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НАШ НЕЗАБВЕННЫЙ 
ТОВАРИЩ ОРДЖОНИКИДЗЕ

Сегодня исполнилось 3 года со дня смерти верного 
соратника Ленина и Сталина, члена политбюро ЦК ВКП(б) и 
Наркома Тяжелой Промышленности Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Три года назад перестало биться 
пламенное сердце выдающегося ру
ководителя партии и советского го
сударства, непоколебимого большеви
ка революционера—Григория Кон
стантиновича Орджоникидзе (пар
тийная кличка—Серго'.

С юных лет товарищ Серго посвя
тил себя делу рабочего кл сса, ему 
он отдал свой светлый ум, свою 
кипучую энергию, всю свою геро
ическую жизнь.

Царское самодержавие не раз 
подвергало товарища Орджоникидзе 
арестам, сажало его в тюрьмы, 
ссылало в отдаленные мес’а. Но ни
какие лишения, никакие прагл-що- 
вания не сломили юли бесстрашно
го большевика-ленинца

Благороднейшим качествам рево
люционера тов. Серго учился у осно
вателей нашей партии Ленина и 
Сталина, под ближайшим руковод
ством которых он имел величайшее 
счастье работать и бороться.

Верный, преданнейший сын пар
тии Ленина—Сталина, Орджоникид
зе воплотил в себе лучшие черты 
политического деятеля ленинско-ста
линского типа.

Смелый, твердый, прямой, он ни
когда не ведал страха в борьбе. На 
самых опасных участках он всегда 
был впереди. Интересы большевист
ской партии, интересы трудящихся 
он ставил выше всего, считал их 
дороже своей жизни.

В памяти советского народа 
навеки сохранится образ выда
ющегося полководца гражданской вой
ны товарища Серго, который в мину
ту смертельной опасности на фронте 
поклялся своему великому учителю 
Ленину, что он скорее погибнет в 
неравном бою, но чести своей пар
тии никогда не опозорит бегством.

В этих словах—весь Серго! Ле
нин писал, что товарищ Орджови- 
кидзе—вернейший, надежнейший 
и дельнейший революционер.

После гражданской войны това
рищ Серго—создатель и руководи
тель братских республик Советского 
Закавказья, ас ноября 1926 года— 
председатель Центральной контроль
ной комиссии и народный комиссар 
Рабоче-крестьянской инспекции.

Кристаллически честный, он был 
подлинным знаменосцем партийной 
чести, неутомимым борцом за боль
шевистское единство партии. Всю 
свою волю и энергию направил он 
на беспощадную борьбу с троцкист
ско-бухаринскими мерзавцами, за
тесавшимися в ряды партии.

«Партийность—это главное. Пар 
тийность—прежде всего и раньше 
всего»—говорил Серго, и во имя 
партийности он был беспощаден к 
врагам партии, к врагам народа.

Враги боялись этого пламенного 
и честного борца за его прямоту и 
беспощадность. Изменники и преда
тели своей подлой подрывной рабо
той ускорили смерть нашего незабвен
ного товарища Орджоникидзе. Совет
ский народ никогда не забудет зло 
деяний троцкистско-бухаринских на
емников империалистической буржу
азии!

С именем Орджоникидзе связаны 
славная борьба за осуществление 
сталинской политики индустриали

зации СССР и исторические победы 
этой политики.

Глубокой принципиальгостью, вы
сокой идейностью, ленинско-сталин
ской партийностью была пронизана 
вся деятельность товарища Серго на 
посту председателя Высшего совета 
народного хозяйства, а затем—нар
кома тяжелой промышленности.

Товарищ Орджочикидзе был под
линным командармом многомиллион
ной армии боицоз социалис’ической 
индустрии. Он звал массы к борь
бе за большевистские темпы, за ов
ладение техникой, он учил ма ем 
бороться и побеждать во имя вели
кой цели—коммунизма. Он показы
вал примеры ленинско-сталинского 
стиля руководства, сочетая русский 
революционный ртзмах с американ
ской деловитостью.

Его можно было видеть в Донбас
се и Сибири, на Уралмаше и в 
Краматорске, он посещал новострой
ки, зтводы, шахты, ясли, общежи
тия. От его пытливого взгляда не 
ускользала ни одна мелочь. 
Как сурово распекал он нера
дивых работников, пытавшихся усы
пить его внимание цветистой фразой 
и парадной формой! Он терпеть не 
мог болтунов, пустозвонов, разгиль
дяев!

Серго Орджоникидзе по настояще
му глубоко знал кадры промышлен
ности и мог без труда назвать име
на сотен и тысяч рабочих и инже
неров.

Товарищ Серго первый заметил и 
вдохновил почин Алексея Стаханова, 
почин первых стахановцев.

Как радовался бы Серго, доживи 
он до наших дней! Бак радовался 
бы он бурному расцвету стаханов
ского движения, чудесному росту 
новых замечательных кадров, даль
нейшему укреплению мощи нашей 
индустрии, нашей родины! В каж
дом кирпиче новой стройки, в каждом 
винтике новой машины, в каж
дом новом рекорде стахановца и 
многостаночника—многое от неза
бвенного Серго, от его нервов и 
мыслей, от его пламенного сердца, 
которое все, без остатка, было от
дано революции, народу, партии 
Ленина—Сталина.

За несколько дней до своей смер
ти на приеме делегации инженерно- 
технических работников нефтепере
гонной промышленности товарищ 
Серго говорил:

«Вы, товарищи работники, това
рищи работницы, жены инженеров и 
техников, должны следить за про
изводством так, как следите за своим 
ребенком, когда смотрите, чтобы 
ему никто не выколол глаза. Вы 
должны следить за своим заводом, 
за своим резервуаром, за своей аппа
ратурой, чтобы враг не мог подойти 
к ним даже близко!»

Эти слова товарища Серго звучат 
как боевой призыв:

—Оберегайте наши заводы, фаб
рики, колхозы, совхозы, следите за 
ними, укрепляйте их!

Прекрасная жизнь любимца наро
да товарища Серго будет вдохнов
лять трудящихся Советской страны 
и всего мира на новые подвиги, на 
борьбу за торжество коммунизма во 
всем мире.

Товарищ Сер
Военная деятельность това

рища Орджоникидзе началась 
еще в первые дни Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции под Царским 
селом и Пулковом. В те дни 
Керенский и генерал Крас
нов вели обманутые солдат
ские массы па красный Пи
тер. Ленин и Сталин послали 
Серго Орджоникидзе на 
фронт. Бесстрашно отправил- 
ся он в стан врагов и страст 
но и умело убеждал краснов- 
ских самокатчиков выступать 
не против, а за революцию. 
Большевистская правда, кото
рую нес товарищ Серго в мас
сы, победила: самокатчики с 
оружием в руках выступили 
на защиту советской власти.

На революционный Питер 
надвигался новый страшный 
враг—голод. Ленин и Сталин 
назначили товарища Орджо
никидзе временным чрезвы 
чайным комиссаром района 
Украины. Ему 'дали ответ 
ственнейшее поручение: снаб
дить пролетарские центры 
хлебом. Ленин высоко оценил 
продовольственную работу 
товарища Орджоникидзе. Он 
телеграфировал в Харьков: 
«...От души благодарю за 
энергичные меры по продо
вольствию... Вся надежда на 
Вас...».

Партия перебрасывала, това
рища Серго с одного фронта 
на другой.

Он был ближайшим помощ
ником великого Сталина - в 
героические дни обороны 
большевистской крепости_  
Царицына.

Однажды во время жаркого 
боя с белобандитами красные 
не выдержали и начали было 
отступать. В это время на ли
нии огня показался товарищ 
Серго.

—В атаку, за мной!—скоман
довал Серго и с маузером в 
руке первым бросился на 
позиции белых. С криками 
«ура» за ним кинулись красно
армейцы, Белые дрогнули, и 
уже через несколько минут 
началось их паническое бег
ство.

Весной 1918 года тов. Серго

ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ 
штаба Ленинградского военного округа

течение 13 февраля па фронтеВ 
происходили поиски разведчиков и в 
ряде районов продолжались оживлен
ные действия пехотвых частей и 
артиллерии.

На Карельском перешейке успеш
ные действия наших войск развива
ются. Противник, пытавшийся круп
ными силами переходить в контрата
ки, с большими для него потерями 
рассеян. В результате успешных 
действий наших войск захвачено 23 
оборонительных укрепленных пункта 
противника.

Наша авиация производила разве
дывательные полеты и вела боевые 
действия по войскам и военным об‘ек- 
там противника.

# ж

В течение 14 февраля на фронте 
происходили поиски разведчиков и в 
ряде районов продолжались ожив
ленные действия пехотных частей и 
артиллерии.

На Карельском перешейке про
должаются успешные действия ва
ших войск. Противник, пе выдержи
вая ударов наших частей, отходит, 
неся большие потери. В результате

го—пролетарски 
был назначен чрезвычайным 
комиссаром юга России. Он 
выехал на Терек и в тече
ние целого года не покидал 
Северный Кавказ, помогая 
укреплять завоевания Октя
бря и уничтожать врагов ре
волюции. Он водил в бой гор
ские народы и трудовое ка
зачество. Он вел на Тереке 
успешную борьбу с белока
зачьими отрядами эсера Би- 
черахова. Он дал генераль
ное сражение под Влади
кавказом армии генерала Де
никина. Героическая XI кра

сная армия, руководимая Сер
го, по признаниям самого Де
никина, уничтожила в боях 
на Кубани и Тереке 30 тысяч 
белогвардейцев.

С июля 1919 года товарищ 
Орджоникидзе работал под 
непосредственным руковод
ством товарища Сталина в 
Реввоенсовете 16-й армии—он 
помогал белорусскому народу 
освободиться от ига польских 
панов. В историю граждан
ской войны вошел и никогда 
не забудется один из многих 
героических эпизодов. Ночью 
с винтовкой в руках Серго 
пробрался заболоченным ле
сом к городу Борисову, вы
яснил расположение частей 
белополяков, а потом реши
тельным штурмом очистил 
город от врагов.

Осенью того же года, ког
да белые полчища стреми
тельно двигались к Москве, 
руководить разгромом Дени
кина былх призван товарищ 
Сталин. На решающий уча-

успешных действий за 14 февраля 
нашими войсками занято 16 оборо
нительных укрепленных пунктов 
противника, из них 8 железобетон
ных артиллерийских сооружений.

Из жизни частей УралВО. 
Полевые занятия связистов.

й полководец
сток Южного фронта товарищ 
Сталин поставил своего вер
ного сподвижника и друга- 
товарища Серго, который был 
назначен членом Реввоенсове
та 14-й армии,

Г. К. Орджоникидзе лич
ным примером бесстрашного, 
пламенного большевика-полко
водца воодушевлял красноар
мейцев, рабочих и крестьян.

Под непосредственным ру
ководством Г. К. Орджоникид
зе была выполнена директива 
товарища Сталина: «Взять 
Орел». Белые сосредоточили 
здесь самые лучшие, самые 
надежные части—офицерские 
полки: корниловский, марко
вский, дроздовский. Ударная 
красная группа под руковод
ством Серго обратила в бег
ство вооруженных до зубов 
деникинцев.

Товарищ Серго ни на одну 
минуту не прерывал кровной 
связи с трудовым народом. 
Рабочие и крестьяне, бойцы 
и командиры любили своего 
великого и простого, жизнера
достного и бесстрашного, 
остроумного и прямодушного 
вождя и руководителя.

В конце апреля 1920 года 
доблестные полки Красной 
Армии, руководимые Орджо
никидзе и Кировым, вошли в 
пролетарский Баку, а через 
десять месяцев товарищ Сер
го прислал Ленину и Стали
ну взволнованную телеграмму: 
«Реет над Тифлисом красное 
знамя Советской власти. Да 
здравствует Советская Гру
зия!»

* « »
В наши дни, когда герои

ческая Красная Армия ведет 
бои с белофшнпами, помогая 
финскому народу освободить
ся из-под власти кровавого 
палача Маннергейма, перед 
каждым командиром, перед 
каждым нашим бойцом встает 
величественный образ проле
тарского полководца—Серго 
Орджоникидзе. Героические 
дела бесстрашного больше
вика-ленинца Григория Кон
стантиновича Орджоникидзе 
служат образцом для мил
лионов. В. Черкасский.

Наша авиация вела успешные ак
тивные боевые действия по войскам 
и воеаным об'ектам противника и 
производила разведывательные поле
ты.

ж *
В течение 15 февраля на Ка

рельском перешейке продолжали раз- 
вива-ься успешные действия наших 
войск.

Противник, бросая оружие и воен
ное снаряжение, неся большие поте
ри, обходит в тыл. Наши войска 
подошли к станции Камяря.

За 15 февраля нашими войсками 
занято 53 оборонительных укреплен
ных пункта противника, из них 21 
железобетонное артиллерийское со
оружение.

На остальных участках фронта в 
течение 15 февраля происходили 
поиски разведчиков и в ряде рай
онов столкновения пехотных частей.

Наша авиация имела успешные 
действия против войск противника 
и его военных об'ектов. В завяза
вшихся воздушных боях сбито 6 
самолетов противника.
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Партийно-комсомольская жизнь
Комсомольское хозяйство привести" в образцовый порядок

Под руководством Центрального 
Комитета комсомол провел огромную 
работу, заменив старые комсомоль 
ские документы на новый комсомоль
ский документ образца 1938 года 
для того, чтобы навести большеви
стский порядок в комсомольском хо 
зяйстве.

Замена комсомольских докумен
тов еще раз показала, насколько 
важное значение в комсомольской 
работе имеют такте вопросы—как 
правильно и хорошо налаженный 
комсомольский учет, хранение ком 
сомольских документов.

В инструкции ЦК комсомола „Об 
учете членов и кандидатов ВЛКСМ“ 
ясно сказано, как должен быть по
ставлен учет, хранение комсомоль 
ских документов, какой порядок сня
тия и принятия на учет новых чле
нов комсомола.

Однако, материал проверки состоя
ния комсомольского хозяйства в пер
вичных организациях показал, что 
далеко не все комсомольские рукозо 
дители по большевистски отнеслись 
к выполнению и соблюдению инструк
ции ЦК „Об учете членов и кан
дидатов ВЛКСМ“.

Многие руководители первичных 
комсомольских организаций прояв
ляют беспечное отношение к ком
сомольскому хозяйству, в результате 
чего имеется немало фактов, свиде
тельствующих о запущенности ком
сомольского хозяйства уже после за
мены бизетв. В настоящее время 
после замены билетов по району не

Предстоящие перевыборы руково
дящих партийных органов обязы
вают каждого коммуниста возгла
вить авангардную роль на произ
водстве, мобилизовав массу рабочих 
на досрочное выполнение производ
ственной программы.

Неплохо обсудила этот вопрос 
парторганизация кредитового цеха, 
секретарь т. Торопов, на своем со
брании от 14 февраля.

Общее собрание коммунистов этой

Восемьдесят первый стрелковый 
награжден орденом Красного Знаме
ни. На его знамени увековечена 
слава героического похода в глубь 
дремучего финского севера.

Когда сбросив иго маннергеймов- 
ских палачей, финский трудящийся 
будет править всей своей страной и 
станет по-хозяйски оглядывать ее, 
не раз спросят дети Финляндии:

—Кто придел к нам первым 
через сплошные леса?

Им ответят:
—Восемьдесят первый стрелко

вый.
Бойцы, сражавшиеся в Восемь

десят первом, будут с гордостью 
вспоминать свой полк. Здесь в род
ном полку научились они быть je- 
роями. Героизм никогда не прихо
дит готовым.

Не все были одинаково опытны 
и храбры в первый боевой девь, но 
в том-то и мощь полка, в том-то и 
села отважного командира и умного 
комиссара, что болге опытные под
тягивали менее опытных Храбрость, 
отвага, находчивость скоро стали 
отличительными чертами полка.

Полк шел вперед, корчуя пня-, 
гоня белофиннов, взрывая камни. На 
диких валунах разводили гигант
ские костры, а потом обливали кам
ни холодной водой и они раскалыва
лись. Звук топоров и пел вместе 
с клекотом пулеметов был голосом 
здеш их сражений.

выяснено—где находятся 53 ком
сомольца.

Инструкция ЦК комсомоль также 
требует своевременной информации 
об изменениях, происшедших в роде 
занятий, образованию и т. д. того 
или иного члена ВЛКСМ с тем, что
бы эти изменения своевременно от
ряжать в учетных карточках. Но 
в результате несоблюдения всех этих 
требований организации не выпол
няют инструкцию ЦК. Руководители 
комсомольских организаций не инте
ресуются изменениями в ' учетных 
данных в карточках комсомольцев, 
не замечают роста людей, этим са
мым теряют их, не привлекая к 
активной работе в комсомоле. К 
таким руководителям надо отнести 
секретарей крупных комитетов 
ВЛКСМ. Северский завод—т. Смин, 
Криолит—т. Шепелев.

. Секретари комсомольских организа
ций, повседневно не живя их рабо
той, не знают изменений и в соста
ве своей организации, так напри
мер, комитет Криолитового завода 
на сегодня не знает где находятся 
35 комсомодьцев. Имеются случаи, 
когда люди выбывают из района 
без ведома организации, не сняв
шись с учета. Этим самым они на
рушают не только инструкцию ЦК, 
но и Устав ВЛКСМ.

Кроме этого в учете комсомоль
ского хозяйства имеются и такие 
грубые недостатки, когда до сих 
пор некоторые секретари первичных 
организаций, несмотря на то, что 

Партсобрания, посвященные 
перевыборам парторганов

парторганизации, проработав и обсу
див инструкцию по перевыборам 
парторганов, постановило: пересмот 
реть все ранее заключенные соцдо
говора, как индивидуальные, так и 
сменные и вызвать на социалисти
ческое соревнование отдельные цеха 
завода в соответствии соцзогогора 
„Свердловск—Новосибирск“.

Партсобрание кри матового цеха 
прош’о организованно, чувствуется, 
что подготовка к собранию была

Герои боев с белофиннами

Героический 81-й полк
Там, где на рассвете проползал 

разведчик, вечером уже прозозили 
пехотные кухни.

Полк шел не останавливаясь.
Бойцы спали накоротке, как пти

цы.
—Вперед! Все вперед!—твердил 

командир. Сухой, неутомимый, бес
страшный, он не покидал годовы 
полка. Связисты не успевали тя
нуть за ним кабели.

Когда полк углубился в леса 
Финляндии и уже близки были 
первые населенные пункты, пона
добился проводник. Такого человека 
без труда нашли в пер"ом же ху
торе. Он охотно согласился вывести 
полк по звериным тропам. Лгут 
те, кто говорит, что финны дурно 
встречают Красную армию, боясь 
ее, и убегают прочь. Спросите бой
цов, как их вел старик охотник. Он 
мог бы завести полк в засаду, по 
отвел его куда надо.

Белофинны не ожидали, очевидно, 
что Восемьдесят первый так быстро 
и точно выйдет из глубин леса. Опи 
не принимали серьезного боя. Они 
отходили. Полк ворвался в деревню 
Ю. на берегу озера. Белофинны ед
ва успели поджечь школу и совсем 
не успели порезать скот. Остались 
даже жители. Правда, опи попря 
тались в ближайшем лесу, по вер

замен билетов закончен полгода то 
му назад, не занесли еще своих 
комсомольцев в книги учета и их 
учетные данные (Шепелев, Силин, 
Бессонова—Свердмежрайторг и дру
гие).

Некоторые комсомольские руково
дители не придают должного значе
ния такому важному вопросу, как 
своевременная уплата членских 
взносов комсомольцами, а это пер
вая обязанаость комсомольца, запи
санная в уставе ВЛКСМ, которая 
характеризует дисциплинированность 
его. Мы »меем таких комсомольцев, 
которые своим поведеигем постави
ли себя давно уже вне рядов ВЛКСМ, 
но мер с ними никто не принимает. 
Например, комсомолка Моршинина— 
Свзрдмежрайторг имеет задолженность 
за четыре месяца, за 8 месяцев 
по членским взносам имеет задол
женность учитель Полевской сред
ней школы Безответных.

Недооценке, которая существовала 
до сих пор к этой важнейшей ра
боте, нядо положить козец. Задача 
каждого руководителя первичной 
комсомольской организации на об
щих собраниях еще раз тщательно 
проработать и обсудить инструкцию 
ЦК ВЛКСМ „Об учете членов и 
кандидатов ВЛКСМ“. По-большеви
стски взяться за приведение ком
сомольского хозяйства в образцо
вый порядок.

Зав. оргинструкторским 
отделом РК ВЛКСМ

Кузнецова.

развернута за несколько дней.
Совсем другое можно было наблю

дать па партсобрании механическо
го цеха (парторг т. Степанов), 
здесь некоторые коммунисты, прийдя 
на собрание, даже не знали—какие 
вопросы на повестке дня и, как ре
зультат, собрание прошло на низком 
идейно-политическом уровне, прак
тических мероприятий по подготов
ке и проведению выборов не при
нято. П. Михайлов.

нулись в свои дома в тот же день.
Едва затихли выстрелы, как 

собрался митинг. Жителям была 
прочитана декларация Народного 
финского правительства, рассказаны 
задачи полка и всей Красной армии. 
Слух пошел по лесам. Нз глухих 
хуторов сходились беженцы.

Восемьдесят первый устремился 
дальше.

Бойцы героического полка первы
ми подхватывают лозунг: «Красно
армеец на лыжи!» Лыжники-развед
чики действуют по принципу: «Ви
деть все, оставаясь невидимым!» 
Среди разведчиков бойцы и коман
диры, о которых никогда не забудет 
полк. Его слава и честь —такие 
люди, как лейтенант Запольских, 
как политрук Четвериков, как Ге
рой Советского Союза младший 
командир Васильев, пулеметчики 
Богатырев и Бурков.

Полк становится школой героев.
Эго в нем вырос заместитель 

политрука Шеин, боец и политработ
ник, известный на всем направлении. 
Когда бой—он впереди. Когда отдых 
—он не сп чт, чтобы спали все. 
Когда строят дорогу, —Шеин учит, 
как рубить деревья, потому что оп 
лесоруб.

Это в Восемьдесят первом возму
жали такие лихие отважные пуле

Семинар 
прошел плохо

По решению бюро райкома партии 
16 февраля в районном партийном 
кабинете проводился семинар рай- 
партактива по работе товарища Ле
нина „Государство и революция“. 
Семинар проводил лектор областного 
комитета партии тов. Будаков.

Семинар актива прошел исключи
тельно плохо. Пз присутствующих 
40 человек подготовленными но 
этому вопросу пришло всего лишь 4 
человека товарищи: Ремезоз (Крио
лит), Сергеев, Ларюшкип (пропаган
дисты РЕ ВКП(5), Рожкова (РОНО).

Не подготовившись к семипару и 
не желая оскандалиться часть актива: 
Кузиков, Дудин, Ялунина, Дрягин и 
другие с половины работы семинара 
ушли домой, не поставив в изве
стность руководителя семинара.

Закончив семинар, актив крепко 
осудил плохую подготовку к пред
стоящему семинару. Выступая в пре
ниях, редактор многотиражной га
зеты Северского завода тов. Борисов 
сказал, что о предстоящем семинаре 
он узнал от секретаря парторгани
зации т. Долганова за два часа до 
семипара, такая же участь пости
гла и ряд других товарищей.

О предстоящем семинаре райком 
партии заранее известил секретарей 
парторганизаций, кроме этого парт
кабинет через газету «За больше
вистские темпы» известил актив по 
каким вопросам нужно готовить ма
териал. Однако, несмотря на указа
ния, семинар был не подготовлен, 
слушателя к занятиям не подгото
вились, секретаря парторганизаций 
не проверили свой актив как они 
готовы к предстоящему семинару.

Мала инициатива по подготовке 
семинара и райпарткабинета, кото
рый не провел ни одной консуль
тации к предстоящему семинару

Пренебрежительное отношение к 
проведению семинаров в дальней
шем нетерпимо. Бюро РК должно 
заинтересоваться этим вопросом и 
сделать соответствующие выводы.

метчики, как Воровко и Холкин.
Из Восемьдесят первого и млад

ший командир Скочнягин, вернув
шийся в свой взвод с операционного 
стола.

Из Восемьдесят первого и лей
тенант Джаманбалин, возглавивший 
лыжную учебу всех бойцов своего 
направления.

Из Восемьдесят первого и Герой 
Советского Союза лейтенант Михали- 
цын.

Это здесь, в семье героев, воспи
тался героически погибший коман
дир разведывательного подразделе 
ния лейтенант Запольских.

Это здесь, в Восемьдесят первом, 
пулеметчик Воровко выносит с поля 
Роя раненого товарища.

К комиссару полка, к секретарю 
партбюро Ельцову накануне сраже
ний приходят храбрецы и просят 
принять их в партию.

Всегда в бою и всегда впереди, 
под огнем, Восемьдесят первый не 
только отважный, передовой, но и 
организованный, чистый, опрятный 
полк. Здесь успевают * и мыться в 
перерывах между боями и едят с 
помощью полкового повара тов. 
Курнышева вкусно.

Хорошую песню надо стожить о 
Восемьдесят первом стрелковом.

Новых побед и дальнейшей славы 
ему!

Новых побед и вместе с ними 
новых героев! П. Павленко.

На снимке: Капитан ледоко
ла „Георгии Седов“—Герой 
Советского Союза К.С. Бади- 

гин.

Порядок продажи 
товаров работникам 

торговой сети
В связи с поступающими с мест 

запросами о порядке продажи и 
покупки товаров работниками мага
зинов, в которых они работают, 
Наркомторг СССР раз'яснил:

Работникам торговых предприятий 
— магазинов, павильонов, палаток 
и т.д.—восчрещается в течение 
своего рабочего времени покупать 
товары в том же торговом предпри
ятии, где очи работают, а также 
продавать тозары работникам торго
вого предприятия в часы их работы.

Работникам торговых предприятий 
запрещается также оставлять для 
себя какие-либо товары до начала, во 
время и после окончания работы.

Сотрудники торговых предприятий 
в свое свободное от работы время 
(до начала или после окончания 
работы или в выходные дни) мегут 
покупать товары в том торговом 
предприятии, где они работают в 
обычном порядке наравне со всеми 
покупателями.

Виновные в нарушении этого 
порядка должны привлекаться к 
строгой ответственности.

(«Советская торговля»)

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА
16 февраля с.г. в клубе рай- 

промкомбината проходил судебный 
процесс по делу Летемина Григория 
Ивановича.

Гр-н Летемин, работая как част
ник на своей лошади, вывозил граж
данам Полевского поселка дрова и 
сено, за что брал по 25-30 рублей 
за воз деньгами и сверх этого по 
одной-две буханки печеного хлеба, 
который в течение 6 месяцев скар
мливал ЛОШаДИ.

В своих показаниях Летемин при
знал себя виновным частично, но 
свидетельскими показаниями его 
виновность доказана полностью.

Народный суд приговорил Лете- 
мина Г.И. по ст. 105 УК к штра
фу в размере 500 рублей.

По следам писем 
и заметок

На неопубликованную заметку 
„Укрывают прогульщиков“, где 
указывалось, что в хлебокомбинате 
нарушается постановление о труд- 
дищипливе, рай прокурор тов. Мат- 
чин сообщает, что факты подтвер
дились, к виновным в нарушении 
труддисциплипы приняты меры.

Отв. род. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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