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Высокое звание
члена партии

Высокая честь—быть членом 
ленинско-сталинской партии. Боль
шевистская партия—авангард 
трудящихся в их борьбе за ук
репление и развитие социали- 
стичесжого строя,—она создана 
Лениным и Сталиным. В мире 
нет и не было такой могучей и 
авторитетной партии, жак наша 
коммунистическая партия, могу
чая своей сознательностью, спло
ченностью, единством действий и 
води, ясностью целей борьбы.

Источник ее силы и побед в 
том, что она Является партией 
ленинско-сталинского типа, пар
тией коммунизма, непримиримой 
в отношении оппортунистов и 
всех врагов рабочего класса. Она 
выросла на гранитной основе 
марксистсхо-ленинской теории; 
ее программные, тактические и 
организационные принципы обос
нованы учением марксизма-ле
нинизма. Она вбирала в свои ря
ды лучших представителей рабо
чего класса, самых предаавых 
ее сынов, наиболее сознательных, 
революционных, смелых, дисцип
линированных.

Нет ничего выше звания члена 
партии Ленина—Сталина. Комму
нист—это передовой борец за 
великое дело народа, за дело ком
мунизма.

Партия требует от коммуни
стов постоянной упорной работы 
над повышением своей сознатель
ности, над глубоким усвоением 
марксистско-ленинской теории, 
соблюдения железной дисципли
ны, самоотверженной, честной 
работы по осуществлению поли
тики партии, повседневного ук
репления связи с массами.

Устав партии на протяжении 
всей истории большевизма играл 
первостепенную полити<ческую и 
организационную роль в построе
нии и работе партии. Вопрос о 
том, кто может быть членом пар
тии, явился историческим водо
разделом между революционными 
марксистами и различного рода 
оппортунистами. «Партия стала 
для члена партии очень большим 
и серьезным делом и членство в 
партии или исключение из пар
тии—это большой перелом в жиз
ни человека... Для рядовых чле
нов партии пребывание в партии 
или исключение из партии,—это 
вопрос жизни и смерти» (Сталин).

В партию вступает цвет на
шего героического народа —ста
хановцы, организаторы социали
стического труда, борцы за ук
репление колхозного строя, уче
ные, инженеры, писатели, учи
теля, работники искусств. Они 
идут в партию для активной, 
самоотверженной работы и борьбы 
за великие идеи коммунизма.

На XVUI с'езде партии това
рищ Сталин выдвинул как одну 
из основных задач: «Системати
чески улучшать состав партии, 
подымая уровень сознательности 
членов партии и принимая в ря
ды партии в порядке индивиду
ального отбора только лишь про
веренных и преданных делу ком
мунизма товарищей».

Большевики всегда рассмат
ривали партию как передовой 
сознательный, организованный от

ряд, в котором каждый из его 
членов несет ответственность как 
за себя, так и за партию. При 
обсуждении устава па II с'езде 
РСДРП В.И. Ленин говорил:

«Наша задача—оберегать твер 
дость, выдержанность, чистоту 
нашей партии. Мы должны ста
раться поднять звание и значе
ние члена партии выше, выше и 
выше...» (Соч., т. VI, стр. 33).

Товарищ Сталин, развивая ле
нинские установки о высоком 
звании члена большевистской пар
тии, говорил:

«Мы, коммунисты,—люди осо
бого склада. Мы скроены из осо
бого материала. Мы—те, кото
рые составляем армию великого 
пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего 
выше, как честь принадлежать к 
этой армии. Нет ничего выше, 
как звание члена партии, осно
вателем и руководителем которой 
является товарищ Ленин...» .

Члены ВКП(б), члены великой 
армии Ленина—Сталина, на деле 
оправдывают свое высокое звание.

21 января 1924 г. умер вождь 
и основатель партии Ленин. Вра
ги коммунизма пытались внести 
разложение в ряды партии, рас
колоть ее, заразить ее неверием 
в возможность победы социализ
ма в СССР. Но враги просчита
лись. Знамя Ленина высоко под
нял и понес дальше великий 
Сталин—-достойный преемник и 
продолжатель дела Ленина. То
варищ Сталин обеспечил полное, 
победоносное выполнение великой 
клятвы, которую он дал от име
ни партии, от имени всего на
рода над гробом Ленина.

Уходя от нас Ленин завещал 
нам держать высоко и хранить 
в чистоте великое звание члена 
партии. Партия устами товарища 
Сталина поклялась с честью вы
полнить эту ленинскую заповедь 
и выполнила. Она сохранила в 
чистоте великов звание члена 
партии, выбрасывала беспощадно 
из своих рядов тех кто был не
достоин. этого великого звания, 
кто позорил своим поведением 
партию. За прошедшие 16 лет 
после смерти Ленина наша пар
тия впитала в себя лучшее, что 
есть в советском народе.

Чтобы с честью носить высо
кое звание члена партии, каж
дый большевик должен знать 
историю своей партии, героиче
ский путь ее борьбы за социа
лизм. Каждый член партии дол
жен уметь защищать и проводить 
в жизнь решения руководящих 
органов партии, уметь обосно
вать и доказать беспартийным 
массам правильность решений 
партии, быть впереди масс, быть 
бдительным, уметь распознавать 
врагов, как бы они ни маскиро
вались, до конца уничтожать их. 
Партия требует от коммунистов 
правдивости, искренности по от
ношению к партии и социалисти
ческому государству. Всю свою 
жизнь коммунисты должны от
давать делу партии, делу наро
да, всегда иметь перед собой об
разы великих вождей партии— 
Ленина и Сталина и во всем 
подражать им.

На строительстве Куйбышевского гидроузла. ОПЕРСВОДКИ 
штаба

На снимке: общий вид строительства Безым янской 
теплоэлектроцен трали.

Ленинградского 
военного округа

В течение 23 января на ух
тинском и реболском направле
ниях поиски разведчихов. На 
петрозаводском направлении бо
евые действия отдельных пехот
ных отрядов. На Карельском пе
решейке артиллерийская перест
релка и поиски разведчиков. На
ша авиация производила разве
дывательные и боевые полеты.
♦В течение 24 января на всех 

направлениях происходили поис
ки разведчиков и стычки мел
ких пехотных частей.

Наша авиация производила 
разведывательные полеты.

ШЕЛ Г»'-------------------

За образцовое выполнение бое
вых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белог- 
вардейщиной и проявленные при 
этом доблесть и мужество, Ука
зом Президиума Верховного Сове-

Наладить бесперебойную торговлю хлебом
За последнее время в нашем 

районе получился перебой в тор
говле хлебом и создались очереди 
в хлебных магазинах. Временны
ми затруднениями воспользовались 
классово-чуждые элементы, кото
рые распускают различные пани
ческие слухи, направленные к то
му, чтобы еще более дезорганизо
вать торговлю хлебом и увеличить 
трудности для населения.

Нужно сказать, что затрудне
ния с хлебом временного поряд
ка, вызванные преимущественно 
злостными слухами, под влияни 
ем которых часть населения 
стала усиленно запасаться хле 
бом и вызвала перебои в торговле

На самом же деле наш район 
получил на январь месяц фонд 
муки в размере фактические 
наиболее высокого расхода муки 
за последние месяцы, включая 
муку для печения и для продажи 
и при нормальном спросе на хлеб 
со стороны населения никаких 
очередей не должно быть.

Каждый советский гражданин 
должен знать, что в нашей стра
не хлеба достаточно и хватит 
для всего советского народа, но 
вместе с этим каждый должен 
понять, что хлеб мы должны 
расходовать экономно, не разба
заривая государственный хлеб по 
частным амбарам спекулянтов и 
тех, кто создает запасы. Пер
вейший долг каждого советского 
гражданина делать все для ук
репления пашей могучей родины, 
решительно бороться с дезоргани
заторами советской торговли, по
мочь в ближайшее время навести 
порядок в торговле хлебом.

До настоящего времени мы 
встречались с такими фактами, 
когда население в сельской ме
стности имеющееся у них зерно 
хранило не размалывая, а в худ
шем случае продавало его по 
спекулятивным ценам, склады

Организовать проверку семян в колхозах
Вопрос подготовки к весеннему 

севу 1940 года в работе колхо
зов нашего района сейчас должен 
занять центральное место.

Особенное внимание Ша до обра
тить на подготовку и сохран
ность семян к севу. Для того, 
чтобы обеспечить выполнение пла 
на посева всех культур бюро РК 
ВКП(б) от 13 января 1940 года 
обязало руководителей советов и

Награждение орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава

Красной армии
та Союза ССР награждены 891 
человек начальствующего и рядо
вого состава Красной Армии.

Орденом Ленина награждено 35 
человек, орденом «Красное Знамя* 

вающимся на рынке 3 руб. за 
кило, а сами покупали хлеб у 
советсксго государства по 90 ко
пеек и 1 рубль килограмм.

Надо немедленно изжить име
ющиеся недопустимые факты, 
когда хлебом кормят лошадей, 
коров и т. д., что делали не толь
ко частные лица, но и органи
зации, как например Гужтраа- 
спортная артель и другие, моти
вируя тем, что овес и сено доро
гое, а хлеб дешевле, недопонимая, 
что это является преступлением 
перед государством. В этом деле 
само же население должно помочь 
органам милиции выявить лиц, 
скупающих в большом количестве 
хлеб для скота, немало таких 
скупщиков приезжает к вам и 
из других районов.

Большим злом, мешающим 
наладить нормальную торговлю 
хлебом является тот факт, что 
часть населения поддается враж
дебным слухам и бросается соз
давать запасы не только мукой, 
но и сухарями, дезорганизуя тор
говлю.

Фактов, когда часть граждан 
запасается мукой, хлебом и суха
рями у нас в районе немало, 
нужно только пожалеть, что ор
ганы милиции у нас совершенно 
не борются с этими антигосудар
ственными поступками. В борьбе 
с этим злом должны бороться все 
сознательные храждане, с одной 
стороны разъясняя, что фонд муки 
району дают не меньше чем раньше, 
который разбивается на количе
ство дней в месяце и каждый 
день по плану определенное ко
личество выбрасывается хлеба 
для продажи. Опасность, что в 
конце месяца хлеба совсем не 
будет, исключена.

С другой стороны само населе
ние должно вести борьбу с теми, 
кто запасается, не давая возмож
ности набирать хлеба мешками 

колхозов приступить к заготовке 1 зили картофель.
овощей, особенно семенного карто
феля.

Однако, некоторые руководите
ли колхозов вместо того, что^ы 
приступить к немедленному выпол
нению решения бюро РК ВКП(б), 
проверить сохранность имеющего
ся семенного картофеля и присту
пить к заготовке недостающего, 
в силу своей беспечности, заморо- 

— 375 человек, орденом «Красная 
Звезда» —131 человек. Медалью 
«За отвагу» награждены 256 
человек, медалью «За боевые 
заслуги» —94 человека.

ТАСС.

в магазинах. Кое-где эта борьба 
началась. В магазине на ленин
ском поселке ряд граждан, во 
главе с тов. Сапожниковым, со
ставили акт на продавщицу 
т. Теткину, которая после зак
рытия магазина продала одной 
гражданке семь килограмм хлеба.

24 января в магазине № 15 
была выведена из магазина граж
данка с мешком, скупающая 
хлеб, в этом же магазине покупа
тели недовольны продавщицей 
Матвеевой, которая знакомым 
хлеб отпускает вне очереди.

Еще большим вредом является 
спекуляция, борьба с которой не 
имеет должного размаха в районе. 
Прошедшие за последнее время 
ряд судебных процессов говорят 
о большом зле, который приносит 
спекуляция. Например, у гр-ки 
Мраморского сельсовета Кузнецо
вой А.В., осужденной за спекуля
цию на 5 лет, из'ято 32 пуда 
ржаной муки, 42 пуда пшенич
ной, 60 килограмм мяса и 100 
метров мануфактуры. Гр-ка Косо- 
бродского сельсовета Зюзева Л.Н. 
спекулировала мануфактурой, она 
продала 500 метров и на 300 
метров дала сохранную расписку. 
У нее конфисковано на 5 тысяч 
рублей промтоваров. За свои дей
ствия Зюзева осуждена на 5 лет 
лишения свободы. Подобные фак
ты не единичны.

В этих условиях задача и 
долг каждого гражданина нашей 
страны—раз'яснить, что хлеба у 
нас достаточно, только нужно хо
рошо организовать торговлю им. 
Раз'яснить, что только реши
тельной борьбой со спекуляцией, 
скупщиками и теми, кто хлеб 
скармливает скоту, давая одно
временно решительный отпор 
враждебной агитации, сеющей па-г 
нику, мы сможем наладить бес
перебойную торговлю хлебом.

А. Кивокурцев.

Как например,
колхоз „Трудовик“ заморозил 
картофеля 29 центнеров, колхоз 
им.Ильича заморозил 27 центнеров.

Со сторовы райзо требуется 
сейчас же принять меры и орга
низовать проверку семян в каждом 
колхозе. За допущение порчи 
семян привлекать виновных к 
строжайшей ответственности.

Косых.
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С бюро РН ВНП(б)
18 лет работает учительницей 

Нина Павловна Медведева. 
Сейчас она является заведующей 
учебной частью Северской непол
ной школы. Все свои силы Нина 
Павловна отдает на воспитание 
молодого поколения. Многие из ее 
учеников сейчас работают на ру
ководящих постах, есть среди них 
командиры Красной Армии и ин

Оборонная работа в шноле
В Полевской средней школе 

работает 5 оборонных кружков 
В них занимается около сотни ре
бят, ко орые изучают противогаз, 
санитарное дело, учатся метко 
стрелять.

Передовик оборонной работы в 
школе, ученик 8 класса Еганов 
Виктор сдал нормы на три оборон
ных значка. Теперь он сам руко
водит занятиями в двух оборонных 
кружках и неплохо справляется 
с порученной работой. Виктор до
бился того, что все кружковцы 
аккуратно посещают занятия. 17 
чел. чл. кружка уже сдали нормы 
на значок „Юный ворошиловский 
стрелок“, а 9 —на значок „ПВХО“. 

Члены кружка—Вишнев Генадий, 
Тупицин Виктор, Лева Медведев 
сдали нормы на оборонные знач- 

*
Деятельно готовятся к призыву 

в ряды РККА десятиклассники. 
Они настойчиво изучают военное 
дело, чтобы в армию пойти под
готовленными.

Учащиеся 10 класса—Райт, 
Надпорожских, Ковригин и другие 
послали письмо в редакцию, в 
котором пишут:

„В декабре прошлого года два 
наших любимых учителя—Алек
сей Ильич Иванов и Алексей Алек
сандрович Знаменский—ушли в 
Красную Армию. Тяжело нам было 
с ними расставаться, но вас убеж
дала и убеждает мысль, что они 
идут служить ни в армию какого 
нибудь капиталистического госу
дарства—армию поработительницу 
а в нашу доблестную Красную

Широки черные воды реки, 
круты ее берега. Белофинны здесь 
зорко следила за проходами, при
стрелялись заранее. В укрытых ме
стах, за огромными камнями, по 
дороге, ведущей па реку, поса
дили снайперов и наблюдателей, 
чтобы нельзя было форсировать 
эту широкую преграду. Враги 
стремились во что бы то ни 
стало задержать здесь продвиже
ние ваших войск. Но просчита
лись, несмотря на все свои ко
варные планы. Не вышло!

Понтонный батальон получил 
приказ—перекинуть к берегу 
свой лодочный парк и обеспе
чить переправу.

Как только белофинны увидели 
машины, подвозившие лодки, они 
открыли такой артиллерийский 
огонь, что дальнейшее продвиже- 
н«е казалось невозможным. На 
расстоянии трех километров до
рога находилась под прицельным 
огнем врага. Несколько разбитых 
снарядами машин загородили до
рогу. Водители прилагали все 
усилия к тому, чтобы возможно 
быстрее ликвидировать пробку.

Время шло. Наши артилле
ристы вели жестокий обстрел 
белофинских батарей. Героиче- 
ская краевая пехота готова была 
ринуться на вражеский берег, 
но лодочный парк все еще не 
имел возможности пробиться.

Тогда понтонеры устремились 
вперед и ва руках оттащили раз
битые машины в сторону, к лесу, 

женеры, и учителя и высоко 
квалифицированные рабочие.

Нина Павловна участвует в 
общественвой работе.

24 января для нее был [адо- 
стный день, решением бюро рай
кома ВКП(б) она принята кан
дидатом в члены Всесоюзной Ком
мунистической партии (большеви
ков). Ф П.

ки с отличной оценкой.
На отлично сдали нормы на обо

ронные значки ученики 9 класса: 
Скорынин Виталий, Безуклад
ников Виктор, Хромцов и ученик 
7 класса Краснов.

Активист оборонной работы уче
ник Голомолзин подготовил к сда
че норм на значок ПВХО четырех 
человек.

На общешкольном стрелковом 
соревновании первое место по 
стельбе заняла ученица 10 клас
са Бородина Лида, она из 50 
возможных выбила 44 очка, вто
рое место завоевал 'ученик 10 
класса Николай Надпорожских, 
выбивший 43 очка и третье ме
сто в соревновании по стрельбе 
занял Виктор Еганов—ученик 7 
класса, набравший 40 очков.

Армию—армию освободительницу.
Когда они уезжали, то говори

ли нам: „Осенью вс ретимся“. 
Да, встретимся, осенью«вынешне- 
го года мы идем в Красную Ар
мию, чтобы так же, как сотни 
и тысячи других, стать доблест
ными ее бойцами.

Приходя в армию, мы будем 
иметь военную подготовку. Кроме 
тех знаний, что мы получили ва 
уроках военного дела, каждый из 
нас имеет от одного до трех обо
ронных значков, мы умеем метко 
стрелять и отлично обращаться 
с противогазом.

Мы будем летчиками, танки
стами, артиллеристами—у каждо
го из нас будет среднее образо
вание“.

Бесстрашный герой Владимир Артюх
чтобы очистить подходы к реке.

Решено было навести мост под 
огнем. Эта сложная и опасная 
операция требовала не только му
жества, но и большого искусства.

На место боя двинулся пон
тонный парк. Водителем голов
ной машины был красноармеец 
шофер Владимир Артюх. Он вел 
ее на повышенной скорости. Мо
лодой советский патриот Артюх 
отлично видел, что путь лежит 
через огненный коридор дороги, 
но он твердо решил проехать во 
что бо то ни стало, несмотря на 
смертельную опасность.

На дороге рвались вражеские 
снаряды. Гул разрывов отдавал
ся в ушах. Артюх повел машину 
так искусно и так быстро, что, 
казалось, вот-вот он беспрепят
ственно домчится до реки, где 
ждали его с таким нетерпением.

Горячее дыхание близкого раз
рыва ослепляло на мгновение. И 
снова машина мчалась, а за ней 
двигались увлеченные бесстраш
ным головным десятки быстро
ходных машин,

Этот небывалый рейс под ура
ганным огнем был так ошелом
ляющ, что белофинны растеря
лись. Но вскоре они усилили 
огонь. К скрежещему визгу гра
нат присоединилась сильная пу
леметная стрельба. Пули и ос 
колки в а излете ударяли в борта 
машин; невзирая на это, вся 
Колонна неудержимо мчалась к 
реке.

Бооопша повышеш
Коллектив рабочих и команди

ров райпромкомбината с успехом 
закончил 1939 год, выполнив 
годовой производственный план по 
выпуску товаров широкого потре
бления на 101 , 5 проц. при 
наличии 70 проц, рабочей силы.

В настоящее время коллектив
Бригада навалоотбойщиков 1 

горного участка Богословских 
угольных копей под руководст
вом П.А. Нефедова выполняет 
производственные нормы на 180 
процентов. Тов. Нефедов избран 
депутатом Серовского горсовета.

Хотим слушать радио!
Вот уже свыше 10 дней тру

дящиеся Сысертского мехлесопун- 
кта и ст. Сысерть не имеют воз
можности сдушать радио-переда
чи. На все сигналы, жалобы, те
лефонные звонки радиослушателями 
администрация радиоузла упорно 
н«к хотит ответить практическим 
исправлением радио-линии.

Ненависть к белофинским бан- 
ди’ам переполняла сердце му
жественного бойца.

Оп обращался к своей маши
не, как к живому существу:

— Вперед, вперед!
Черный столб возник у дороги, 

и молния перерезала его поперек. 
Со звоном отлетела фара. Оскол
ки гранат пронеслись над кабин
кой. Машина вздрогнула и оста
новилась.

Артюх соскочил на землю. 
Следующий снаряд врезался в 
лес. Позади машины зашепта
лись сосны, покрытые снегом.

Напряженно слушал Артюх это 
шуршание падающего снега, и 
оно успокаивало его. Разрывы, 
следовавшие один за другим, не 
отвлекали. Что случилось с ма
шиной? Почему она остановилась? 
Заглох двигатель, а вместе с ним 
остановилась и вся колонна, не
сшаяся с таким напором. Он 
взглянул назад и, увидя стояв
шие машины, впервые почувст
вовал волнение.

Тогда он бросился заводить ма
шину. Грохот снарядов рос. Сжав 
зубы, Артюх проверил двигатель, 
завел мотор, сел спокойно на 
свое место и продолжал путь.

Он знал (%но—машины должны 
двигаться к переправе ва берег. 
Он помнил священный долг бой
ца и презирал смерть. Внизу 
зачернели воды бурной и широкой 
реки.

Сигнальщики показали ему,

шводитшвопи шла 
стахановцев промкомбината в 
ответ на призыв московских ин
струментальщиков широко развер
тывает социалистическое соревно
вание имени Третьей Сталинской 
Пятилетки за выполнение Пяти
летки по производительности тру
да в четыре года.

Для того, чтобы закончить 
досрочно план 1940 года и 
выполнить пятилетку в четыре 
года, промкомбинатовцы берут на 
себя обязательство: загрузить 
работой полностью все станки и 
оборудование, удвоив количество 
многостаночников и все 420 минут 
рабочего времени в смене отдавать 
на пользу производства.

А. П.

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ПОТОЧНЫМ
МЕТОДОМ

Я предлагаю: организовать в 
кузнечном цехе промкомбината на 
оковке и сборке телег поточный 
метод работы.

Считаю, что администрация це- 
хапойдет мне навстречу и поможет 
нам, кузнецам, перестроить рабо
ту по-новому, тоесть не в оди
ночку, как мы до сих пор рабо
таем, а побригадно.

Например, двое одной смены 
-бригады будут производить оков
ку телег, один рабочий станет за
готовлять болты, а другая смена 
-бригада будет собирать телегу. 
Работая таким цикличным мето
дом, наша производительность тру
да увеличится в два раза.

ЕГОВЦЕВ.

Так спрашивается, за что же 
получают деньги работники радио
узла и почему клиенты узла обя
заны платить деньги за радио 
молчание? Ответ на этот вопрос 
должен дать начальник райкон- 
торы связи.

Радиослушатель.

куда должны выйти машины, и 
они появились на берегу. Спо
койно двигалась колонна, гремя 
и качаясь, спускалась она к ре
ке. Он высунулся в окно и с 
гордостью осмотрел неустраши
мый караван понтонов.

И вдруг наступила тишина. 
Пули перестали свистеть и сна
ряды рваться. Остолбенев при 
виде такого беспримерного муже
ства, белофинны прекратили стрель 
бу. Им, сидящим за укрытиями, 
закопавшимся в землю, скрытым 
в бетонном гнезде, была непо
нятна эта отвага советских лю
дей. Растерявшись, они с испу
гом смотрели, как к машинам 
подбежали понтонеры и начали 
их разгружать.

Прошли минуты ошеломления, 
и враг начал с удвоенной яростью 
обстрел выгружающегося отряда. 
Но было поздно. Наши артилле
ристы громили их батареи и пу
леметные гнезда, а понтонеры с 
такой быстротой разгрузили ма
шины, что ничто уже не могло 
помешать переправе.

Артюх с радостью увидел, как 
рос понтонный мост, как он 
протянулся до вражеского берега 
и как по нему ринулись славные 
стрелки на штурм вражеских 
высот.

Бесстрашному воину Красной 
армии Владимиру Артюху при
своено высокое звание Героя Со
ветского Союза.

Николай ТИХОНОВ.

Повысить 
роль бригадира

Совсем недавно в механиче
ском цехе промкомбината я орга
низовал бригаду слесарей в коли
честве 6 человек.

Первоначальным заданием моей 
бригаде было дано изготовление 
висячих замков. Это задание бри
гадой было выполнено неплохо.

А вот когда нам дали на заказ 
внутренние замки, эта работа безус 
ловно сложнее первой, но тем не 
менее я, как бригадир, обязал сле
сарей выполнять заказ в срок.

Однако, некоторые слесаря от
казались от выполнения этой 
работы, пошли просить у нач. 
цеха т. Кузнецова наиболее лег
кую работу. Последний сожалел 
слесарей и дал им заказ на изго
товление шарниров.

Такого рода факт называется ни 
чем иным, как нарушением еди
ноначалия и снижением роли бри
гадира в цехе. Для того, чтобы 
улучшить работу1 цеха, необходи
мо повысить роль мастера-брига
дира на производстве и пересмо
треть разряды рабочих, ибо все 
это является средством повыше
ния производительности труда.

Медведев.
ЛЫЖНЫЙ КРОСС 

ПРОФСОЮЗОВ
ПРОДЛЕН

Учитывая неблагоприятные 
климатические условия для про
ведения кросса в январе месяце 
с-г срок проведезия 2-го лыж
ного кросса профсоюзов продлен 
до 24 февраля с-г. с подведени
ем итогов кросса к 22-й годов
щине Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии.

Дополнительно вводятся в зачет 
первенства по кроссу группа 
допризывников с командной оцен
кой результатов.

Устанавливается переходящий 
приз Всесоюзного комитета для 
добровольных спортивных обществ, 
показавших лучшие результаты 
по вовлечению допризывников для 
участия в кроссе и по количе- 
Йву сдавших норм на значок

0.
М. Рыбникова.

По следам писем 
и заметок

На неопубликованную заметку 
<3а оскорбление личности при
влечь к уголовной ответственно
сти», где автор указывал, что 9 
января в кино-театре гр-ка Ку
ликова публично скомпрометиро
вала и оскорбила комсомолку Б., 
прокурор тов. Матчин сообщил/ 
что материал на Куликову пере
дан в народный суд на предмет 
привлечения Куликовой к уголов
ной ответственности по ст. 159 УК 
за оскорбление личности.

На неопубликованную заметку 
<Нет борьбы с опозданиями“, 
где указывалось, что в Полдневс- 
кой амбулатории нет борьбы с 
опозданиями, зав. райздавотделом 
тов. Тетерин сообщил, что факты 
не подтвердились.

На заметку, помещенную в 
№145 от 20 декабря 1939 года 
газеты <ЗБТ>, под заголовком <По
вседневно укреплять труддисцип- 
лину» нач. Мраморского участка 
ЧТЗ сообщает, что десятник Коз
ловский действительно имел про
гул, за что снят с работы как 
нарушитель труддисдиплины. В 
отношении десятника Бутырина* 
рабочих Ножкова и Кошкарева факт 
не подтвердился.

Отв.ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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