнью! На поверку такав 
«сверхззгруженность» всегда ока
зывается ложной, не вызываемой 
действительными нуждами работы.

Есть такие коммунисты, ко 
торые тщательно прикрывают свое

идейное убожество, пользуются 
«удачным» случаем, чтобы блес
нуть какой нибудь заучеяж^й ци
татой, но оказываются в «нетях», 
ко п а  нужно самостояте.11,но ра
зобрать конкретный теоретический 
вопрос Один из секретарей рай 
КОМОВ Кара-Калпакии на вопрос 
о том, почему он не посещает 
лекции, ответил: «Видите ли, ес
ли я пойду на лекцию, могут по
думать, что секретарь райкома 
ничего не знает». Но это—лишь 
наивная маскировка невежества в 
теории. Эти факты показывают, 
что в некоторых партийных ор
ганизациях еще не со:здано такое 
общественное мнение, чтобы людям 
было стыдно за свое невежество, 
за свою теоретическую отсталость, 
чтобы они почувствовали ж гучую  
нотребяость сесть .за книгу, учить
ся, обогащать свой теоретический 
багаж.

В Симферополе на отчетно вы
борном собрании парторганизации 
татарской средней школы № 12 
тов. И. Джелйлев говорил: «Не 
было такого случая, чтобы наш 
секретарь тов. Измайлов присты- 
дид того или иного коммуниста за 
политическое невежество».

Нужно травить невежество, из
гонять всякое зазнайство («Мы- 
де все .знаем»). Большевизму чуж
до узколобое делячество. Больше
вики на протяжении всей своей 
героической многолетней борьбы 
■Юмонстрировали величайшую мо
билизующую, организующую и 
преобразующую роль передовых 
идей. К ак же может коммунист, 
а тем более партийный руководи
тель, возглавлять борьбу масс за 
построение коммунизма, если он 
сам не овладел передовыми идея
ми коммунизма, если он не знает 
законов общественного развития.?

Отчетно выборные собрания и 
партийные конференции вскрыли 
много недостатков в лекционной, 
работе, в работе парткабинетов и 
консультантов. Об этом много в 
содержательно гов"рили и на Мо
сковской областной и городской 
партконференциях. Вновь избран
ные партийные органы должны 
энергично взяться за ликвидацию 
этих недостатков, обеспечить даль
нейший подъем партийной пропа
ганды. Эха работа пойдет тем ус
пешнее, чем энергичнее будут 
сами партийные руководители 
изучать марксистско .денияскую 
теорию, увлекая своим примером 
всех остальных партийцев. На
стойчиво и упорно овладевая ре
волюционной теорией, они обяза
ны наладить четкий большевист
ский контроль над самообразова
нием коммунистов, повседневно 
помогая вооружению каждого боль
шевика великими идеями Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина.

Капитан I I I  ранга Эммануил 
Иванович Лазо, награжденный ор
деном «Красное .Знамя» за образ
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной.

(Фото-к.пише ТАСС).

Награждение войсковых 
частей, соединений, 

начальствующего состава
и

Красной Арглии
За доблесть и героизм, прояв

ленные личным составом при вы
полнении боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщиной. Президи
ум Верховного Совета Сою;за ССР 
наградил орденами Союза 23 вой
сковых части Красной Армии, из 
них: 3 войсковых части награж
дены орденом Ленина, 20 войско
вых частей -  орденом «Красное 
Знамя».

Среди награжденных частей 
представлены все основные рода 
войск.

За образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело-- 
гвардейщиной, награжден второй 
медалью «Золотая звезда» Герой 
Советского Союза, комдив Денисов 
Сергей Прокофьевич.

Звание Героя Советского Союза, 
с вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая звезда», присвоено 
171 командиру, политработнику 
и красноармейцу.

Президиум J^epxoBHoro Совета 
СССР, отдельным Ука.зом, награ
дил орденами и медалями Союза 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщи
ной й проявленные при этом доб
лесть и мужество—9 329 чел. на
чальствующего и красноармейско
го состава Красной Армии, членов 
семей начальствующего состава, ра
ботников госпиталей и граждан
ских учреждений. (ТАСС)

Х Р О Н И К А  
Совнарком Союза'ССР утвердил 

членами Комисгии Советского Кон-»' 
троля при СНК СССР т.т. Буб
нова Д М , Масленникова И Ф., 
Махнева В. А., Мосесова 3 А , 
Столярова А. Н., Удрас Г Я., 
Черняк М. К ,  Жукова В. Г., 
Исакова А. Д., Карташова И.М.

(ТАСС).
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Любовь Красной Армии 
к своему народу

На-днях редакция газеты «Бий- 
ский рабочий> получила несколь
ко писем от бойцов и командиров

Все эти письма наполнены за
душевной теплотой и неразрывной 
дружбой и любовью армии к  сво
ему народу.

Красноармеец тов. Мачихин Фе
дор Егорович, участник действую
щей Красной Армии, шлет пла
менный красноармейский привет 
рабочим и, служащим города Бий
ска. Обращаясь к  ним, он говорит;

«Надо каждому честно,трудить- 
ся на своем посту, работать энер
гичнее, с высокой производитель
ностью. А мы, бойцы Красной Ар
мии, будем зорко охранять наши 
священные границы. Если враг 
вздумает посягнуть на нас, мы 
грудью постоим за советский на
род, за родину и партию Ленина— 
Сталина».

Коммунист тов. Елфимов и ком
сомолец тов. Андреев, обращаясь к 
комсомольцам города, пишут:

«Мы, воспитанники ленинско- 
сталинского комсомола и коммуни
стической партии, с большой ра
достью пошли в Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию. Вы можете 

 ̂спокойно трудиться на благо на
шей родины. Надейтесь, что мы 
с честью оправдаем великов дове

рие советского народа. Зашита со
циалистической отчизны находит
ся в надежных руках. Сила и 
мощность Красной Армии непобе
димы. Непоколебима сплоченность 
и преданность бойцов и коман
диров своей родине и партии 
Ленина— Сталина».

Младший командир Отдельной 
Краснознаменной Армии, бывший 
пионервожатый школы № 3 тов. 
Шурупов Павел в письме к  бий- 
ской молодежи заявляет:

— Желаю вам, дорогие това
рищи, в счастливой и радостной 
жизни добиться еще лучших 
успехов. Хорошо учиться и рабо
тать. В Красной Армии я. служу 
честно и безупречно, ка к подо
бает комсомольцу. Благодарю свой 
родной комсомол за то, что он 
помог мне до ухода в армию ов
ладеть самолетом. Теперь я на 
этой боевой машине работаю авиа
специалистом. Я от души рад то
му, что наша Красная Армия 
сильнее всех, а гордые советские 
соколы летают быстрее, дальше 
и выше всех. Надейтесь на нас, 
что мы советский народ не дадим 
в обиду. Учитесь отлично, крепи
те тыл родины, а советские гра
ницы есть чем 'Защищать и есть 
кому защищать.

В стороне 
от важного дела
Комсомольская организация са

харного завода не выполняет ре
шений пленума ЦК ВЛКСМ «О ра
боте комсомола в школе». Многие 
комсомольцы-учащиеся неполной 
средней школы взрослых к  заня
тиям относятся несерьезно. Уче
ники Агеев, Колесникова, Кучин 
и Бурдонасов систематически про
пускают уроки. В школе № 22 
нет пионер1:кой и военно-физкуль
турной работы.

В решении ЦК ВЛКСМ «О под
готовке к  проведению очередного 
призыва в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Военно-Морской 

I Флот» сказано:
«Комсомольские организации 

вместе с отделами народного обра
зования должны до 1 марта взять 
на учет неграмотных и малогра
мотных призывников, организо
вать их учебу. Неграмотность при
зывников должна быть полностью 
ликвидирована к  моменту призы
ва». Между тем многие малогра
мотные призывники сахарного за
вода не учатся. Комсомольская и 
партийная организации не прово 
дят с ними никакой работы.

П. ТОЛМАЧЕВ.

Оживилась оборонная работа
За последнее время среди кол

лектива артели «Индустрия» зна
чительно оживилась оборонная ра
бота. В цехах и бригадах этого 
предприятия агитаторами прове
дено несколько бесед о междуна
родном положении и о истории 
Красной Армии. Первичной орга
низацией принято 35 новых чле
нов Осоаввахима.

Организован стрелковый кру
жок, в котором четыре раза в ме
сяц регулярно обучаются стрель
бе 48 рабочих и служащих. 50

человек готовятся к сдаче норм 
на значок ПВХО.

Большую работу провели акти
висты оборонной работы в озна
менование 22-й годовщины Крас
ной Армии.

Для приобретения подарков бой
цам они собрали 3 своем коллек
тиве 1.200 рублей.

Сейчас активисты - оссавиахи- 
мовцы готовятся к  двухчасовой 
работе в противогазах.

НАЗАРОВ.

По Советской стране

Организованы 
ячейки МОПР

в  Бийской краевой школе кол- 
хо.зяых агротехников широко раз 
вертывается массовая интернацио
нально воспитательная работа.

На днях в школе органи.ювалась 
первичная ячейка МОПР, в-кото- 

|рую сразу же вступили 43 сту
дента.

18 марта на собрании, посвя
щенном дню Парижской Коммуны, 
домработницы города решили ор- 
ганшовать ячейку МОПР.

После доклада присутствующие 
коллективно просмотрели кино 
фильм «Арсен^.

Н. БУРИЛОВА.

6.400.000 экземпляров 
произведений 
Маяковского

Уже в первые годы советской 
власти стихи Маяковского нача
ли выходить массовыми тиража
ми. Завоевывая все больший круг 
читателей, книги  поэта переизда
вались по нескольку раз. Только 
на русском языке с 1917 года 
в СССР вып}щено 175 кн и г Мая
ковского. Тираж их превысил
5.960.000 экземпляров. К  нача
лу текущего года произведения 
Маяковского д.зданы на 22 язы
ках народов СССР.

Исключительно большое распро
странение получила поэма Маяков
ского «Владимир Ильич Ленин». 
С 1925 по 1939 год поэма вы
держала одиннадцать изданий на 
русском языке. Тираж изданий 
поэмы превысил 605 тысяч э к 
земпляров. (ТАСС).

Изобретение врача | 
Длугокан^кого

Обычно при операциях врачи-! 
хирурги пользуются рентгеновски-: 
ми снимками. Военврач Тихоокеан
ского фАота тов. Длугокавский 
изобрел прибор, с помощью кото-, 
рого операции производятся под; 
непосредственным контролем лу-' 
чей рентгена. «Рентгеномонпокль»,! 
ка к  назвал свой прибор изобрета-i 
тель, состоит из алюминиевой маски 
со свинцовой прокладкой, защи-, 
щающей врача от действия лучей 
и глазной трубки с экраном. Труб-' 
ка устроена таким образом, что 
позволяет во время опера'ции вич 
деть на экране тени инородного 
тела и хирургического инструмен
та, входящего в оперируемую 
ткань.

Повсюду, где испытывался «Рент- 
геномонбокль», он получил поло- 

I жит^льные отзывы врачей.1 (МСС).

Карта Советского Союза на 180 листах
Главное управление геодезии и На ней будет впервые нанесено;

картографии при СНК СССР при
ступило к  изданию общегеогра

много мелких населенных нуектов,| 
становищ, полярных станций, .рек,!

фнческой карты Советского Союза; озер, шоссейных и грунтовых до
на 180 листах. Таких больших 
карт в СССР до сих пор не вы
пускалось. Крупнейшей яв.аяется 
изданная в прошлом году карта 
на" 33 листах.

Новая карта подробно покажет 
Советский Союз в новых границах..

рог. Это издание имеет большое 
народнохозяйственное значение. 
Несколько десятков листов новой 
карты Советского Союза будет го
тово в этом году и все издание 
намечено закончить в 1942 году, 

(ТАЙС).

Подготовка кадров маслбделия
Широкая программа по подго-| пени—400 человек и на курсах 

товке кадров маслоделия и бры н-. повышения квалификации— 245 
зоделия намечена в 1940 году в]человек.
А.1тайскои Краймаслопроме. На Сейчас в районах края на кур- 
курсах техминимума первой ступе-1 сах обучается 146 мастеров^брыя-
ни б р е т  обучено 480 человек, на 
курсах техминимума второй сту-

зоделия.
(АлтайТАСС).

Б. ЕСИПОВ

Семья и школа
у  семьи и школы общая цель— 

коммунистическое воспитание на
ших детей.

По.этому так важно, чтобы се
мья, родители были тесно связа
ны со школой, всячески ей помо
гали и сами в .затруднительных 
случаях воспитания детей полу
чали бы помощь от более опыт
ных учитезей. Ребенок идет в 
школу с 8 лет, когда начинает 
складываться его характер, про
водит в ней оиределенную часть 
своего времени в течение 7 или 
10 лет и выходит из школы поч
ти сформировавшимся человеком.f

Ясно, какое решающее значе
ние для всей дальнейшей жизни 
человека имеют школьные годы и 
ка к  важно добиться в эти годы 
наил}чшего воспитания. Шко.1а 
вырабатывает в детях любовь к  
знанию, уменье приобретать зна
ния, вырабатывает сознание, что 
нужно учиться и работать над со
бой, чтобы стать действительными 
строителями коммунасгического 

' общества.
Чем теснее, дружественнее связь 

родителей со школой, с пионер
ской и комсомольской организа
циями в школе, чем более помо
гают они друг другу в разреше

нии общей задачи— коммунисти
ческого воспитания подрастающе
го поколения,—тем лучше, успеш
нее будет разрешена эта почетная 
и ответственная задача.

На первых годах жизни ребен
ка, до школы, авторитетом для 
■него являются родители Но вот 
ребенок переступил порог школы 
Школа, учителя также должны 
стать для него авторитетом. У к 
реплять авторитет школы в гла 
зах ребенка чрезвычайно важно 
для дальнейшего его воспитания. 
Бывает так, что родителя в при
сутствии детей проявляют неува
жение к  школе, к  учителям и их 
требованиям. Это может дурно 
повлиять на ребенка, оттолкнуть 
его от школы, ослабить у него 
чувство ответственности за вы
полнение своих ученических обя
занностей. Родители могут и дол
жны привить детям любовь к  
школе, к учителям, любовь к  уче
нию.

Будущие строители коммунисти
ческого общества должны обладать 
достаточными и прочными зна
ниями. Прочными знаниями в оп
ределенных пределах школа дол 
жна вооружить детей. В этом ее 
основная задача.

Если школьник знает, что дома 
интересуются тем, как он учится, 
если он видит, что родители ста
раются предоставить ему удобные 
условия для домашних учебных 
занятий, он, конечно, учится тог
да более старательно. Каждая се
мья, в каких бы условиях она ни 
жила, может ребенку предоста
вить удобный уголок для работы, 
место для учебных вещей, может 
сделать так, чтобы ребенок вы
полнял домашние задания в опре
деленные часы и чтобы в эти ча
сы не было в доме шума, мешаю
щего ребенку работать.

Во многих семьях школьник 
может получать от родителей по
мощь в самой работе по приготов
лению домашних урокощ Но в 
этом деле очень важно соблюдать 
указания школы, чтобы вместо 
помощи не получилось помехи в 
учебе ребенка. А то бывают та
кие случаи, когда, например, ш ко
ла учит ребенка читать одними 
методами, а кто-нибудь из роди
телей—другими методами; в ре
зультате ребенок затрудняется, у 
него возникает чувство недоверия 
или к  родителям, или к  учителю. 
Это отражается вредно на его вос
питании. Иногда родители помо
гают школьнику так, что выпол
няют работу за него сами. Такая 
«помощь» так же недопустима, 
как и списывание учеником ра
бот, исполненных его товаршрами.

Это ведет к  тому, что ученик не 
приучается преодолевать затруд
нения, не приобретает умения са
мостоятельно работать. У  него 
вырабатывается вредная привыч
ка надеяться на других, отлыни
вать от трудностей. Это приучает 
ребенка ко лжи. Разумная помощь 
детям в выполнении их домашних 
самостоятельных работ заключает
ся в контроле над тем, своевре
менно ли и полностью ли выпол
няются эти работы, иногда в по
казе приемов работы, в облегче
нии работы, в каком-нибудь од
ном звене ее, чтобы ученик мог 
работать дальше опять самостоя
тельно, в предложении прослушать 
ученика, когда ему нужно прове- 
ри1ь себя, ка к он сможет воспро
извести то, что учил. Очень по
лезно следить также за внешней 
стороной выполнения учащимися 
письменных и графических ра
бот, добиваясь от них во всем 
чистоты и аккуратности.

Учителя в беседах с родителями 
укажут и еще целый ряд сторон, 
которые надо иметь в виду роди
телям в их заботах об успевае
мости их детей.

Большая ответственность воз
лагается на родителей за пове
дение их детей, за соблюдение 
ими пра,вил социалистического об
щежития. Некоторые родители 
склонны рассуждать так: «Я не 
могу управлять своими детьми, у

меня нет на это времени. Сдал их 
в школу— ну пусть она и отве
чает». Это, по существу, отказ 
от воспитания своих детей. За 
такое отношение к  родительским 
обя.занностям советский закон ка
рает. В постановлении СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. 
о ликвидации беспри.зорности и 
безнадзорности сказано:

«Обязать органы наркомпросов 
и милиции доводить до сведения 
общественных организаций по ме
сту работы родителей^, об отсутст
вии надзора со стороны родителей 
за поведением детей. ...В случаях, 
когда родители не обеспечивают 
надлежащего присмотра за пове
дением ребенка, органы нарком- 
проса обязаны возбуждать вопрос 
перед су,аебнымн органами об 
ИЗЪЯТИЙ ребенка от родителей и 
о помещении его в детский дои с 
оплатой стоимости его содержания 
за счет родителей».

Если родителям иногда прихо
дится сталкиваться с труднымя 
случаями непослушания сына иля 
дочери, с проявлениями грубостя 
с их стороны, с крайне тяжелы
ми их проступками, то в ‘затруд
нительных случаях надо всегда 
устанавливать тесный контакт со 
школой, пользоваться советамя 
учителей, беседовать с другими 
родителями, которые могут прит- 
ти на помощь, имея успешный
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Организован смотр в артели
» Молот“

Члеаы промысловой артели 
«Молот» на-днях обсудили обра
щение стахановцев завода «Азов- 
сталь» о проведении обществен
ного смотра массового рабочего 
изобретательства.

В прениях по этому вопросу

отходов банок для обувного крема. 
Испытание штампа показало*' хо
рошие результаты. Второв' пред
ложение тов. Краснова—-это по
делка из жестяных отходов чере
пицы. По сравнению со стоимо
стью теса эта черепица обходится

выступили т т. Краснов, Сергеев, | ® Два раза.
Пангин, Скоробейников и ряд 
других. Выступившие товарищи 
одобрили инициативу стаханов- 
цев-изобретателей «Азовстали». 
Одновременно они подвергли 
резкой критике правление ар
тели за отсутствие точного уче
та рационализаторских предложе
ний, за то, что экономия от вне
дренных предложений своевремен
но не подсчитывается, а авторы 
и х —не поощряются.

Собранием единодушно принято 
решение провести общественный 
смотр рабочего изобретательства 
с 19 марта по 19 апреля. В смо
тровую комиссию избраны: зав. 
производством Николаев, кузнец 
Скоробейников, мастер жестяного 
цеха Краснов, слесарь Марьев, 
токарь Пангин, мастер механи
ческого цеха Коровиков и кузнец 

. Малышев
В течение последних трех ме

сяцев членами артели внесен ряд 
ценных рационализаторских пред
ложений. Мастер жестяного цеха 
тов. Краснов сконструировал штамп 
для изготовления из жестяных

Ценные рационализаторские пред 
ложения внесены т.т. Шаровым, 
Марьевым, Стрельниковым, Коро- 
виковым и другими. Все предло
жения направлены на улучшение 
качества выпускаемой продукции, 
рост производительности труда и 
рациональное использование отхо
дов.

Перед созданной в артели смо
тровой комиссией рабочего изо
бретательства стоят большие и 
ответственные задачи. Она должна 
добиться от правления артели, 
чтобы все рабочие предложения 
были учтены и рассмотрены, чтобы 
ценные рационализаторские пред
ложения без малейшей проволоч
ки  внедрялись в производство. 
Вместе с руководителями артели 
комиссии нужно разработать для 
рационали.заторов темники по из
житию узких  мест в производстве, 
провести широкую разъяснитель
ную работу и добиться нового 
мощного потока рабочих предло
жений. В. ПЕТРОВ

В ЗАГОТЗЕРНО
Во всех цехах Байского пункта щественного смотра массового ра- 

Заготзерно на-днях состоялись соб- j бочего изобретательства.
пк В состав цеховых смотровых 

рания раб , р I jjoj,jj(.gg0 избраны лучшие стаха-
суждался вопрос о проведении об-'ловцы-рационализаторы.

Поступило 17 новых 
рационализаторских 

предложений
На мельничных заводах «Глав

мука» широко развернулось со
циалистическое соревнование меж
ду бригадами по общественному 
смотру оборудования и массового 
рабочего и.зобретательства.

За первые дни смотра от ста
хановцев и инженерно-техниче
ских работников поступило 17 
рационализаторских предложений. 
Часть из них уже рассмотрена и 
проведена в жизнь.

По предложению тов. А. Каза
рина улучшено обслуживание за
вальной ямы. Раньше здесь рабо
тали четыре грузчика. Груз при
ходилось переносить на большое 
расстояние. А теперь завальную 
яму с успехом обслуживают два 
человека.

Ценные рационализаторские пред 
ложения внесены стахановцами 
тт. И. Будаевым, А: Коряковым, 
Я. Болдыревым и другими

И. ЖИТКОВ.

Активный
ргционализато;]

Ремонтный мастер текстильной 
фабрики тов, Доронин является 
активным рационализатором. В те
чение 1938-1939 годов им внесе
но свыше 10 предложений, имею
щих значительную ценность.

Б текущем году тов. Дорони
ным сконструирована специальная 
шпулька для швейных машин, 
применение которой обеспечивает 
сокращение времени на замену 
шпулек в двадцать раз. По предва
рительным подсчетам это рацио
нализаторское мероприятие будет 
ежегодно давать фабрике 20— 30 
тысяч рублей экономии.

А. НИКОЛАЕВ.

Бгзобразия в промстрахкассе
Бийская межрайонная страхо

вая касса промкооперации, руко
водителем которой является тов. 
Тихомирова, обслуживает 87 про
мысловых артелей, с числом за
страхованных 5.560 человек.

За истекший год в работе пром- 
страхкассы имеется ряд крупней
ших недостатков. План по охвату 
детей садами выполнен всего на 
53,6 процента, а по детским яс
лям— на 51 процент. При этом 
стоимость детского дня вместо 
плановых 3 рублей 88 коп. вы
разилась в 7 руб. 82 копейки.

В течение всего года было сла
бо поставлено представление 
расчетных ведомостей артелями, 
систематически нарушалась пла
тежная дисциплина. На 1 февра
ля текущего года задолженность 
за артелями составляла около 
150 тысяч рублей.

Председатель промстрахкассы 
Тихомирова не интересовалась пра
вильностью расходования государ- 
ственцых средств. Авансовые от

четы еЮ не утверщались. Только 
в течение полу года без пОдписп 
распорядителя кредитов списано 
свыше Щ тыс. рублей.

Тихомировой допущено укрыва
тельство родной сестры— Власо
вой, которая, работая заведующей 
детским садом, имеет недостачу 
материалов и мануфактуры на 
3.124 рубля. Кроме того вскрыто 
ряд других злоупотреблений.

Со стороны руководителей пром
страхкассы проявлялось бездуш
ное отношение к  больным. Член 
артели «Кожобувь», стахановец 
Духанин в течение полугода хо
датайствовал о предоставлении ему 
путевки на курорт. Однако помо
щи в лечении стахановцу Духа
нину оказано не было и он умер.

Нам кажется, что такое руко
водство в дальнейшем не может 
обеспечить нормальной работы 
промстрахкассы. Его нужно заме
нить.

А. ПОПОВ.
Бухгалтер-ревизор краевой 
промстрахкассы.

Нарушают противопожарные правила
Артель «Веревочник» (предсе

датель т. Скорин) игнорирует про
тивопожарный режим. В чесаль
ном цехе, например, электропро
водка пришла в негодность. О ее 
переоборудовании не раз говори
лось, но пока ничего не сделано. 
В этом же цехе стоит мотор, ко
торый так же не изолирован ни 
от стены, ни от других легко вос
пламеняющихся предметов.

Пожарный инвентарь содержит
ся в беспорядке, потому что депо 
превращено в столярную мастер
скую.

Не лучше обстоит дело с про
тивопожарным режимом в артели 
«Гадхимкомбинат» (председатель

т. Власов). На территории ограды 
руководители артели устроили 
склад для горючего, чего нельзя 
допускать. Одно время по цехам 
расставлялись железные печи, 
около которых были навалены 
стружки.

Большие нарушения в этом де
ле имеются и на веревочном за
воде учебно - производственного 
комбината

Такое положение нетерпимо. Ру
ководители предприятий должны 
этому вопросу уделить должное 
внимание и имеющиеся недостат
ки  немедленно устранить. 
_________  П. АНДРОСОр.

ПО С Л Е Д А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  ПЦСЕМ
Продавец ларька № 3 Кош 

карев систематически нарушал 
правила хлебной торговли. Был 
случай, когда принятый хлеб 
он продавал на двое суток позже.

Кроме того грубо обращался с по
требителями.

Факты, изложенные в .заметке 
группой рабочих, подтвердились. 
Кошкарев с работы снят.

опыт положительного воспитатель
ного влияния на детей. Иногда 
на помощь могут притти общест
венные организации. Во всяком 
конкретном случае важно разо
браться в причине недисциплини
рованного поведения ребенка илй 
подростка. Ведь причина эта часто 
лежит в нас, взрослых. Иногда ро
дители очень невнимательны к  сво
ему ребенку, и он тогда отчуж
дается от них: то же самое быва
ет, когда родители грубы, чрезмер
но строги и жестоки по отноше
нию к  ребенку или к  окружаю
щим.

Ребенок тем легче б5дет под
даваться воспитательному влия
нию, чем больше он будет чувст
вовать со стороны взрослых ува- 
л{ения к  нему, теплой заботы, чут
кого, внимательного отношения, 
доверия. В тесно спаянной семье, 
где царят дружба и любовь, ро
дители и дети часто бывают 
вместе. Взрослые вместе с детьми 
играют, поют, разговаривают на 
интересные темы, устраивают 
прогулки и т. п. В этом отноше
нии каждому из родителей очень 
поучительно познакомиться с вос
поминаниями Элеоноры Маркс, до
чери Карла Маркса, которая рас
сказывает о замечательных кар
тинах дружной жизни в семье сво
его отца и приводит много очень 
интересных фактов, показываю
щих, как мастерски умел Маркс

увлекать детей разговорами, сказ
ками, гулять вместе с ними, и г
рать с ними, несмотря на свою 
колоссальную занятость.

Очень много даст каждому из 
родителей также ознакомление с 
жизнью семьи Ульяновых, где так 
благотворно сочетались упорный 
труд и жизнерадостность, где бы
ла такая тесная, дружная спай
ка всего коллектива. •

В близком общении со взрос
лыми, во внимательном к  себе от
ношении нуждаются отнюдь не 
только маленькие дети. Подростки, 
юноши и девушки в годы форми
рования их мировоззрения и их 
характера нуждаются в этом еще 
больше.

В некоторых случаях отчужде
ние ребенка от родителей возни
кает в силу того, что он слышит 
от них только одни запреты, от
казы в выполнении его просьб, 
упреки и т. п. Между тем запро
сы ребенка во многих случаях 
разумны и их нетрудно удовлетво
рить. Надо только проявить по
больше чуткости к  нему. Иногда 
это выразится в предложении ре
бенку приобрести материал для 
увлекающей его работы по техни-. 
кв, в хлопотах об определении 
его в кружок при детской техниче
ской станции или при клубе, в за
боте об интересной книге для не
го, в помощи ребенку в его физ

культурно-оборонных 
и т.. д.

занятиях

Многие из родителей, имея спе
циальные знания, будучи масте
рами в какой-либо отрасли произ
водства, науки, техники, искус
ства, спорта, смогут оказать по
мощь школе, взяв на себя руко 
водство работой того или иного 
кружка, проведение ряда бесед с 
учащимися и т. п. Некоторые ро
дители могут помочь в организа
ции экскурсий, посещении теат
ров и в проведении других меро
приятий. Если досуг детей будет 
разумно организован, то это по
служит залогом того, что не бу
дет срывов в их поведении.

Громадное воспитательное значе
ние имеет приучение ребенка в 
семье к  исполнению определенных 
обязанностей в отношении ухода 
за собой и обслуживания семьи. 
В некоторых семьях чрезмерно 
опекают ребенка, даже в старшем 
школьном возрасте, иногда балу
ют, освобождают от всяких забот 
—11 это ведет к  культивированию 
в детях эгоизма, барских привы
чек, к  расслаблению воли. Это 
чревато плохими последствиями 
для будущего, когда нашему вос
питаннику нужно будет встать на 
самостоятельную дорогу. Баловство 
и изнеживание детей к  добру ни
когда не ведут Необходимо воспи
тать у детей чувство ответствен

ности за свои обязанности, необ
ходимо приучить их к  системати
ческому труду. Советская семья 
есть трудовая ячейка, и в ней 
должно воспитываться уважение 
к  труду. Это лучшая предпосыл 
ка для воспитания у детей навы 
ков коллективистического поведе
ния, выражающегося во внимании 
к  окружающим, в уважении инте
ресов других, в уменьи в нуж 
ных случаях подчинить личное 
общественному.

В заботах родителей о детях 
должны занять большое место ох
рана и укрепление их здоровья. 
В этом отношении особенно важно 
приучить ребенка к  соблюдению 
гигиенического режима дня, ре 
комендованного школой. Необхо
димо Заботиться о предупрежде
нии заболеваний детей, о правиль
ном питании и одевании ребенка, 
о том, чтобы ребенок получал 
правильное физическое воспита
ние.

Каждый родитель должен знать, 
что на поведении ребенка обычно 
в очень сильной мере отражается 
поведение самих родителей. А не
которые из родителей подают де
тям скверный пример..Когда дети 
видят вокруг себя грубость, брань, 
безответственное отношение к  ра
боте иди к  общественному иму
ществу, когда они получают от 
родителей поручения вроде таких,

ка к  сходить за водкой или папи- 
I росами,—это наверняка отражает- 
; ся на их поведении резко отри- 
I цательно. Всякий воспитатель по
этому должен прежде всего подой
ти со строгими требованиями к  
самому себе в отношении своего 
собственного поведения, чтобы оно 
могло послужить образцом для по
ведения ребенка. А в трудовой 
семье это сделать нетрудно, было 
бы сознание в своей ответствен
ности и соответствующее желание.

Обязательно надо обращать вни
мание на светлые стороны в жиз
ни ребенка, на достижения его в 
учебе или в его какой-нибудь 
свободной творческой деятельно
сти, в общественной работе. По
ощрение ребенка, похвала его,' не 
пер^одящая в захваливание, слу
жат хорошим средством, побуж
дающим ребенка еще лучше 
учиться, еще лучше вести себя, 
еще лучше работать. Разумное 
применение средств поощрения 
внесет больше радостей в жизнь 
ребенка. А желание радостей для 
наших детей —  это естественно» 
желание каждого родителя. Забо
та о радостной, счастливой жизни 
детей в нашей стране социализма 
— одна из главных забот комму
нистической партии, советского 
правительства 'и  лично товарища 
Сталина.
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Правительственный кризис 
во Франции

20 марта правительство Даладье 
подало в отставку. После двух 
лет более чем бесславного суще
ствования это правительство по
зорно обанкротилось.

Даладье и его приспешники с 
первого дня прихода к  власти 
прилагали все усилия к  тому, 
чтобы уничтожить завоевания ра
бочего класса и постепенно со.з- 
дать условия для торжества . са
мой мрачной реакции. Едва на
чалась война, правительство Да- 
лааье ввело ряд чрезвычайных 
декретов, направленных против 
интересов трудящихся, С бешеной 
яростью оно наносило удар за 
ударом по демократическим сво
бодам. Запрещением компартии 
Франции и свирепым преследова
нием коммунистов реакциовная 
клика во главе с Даладье пыта
лась задушить в стране всякое 
проявление воли широких народ-, 
ных масс. Это не удалось. Комму
нистическая партия Франции, не
смотря на мас(0вы2 террор, про
должает свою работу. Вокруг ком
мунистов все теснее сплачиваются 
значительные слои рабочих и 
крестьян.

Но и в буржуа.зном лагере были 
недовольны правительством Да
ладье Французские буржуазные 
партии, даже самые реакционные,

не могли закрыть глаза на не
удачи Даладье в области внешней 
политики. Взяв курс на сближе
ние с Англией, Даладье пере
усердствовал, ибо Франция очень 
скоро оказалась на поводу у  Анг
лии. Затяжная война ввергла 
Францию в бездну неисчислимых 
трудностей. В этих трудностях 
Даладье безнадежно запутался.

Еще в сентябре стал очевиден 
провал генерального англо-фран
цузского плана— организаций во
енного пожара на востоке Евро
пы. Через пять месяцев с треском 
провалились плавы союзников на 
севере Европы. Меж.1у СССР и 
Финляндией был подписан мирный 
договор. После этого знаменатель
ного события напряженность 
внутриполитического положения 
во Франции усилилась необычай
но. )4  марта в сенате состоялись 
бурные прения по поводу поли
тики правительства Даладье, а 
через несколько дней разразился 
министерский кризис.

Как бы ни был ра.зрешен воз
никший правительственный кр и 
зис, одно ясно; этот кризис свиде
тельствует о неустойчивости внут
риполитического положения во 
Франции и отражает затруднения 
англо-французскогО военного бло
ка.

ПРОЦЕСС ФРАНЦУЗСКИХ 
ДЕПУТАГОВ-КОММУНИСТОВ

20 марта в парижском военном 
трибунале начался процесс фран
цузских депутатов коммунистов 
На скамье подсудимых 35, неза
конно лишенных депутатских прав 
депутатов парламента во главе с 
Бийу, Бонт, Жан Рено, Мидол, 
Кост и другими. Вокруг .здания 
и в зале суда многочисленные по
лицейские нар)яды'.

В начале судебного заседания 
выступил представитель защиты 
Зевазс. Он заявил, что, ка к ему 
стало известно, членам правитель
ства запрещено выступать в ка
честве свидетелей. Зевазс потре
бовал, чтобы трибунал не счи
тался с решением правительства 
и вы.звал в качестве свидетелей 
министров Кэй, Даладье и Боннэ.

Защитник Виллар указал, что 
Даладье объявил депутатов комму
нистов изменниками. Между тем 
сидящие на скамье подсудимых 
всегда были самыми последова
тельными защитниками интересов 
большинства францу.юкого народа 
сН а скамье подсудимых— сказал 
защитник— находятся 35 народных 
избранников, которых народ ни
когда еще не лишал своего дове
рия. Пусть Даладье перед судом 
докажет свое чудовищное обвине
ние по адресу коммунистов». ’

Обвиняемые в свою очередь тре
бовали, чтобы Даладье и-Боннэ! 
явились в суд и доказали обвине
ния, брошенные ими по адресу: 
депутатов - коммунистов. Яркую 
политическую речь прои,знес Бонт.

Трибунал отклонил предложе
ние о вызове Даладье и Боннэ в 
суд.

В конце заседания прокурор 
потребовал, чтобы в дальнейшем 
процесс происходил при закры
тых дверях. Защитники и обви
няемые резко протестовали против 
этого. После совещания трибунал 
решил вести процесс при -закры
тых дверях.

(ТАСС).

Новый состав 
французского 
правительства

Как сообщают из Парижа, фран
цузское правительство сформиро
вано в новом составе. Председате
лем совета министров и минист
ром иностранных дел назначен 
Поль Рейно (бывший министр фи
нансов в кабинете Даладье). Да
ладье получил пост военного ми
нистра. j

' (ТАСС).

Выступление
Чемберлена

, На-днях в палате общин высту
пил английский премьер-министр 
Чемберлен с речью, посвященной 
главным образом советско-фин лянд
скому мирному договору. Он хо
тел доказать, что Англия и Фран
ция проявили большие усилия в 
деле помощи Финляндии и что 
если эти усилия не дали ожи
давшихся результатов, то будто 
бы в этом главным образом по
винны Швеция и .Дорвегия, пос
кольку они отказались пропустить 
англо-фраяцу,зские войска через 
свою территорию.

Чемберлен усиленно нападал 
на Германию, обвиняя ее в дав
лении на Швецию и Норвегию 
по вопросу о пропуске войск. 
Речь Чемберлена была полна упре
ками по адресу Швеции и Норве
гии. В частности Чемберлен кри 
тически отозвался о позиции этих 
стран, которая якобы соснована 
не на предположении, что для 
малой нейтральной страны лучше 
испытать все, что угодно, лишь 
бы не оказаться вовлеченной в 
войну межту Германией и союз
никами». Чемберлен рекомендовал 
Швеции и Норвегии порвать с 
подобными взгля.тами и «присо
единиться к  другим странам» 
(речь идет об Англии иФравции^, 
которые готовы им помочь.

(ТАСС).

Шведская 
реакция 

не униеяается
Советско-финляндский мирный 

договор нанес серьезное пораже
ние планам поджигателей войны 
на севере Европы. Выполняя волю 
своих хозяев, шведская реакция 
немедленно после заключения со
ветско-финляндского мирного до
говора развернула новую беше
ную кампанию, направленную, на 
подрыв нейтралитета Скандинавии. 
На этот раз знаменем, вокруг ко
торого объединились все силы 
скандинавской реакции, стал так 
называемый «оборовительный со
юз» Швеции, Норвегии и Финлян
дии. «Те, кто старался расши
рить войну,— пишет норвежская 
газета «Арбейдерен», — являются 
теперь наиболее агрессивными за
щитниками заключения оборони
тельного союза. Они не скрывают, 
что этот союз направлен против 
СССР».

Только на-днях в Стокгольме 
состоялся митинг, на котором вы
ступили лидеры «активистского» 
движения Швеции не безызвест
ный Хеглунд, генерал Окерман 
и другие. В своей гнусной, 
полной • антисоветских выпадов 
речи, Хеглунд всячески изо
щрялся в доказательствах о не
обходимости покончить с нейтра
литетом Швеции.

Бравый генерал Окерман пря
мо потребовал усиления террора 
против рево-люционяых организа 
ций, расправы с политическими 
противниками, неугодными воен 
щияе и увеличения ассигнований 

 ̂на шведскую армию.

I Однако вся эта свистопляска 
' «активистов» вызывает протесты 
I масс и серьезные возражения тех,
! кто действительно озабочен сохра- 
I нением мира и нейтралитета Шве
ции На-днях шведский министр 
путей сообщения, либерал Андер
сон в своей речи 'Заявил, что ак
тивистская печать не отражает 
действительных настроений швед
ской общественности.

В ряде га.зет также выражают
ся протесты против провокацион
ной линии поджигателей войны.

По мнению газеты «Нго даг» 
«активисты» стараются развивать 
идею реванша в форме «оборони
тельного союза» против СССР. 
«Но финский народ,— заявляет га
зета,— не пойдет на эту удочку. 
Финляндия, ка к  и Швеция за
интересована в установлении тес
ной связи с Советским Союзом, 
чтобы обеспечить свое благополу
чие». (ТАСС).

Патриотизм китайского 
народа

Китайские газеты приводят слу
чай, когда 30 крестьян во время 
наступления японцев на Биньян 
припрятали от них 800 снарядов, 
20 тысяч патронов и 1.000 бал
лонов газолина. После отступле
ния японцев крестьяне передали 
все спрятанные боеприпасы к и 
тайским военным властям.

500 раненых китайских' солдат 
после своего и.злечения потребо
вали отправить их обратно на 
фронт.

(ТАСС).

ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ТРУД

Прокопий Никитенко работал Президиум Верховного Совета 
участковым агрономом Студенов- СССР за самоотверженный ' труд 
ской МТС Андреевского района наградил тов. Никитенко малой 
нашего края. На колхозных по- серебряной медалью и денежной 
лях, обслужиггаемого им участка, премией, 
поднял урожайность до 20 цент- Сейчас тов. Никитенко учится 
яеров на гектар. Он участвовал в Бийской краевой школе >агро- 
яа Всесоюзной сельскохозяйствен- техников, и овладевает агротехни- 
ной выставке. ческими знаниями на «отлично».

Выставка писателей—мастеров юмора, 
фельетомов, приключений и фантастики

в  читальном зале Байской цен
тральной библиотеки органи.зована 
выставка произведений писателей 
— мастеров юмора, 
прикл.ючевий и фантастики.

На выставке видное место за
нимают сборники юмористических 
рассказов Михаила Вошенко. фель
етоны Рыклина, научно-фантас

тические рассказы Палея, фан
тастические рассказы и повести 
Герберта Уэлса, избранные новел
лы Джьоваяни Боккаччо и произ
ведения других писателей.

На-днях в читальном зале бу
дет организована выставка про
изведений великого пролетарского 
поэта Владимира Маяковского.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ПРОПУСКНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ БАНЬ
Краевой отдел коммунального 

хо.зяйства утвердил производст
венный план для бийских бань.

Исходя из плана, бани города 
в текущем году должны пропу
стить более миллиона человек. За 
два месяца первого квартала это 
го года бани пропустили уже 170 
тысяч человек.

Неплательщик 
алиментов предан суду

Гр-н Смирнов Д Я в течение 
двух лет скрывался от уплаты 
алиментов на воспитание сына. 

'Органы розыска его нашли и че
рез суд алименты были взыска
ны. Однако от дальнейшей упла
ты Смирнов снова скрылся.

Злостный пеплатед'Щик алимен
тов .задержан и предан суду.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 марта, в б часов вечера, со- 

.зываются кустовые инструктип 
ные совещания с политруками 
проводи.иых городских противо 
во.здушных учениий.

Политруки должны явиться: 
промышленная зона—в клуб мя
сокомбината; центр города— крас
ный уголок типографии;заречная 
часть—клуб текстильной фабрики.

Горком ВКП(б).

Проводятся
лекции:

Партийный кабинет
26 марта, в 7 часов вечера, 

на тему; «Международное положе
ние». .О5.зор),

Лектор тов. Образцов.

Круб железной дороги
26 марта, в 6 часов вечера, 

на тему: «О постепенном пере
ходе от социализма к коммуниз
му».

Лектор тов. Вавилов.

Клуб текстильной фабрики
27 марта, в 6 часов вечера, 

на тему. «О постепенном переходе 
от социализма к  коммунизму».

Лектор тов. Вавиюв.
Отдел пропаганды 

и агитации ГК ВКП(б).

Город об'явлен на 
угрожаемом положении

Начальииком МПВО города и 
председателем горсовета отдан при
каз по противовоздушной и хими
ческой обороне.

В связи с проводимыми учени
ями город объявлен на угрожае
мом положении с 21 марта 1940 г. 
с 12 часов дня. Все штабы, 
команды, посты ПВО, газоубежи
ща. средства противовоздушной и 
химической обороны должны быть 
приведены в боевую готовность..

Штаб по проведению 
учения ПВО города.

Зам. редактора
И. ЮРЬЕВ.

Г О р т е а т р 24 марта

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
участников Всесоюзного конкурса эстрады
В антрактах и по окончании концерта нграет

оркестр духооОй музыки 
24 MAPI А ДНЕВНОЙ ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ

по специальной программе.
НАЧАЛО D 12 ча ов дня. Валеты продаются 

Подробности в афишах.

■ Пий-кое отделение 
КОГИЗ'а продает литера 
туру прошлых лет пада
ний Со скидкой .30 про
пей юв. Продажа произ- 
БО 11ПСЯ во всех магази
нах и ьи..сках КОГИЗ'а.

Авторемонтнo^fy заво
ду требуются: формов 
щики, токари, термисты 

Обращаться: проспе.чт 
Кирова, 5, отдел кадров 
Чуйского T p iK ra .

Бийскому головному 
буфету требуется опыт 
ный счетовод - калькуля
тор Обращаться: Сема
форная, 17.

Бийскому МРО „Сель 
хотснаба" ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер.

Справиться: пр. Киро
ва, 6. .Сельхозенлб'*.

Г'Ийскому аэроклубу 
требуется машинистка, 
знающая делопроизвиД' 
ство.

Строительному 
отделу требуются 

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

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

Квитанцию № 6 4 3  от 
НО;ХП-39 г ,  выданнчо 
бийскин маслозаводом 
ва имя колхоза .U  лет 
Октября". Бысро-Исток- 
скою  райг.на.счнтать не
действительной. <
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