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Великий
народный праздник

Красная Армия—наша гор
дость, честь и слава.

Созданная Лениным и Ста
линым в первый год сущест
вования пролетарского госу
дарства, наша доблестная 
Красная Армия отстояла гра
ницы Советской страны от 
иностранных интервентов, на
голову разгромила и выбро 
сила за пределы советской 
земли белогвардейские бан
ды. 1918 — 1921 годы принесли 
нашей армии неувядаемую 
славу.

Когда наш народ присту
пил к мирному, созидатель
ному труду, когда строилась 
социалистическая индустрия, 
когда строилось новое, не
виданное в истории, 
социалистическое земледелие, 
когда строилась новая жизнь 
народа,—Красная Армия не 
ослабляла ни на минуты сво
ей бдительности и всегда 
зорко стояла и стоит па стра
же советских рубежей, на 
страже труда, жизни и счастья 
советских людей.

Красная Армия справедли
во называется армией мира. 
Ее вооруженная сила, ее ав
торитет сдерживали и сдер
живают агрессивные намере
ния империалистических хищ
ников. Не раз испытав на се
бе смертоносную силу крас- 
ноармейск-лго удара, эти хищ
ники боятся нашей армии. 
Только тогда, когда рассудок 
отказывает им, они рискуют 
совать свое свиное рыло в 
советский огород. Эти попыт
ки оканчивались для импери
алистов весьма плачевно...

Мы называем нашу армию 
непобедимой. И это так. Не
победимость Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии заложе
на в самой ее природе.

Красная Армия есть армия 
освобожденных рабочих и 
крестьян, армия Октябрьской 
революции, армия диктатуры 
рабочего класса. Красная Ар
мия есть армия братства меж
ду народами нашей страны, 
армия освобождения угнетен
ных народов нашей страны, 
армия защиты свободы и не
зависимости народов нашей 
страны. Красная Армия воспи 
тывается в духе интернацио
нализма; чувства интернацио 
нализма проникают всю нашу 
армию.

В этом секрет всех наших 
побед на фронтах граждан
ской войны и наших успехов 
сейчас, когда героическая 
Красная Армия освободила 
от панской кабалы 13 милли
онов наших единокровных 
братьев—украинцев и бело- 
руссов,- -и сейчас, когда ге
роическая Красная Армия по
могает финскому народу ос
вободиться от белогвардей

ского владычества.
Красная Армия, Красный 

Военно-Морской Флот побеж
дали и победят в великих 
боях за новое человечество, 
за свободу и счастье наро
дов! В капиталистических стра 
нах народ боялся и продол
жает бояться армии. В странах 
капитала между народом и 
армией существует преграда, 
отгораживающая армию от 
народа.

Не то у нас, в СССР.
У нас «народ и армия со

ставляют одно целое, одну 
семью. Нигде в мире нет та
ких любовных и заботливых 
отношений со стороны народа 
к армии, как у нас. У нас 
армию любят, ее уважают, о 
ней заботятся. Почему? По
тому, что впервые в мире ра
бочие и крестьяне создали 
свою собственную армию, ко 
торая служит не господам, а 
бывшим рабам, ныне освобож
денным рабочим и крестья
нам. Вот где источник силы на 
шей Красной Армии» (Сталин).
Сегодня мы празднуем двад

цать вторую годовщину су
ществования своей армии. К 
этой славной дате Красная 
Армия и Военно-Морской Флот 
пришли сильными, как ни
когда. Они в состоянии выпол
нить любое задание своего 
правительства!

Наша родина—страна му
жественных, волевых и храб
рых людей, спаянных един
ством целей и интересов. Ис
тория нашего народа полна 
блестящими примерами геро
изма. Ваш парод, по образно 
му выражению товарища Во
рошилова, не только умеет, 
но и любит воевать.

Бороться с оружием в ру
ках за родину, за коммунизм, 
за Сталина—высшая честь со
ветского патриота. Свершить 
подвиг на поле брани—об 
этом мечтают у нас миллионы 
людей, мечтают юные пионе
ры и ветераны труда, муж
чины и женщины, повторя
ют торжественные слова воин
ской присяги:

„Я всегда готов по прика
зу Рабоче-Крестьянского Пра
вительства выступить на за 
щиту моей родины—Союза Со 
ветских Социалистических 
Республик, и, как воин Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии, я клянусь защищать 
ее мужественно, умело, с до
стоинством и честью, не щадя 
своей крови и самой жизни 
для достижения полной побе
ды над врагами*.

Ленин и Сталин — организаторы и строители 
Красной Армии

Бессмертной славой овеяны зна
мена непобедимой Красной Армии. 
Героические подвиги наших бойцов, 
командиров и политработников ши
роко извествы всему миру.

Грозную сиау оружия Красной Ар
мии испытали на себе белогвардей
цы и интервенты в первые годы 
создания советской власти. Это ору
жие стало разить еще более метко 
в последующие годы, когда нашим 
красноармейским частям, вооружен
ным по последнему слову военной 
техники, приходилось у Хасана, на 
Халхин Голе давать отпор японским 
самураям, пытавшимся прощупать 
ваши силы. Сита Красной Армии 
была продемонстрировав?! совсем не
давно, при освобождении наших еди
нокровных братьев в Западной Укра
ине и Зап дней Белоруссии от пан
ского гнета; она демонстрируется и 
сейчас, когда Красная Армия, ока
зывающая помощь финскому народу, 
беспощадно громит белофинские бан
ды.

Своей неотразимой мощью Крас
ная Армия прежде всего обязана 
тому, что создавали ее и строили 
гениальные революционные вожди 
Левин и Сталин.

Для Ленина и Сталина с первых 
же дней Октябрьской социалистиче
ской революции было ясно, что без 
вооруженных сил социализма совет
ской власти будет угрожать смер
тельная опасность, ибо капитали
стический мир, ненавидящий власть 
рабочих и крестьян, придет на по
мощь внутренней контрреволюции.

Вот почему партия Ленина—Ста
лина с первых же дней существова
ния Советской республики присту
пила к организации новой, револю
ционной армии.

В годы гражданской войны Ле
нин и Сталин сами осуществляли 
высшее руководство борьбой Красной 
Армии против интервентов и белог
вардейцев.

Совместная работа Лепина и Ста
лина представляла собой образец ве
ликого содружества, взаимопонима
ния, единства мысля и действий. 
Принимая то иля иное решение 
Ленин советуется со Сталиным, 
учитывает его замечания и поправ
ки. Будучи в курсе боевой обстанов

ки на всех фронтах, Ленин и Ста
лин отдавали распоряжения главно
му, фронтовому, армейскому коман
дованию. С утра, приступая к работе, 
Владимир Ильич раньше всего вни
мательно изучал оперативные доне
сения, после чего рассылал телег
раммы, вызывал то или иное лицо 
по прямому проводу, чтобы передать 
срочную директиву.

В критические моменты, когда 
фронту грозит катастрофа, Левин 
посылает товарища Сталина, чтобы 
выправить положение. В Царицыне, 
на восточном фронте, при обороне 
Петрограда от банд Юденича, в раз
громе «добровольческой» армии Де
никина, на врангелевском фронте— 
всюду товарищ Сталин, выполняя 
ответственнейшие поручения партии, 
добивался победы над врагами.

Поднимая красноармейские части 
на борьбу с белогвардейщиной, повы
шая их боеспособность, товарищ 
Сталин в то же время создавал все 
новые и новые войсковые соедине
ния, способные отразить любой на
пор противника. Именно в те на
пряженные годы была создана доб
лестная Первая Конная армия, одно 
имя которой приводило в трепет не
приятеля.

Товарищу Сталину приходилось ру
ководить боевыми операциями в ус
ловиях, когда предатель Троцкий и 
его сподручные всячески пытались 
мешать нашим успехам, сорвать их. 
Но эти попытки провалились благо
даря бдительности товарища Сталина, 
беспощадно громившего подлых троц
кистов, врагов народа.

Гениальное руководство Лепина и 
Сталина привело нашу страну к по
беде над белогвардейцами и интер
вентами. Советский народ получил 
возможность заняться мирным, со
зидательным трудом.

После смерти Владимира Ильича 
вождь народов товарищ Сталин, дав
ший у гроба Ленина клятву кре
пить мощь Красной Армии и Воен
но-Морского Флота, продолжает не
устанно заботиться о вооруженных 
силах социалистического государства. 
Он вникает во все мелочи, дает цен
нейшие указания, которые непре
рывно улучшают вооружение наших 
частей.

| „Мы стоим за мир 
и отстаиваем дело . 
мира. Номы не боим
ся угроз и готовы 
ответить ударом на 
удар поджигателей 
войны“.

(И. СТАЛИН).

„Наша Армия суще
ствует не для напа
дения, но только до 
момента нападения 
врага на нашу Роди
ну. Она будет самой 
нападающей из всех 
когда-либо нападав
ших армий если враг 
ее понудит к этому“.

(К. ВОРОШИЛОВ).

Встречаясь с работниками Крас
ной Армии, товарищ Сталин часто 
задает им такие вопросы, которые 
свидетельствуют о его глубоком зна
нии военного дела. И всегда—будь 
это на заседании Главного Военного 
Совета, членом которого товарищ 
Сталин состоит, или на других спе
циальных совещаниях, или в част
ной беседе с командирами—на пер
вом плане у нашего великого вождя, 
учителя и друга забота о безопасно
сти страны, а следовательно, об 
усилении Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Товарищ Сталин вникает во все 
детали вооружения армии, флота, 
авиации, он заботится о нашей пе
хоте, об артиллерии, авиации, мор
ском флоте, танковых и инженер
ный частях. Бойцы и командиры 
всех видов вооруженных сил нашего 
государства знают и чувствуют по
стоянную заботу товарища Сталина.

Сталинские пятилетки, подняв
шие индустриализацию нашей стра
ны на небывалую высоту, позволили 
снабдить Красную Армию таким со
вершенным вооружением и техникой, 
которые превратили ее в самую 
мощную армию в мире. Наши лю
ди, которым страна доверила ору
жие, воспитаны партией Ленина— 
Сталина в духе безграничной пре
данности народу.

Вспомним имена Героев Советско
го Союза товарищей Штерна, Крав
ченко, См)шкевича, Мошляка и дру
гих. Их героизм и отвага известны 
всему миру!

Командиры и бойцы Красной Ар
мии свою преданность родине дока
зали и продолжают доказывать на 
всех участках, куда их направляет 
командование. Сталинские соколы, 
отважные пехотинцы, артиллеристы, 
танкисты, связисты, краснофлотцы 
—вся Красная Армия и Военно- 
Морской Флот непроницаемой стеной 
стоят на защите страны социализма.

Этим мы обязаны Ленину и Ста
лину, под чьим гениальным руко
водством Красная Армия и Военно- 
Морской Флот создавались, росли, 
крепли и сейчас представляют собой 
могучую силу, страшную для врагов 
нашей социалистической родины.

Д. ЛЕВЧЕНКО.



Советский Союз не будет застигнут врасплох международными событиями, 
как бы они ни были внезапны и грозны. А те господа, помутненный разум кото
рых мешает им видеть Советский Союз таким, какой он есть в действительности, 
неизменно будут получать предметные уроки до тех пор, пока они не поймут, что 
великий народ Советов имеет и всегда будет иметь свою великую и страшную в 
борьбе с врагом вооруженную силу, которая будет сокрушать всегда и всех, кто 
осмеливается посягать на священвые права, землю и честь победоносного 
Советского Союза. ВОРОШИЛОВ.

СЛАВА НАШИМ ДОБЛЕСТНЫМ БОЙЦАМ 
И КОМАНДИРАМ!

СЛАВА ГЕРОЯМ БОРЬБЫ С БЕЛОФИННАМИ!

С именем Сталина части Ленинградского округа ведут бои, защищая подступы к Ленинграду и 
освобождая финляндский народ от его поработителей.

Полная победа наших вооруженных сил в борьбе с любым врагом обеспечена, потому что с на
ми Сталин, потому что каждый боец, командир и политработник хорошо знают повседневную 
сталинскую заботу о его социалистической Родине и о Красной Армии. Каждый боец, командир и 
политработник мыслями и душой всегда со Сталиным. По его зову каждый готов без колебаний

„За Сталина! За родину!
2а образцовое выполнение 

боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной и прояв
ленные при этом отвагу и ге
ройство Президиум Верховно
го Совета Союза ССР присво
ил звание Героя Советского 
Союза со вручением" ордена 
Ленина и медали „Золотая зве
зда“ старшему лейтенанту 
Д. Л. Маргулис.

На батарею, которой коман
дует Герой Советского Союза 
тов. Маргулис, напала банда 
белофиннов, численностью 
свыше 300 человек. Командир 
батареи не растерялся и 
принял решение—отбить ата
ку и уничтожить банду.

50 белофиннов атаковали 
батарею в лоб, около 60 за
шли с тыла и до 200 наседа
ли с флангов.

Тов. Маргулис оставил 
пушек по два человека 
приказом: расстреливать бан
дитов в упор! Остальные на
ши бойцы во главе с коман-
диром повели 
флангов и тыла.

Бесчисленные

Звание советского пограничника оправдал
I 14 ноября 1935 года группа 
японо-манчжурских бандитов, в со
ставе двух отделений, перешла гра
ницу в районе заставы «Жилдога». 
Встреченные нарядом пограничников 
в количестве 5 человек банды были 
в течение 20 минут разбиты, 7 че
ловек из них было убито, а осталь
ные, пользуясь наступлением ночи, 
скрылись в тайге, в том чвсле 5 
офицеров. В ночь па 15 ноября 1936 
года помощник командира взвода 
заставы, бывший слесарь механиче
ского цеха Полевского завода т. Мень- 
шенин К.Ф. поехал проверять по
сты.

Осматривая местность, тихо ехал 
по пограничной тропинке иомком- 
взвод. Чутко он прислушивался к 
каждому шороху, на 15 километре из 
кустов раздались выстрелы, конь 
сделал прыжок вперед. Меньшенин 
спрыгнул на землю и притаился. 
Бандиты открыли огонь по убегаю-

щей лошади. Определив по вспыш
кам выстрелов, что бандитов не 
более 5 человек, тов. Меньшенин 
решил их перехитрить. Быстро сняв 
шинель, он повесил ее на близстоя
щий куст и произвел выстрел по 
бандитам. Японо-манчжуры не за
медлили открыть огонь по шинели.

Определяя по вспышкам выстре- 
лоз место нахождения врагов погра
ничник тов. Меньшенин тремя мет
кими выстрелами убил трех банди
тов, а двоих, пока они обстреливали 
повешенную на кусте шинель, он 
зашел к ним с тыла и скомандовал 
«Руки вверх», обезорушил и доста
вил на заставу.

За героизм и мужество, прояв
ленные при защите государствен
ных границ, т. Меньшенин поста
новлением правительства от 26 ап
реля 1987 года награжден орденом 
«Красного Знамени».

Указом Президиума Верховного Совета Союза 
ССР капитану Н. Г. САРАНЧЕВУ за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при атом отвагу и геройство 
присвоено звание Героя Советского Союза 
со вручением ордена Ленина и медали „Золотая 
Звезда“.

финнов не , имели успеха. 
Противник был деморализо
ван упорством и стойкостью 
красных артиллеристов, ра
сстреливавших бандитов в 
упор из пушек, пулеметов, 
винтовок.

Вскоре герой Маргулис по
вел бойцов в наступление. С 
возгласами „За Сталина! За 
родину!“ они пошли в атаку. 
Банда, испугавшись штыко
вого удара, в панике бежала 
На поле боя остались десят
ки убитых белофиннов.

Бесстрашие 
и самоотверженность 

Командир танкового взвода Герой 
Советского Союза младший лейтенант 
Николай Кичиг-н, находясь в раз
ведке, был встречен сильным пуле
метным огнем противника. Выяснив 
обстановку, тов. Кичигин возвращал
ся в расположение сг-оей части. В 
это время его танк наскочил на ми
ну, был подорван и загорался. Млад
ший лейтенант был ранен в горло и 
колево. Противник обстреливал го
рящую машину. Несмотря на это, 
Кичигин под огнем вылез из танка, 
вытащил из него раненых башенного 
стрелка и механика-водителя и ока
зал им первую помощь.

Противник наступал, а Кичигив 
мог встретить его только слабый ог
нем. Тогда он, рискуя жизнью, сно
ва влез в горящий танк, достал 
ящик с гранатами и затем в тече
ние шести часов отбивался от насе
давших белофиннов, пока не подош
ла наша пехота. Но и после этого 
герой оставался на поле боя и, 
только подчиняясь приказу комисса
ра, позволил увезти себя в госпи
таль.

л».

оборону с

атаки бело-

СЛАВА НАШЕЙ ЛЮБИМОМ н

Отряд белофиннов напал на роту, 
охранявшую командный пункт. В 
это время поблизости проезжал на 
своем тракторе водитель Койда. 0s 
вез боеприпасы и'пищу бойцам.

Шквальный огнем автоматов уже 
был скошен пулометный расчет. 
Увидев это, Койда соскочил с трак
тора и бросился к пулемету. Еще 
мгновение—и по наступающему про
тивнику ударила горячая пулемет 
ная струя. Койда бил уверенно и 
метко, белофинны падали один за 
другим, густо устилая снег своими 
трупами. Их атака захлебнулась как 
I аз А тот момент, когда Койда 
израсходовал последний патрон.

Мои вспоминания
Празднуя очередную годовщиву 

Рабоче-Крестьянсюй Красней Армии 
и Военно-Морского Флота, армии, 
которая не знала и не знает пре
град, вспоминается путь борьбы, 
пройденный ею в течение 22 лет 
под руководством партии Ленина 
—Сталина, при непосредственном их 
руководстве в самых ответственных 
тяжелых местах для страны по за
щите завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Еще до издания декрета об орга
низации Красной Армии были орга
низованы красногвардейские отряды 
из передовой части рабочего класса. 
Такой отряд был организован и у 
нас в Полевском районе. В задачу 
отряда входило—поддержание внут
реннего порядка и борьба с местной

ции и подосланного шпиона Крику-
нова, нерядовые рабочее 
лись добровольно вместе 
красногвардейцев пойти 
для защиты молодой, еще

записыва- 
с отрядом 
на фронт 
тогда не

окрепшей, советской власти.
В этот же день, 12 июня, отряд 

во главе тов. Кикура ушел на 
фронт через Сысерть, Куяш, ст. 
Аргаяш. В первый бой отряд всту
пил с чехами под ст. Аргаяш, здесь 
после боя мы потеряли одного това
рища из отряда Косых Анто-
на.

Вскоре после этого 
жал очень большую 
Асаново, здесь чехи 
своей кровью очень

отряд выдер- 
стычку в д.
поплатились 

крепко, но и

отдать все свои силы, если нужно, и свою жизнь во имя славы 
коммунизма.

и могущества Родины, во имя 
К. ВОРОШИЛОВ.

Герой-тракторист
Но это была только первая атака. 

Опомнившись от полученного удара, 
шюцеоровцы снова ринулись вперед. 
Койда не растерялся и на этот раз.

Вскочив снова на трактор, он на 
большой скорости повел ею на вра
га, врезавшись в самую гущу на
ступавших. Он сшибал их корпусом 
машины, давил гусеницами, р.сстрс- 
ливал из ручного пулемета. Увлечен
ные его порывом, красноармейцы 
ударили в штыки и опрокинули бан
ду. Бросая убитых и раненых, бело-
финны в панике бежали.

Президиум Верховного 
СССР присвоил тов. Койде 
Героя Советского Союза.

Совета 
звание

Подтвердил твою верп люйимой родине -
Это было в 1936 году. Жизнь 

пограничного отряда, в котором на
ходился А. П. Чипуштанов, бьет 
ключей, бойцы готовятся к приня-
тию воинской присяги, 
границе раздались выс^,, 
том начался частый ' ор 
огонь, банда нарушителей 
решила проивквуть на i

И вот иа
•-J, "0-

..ейиый 
границы 

со .етсктю

нов принял воинскую присягу, бое-
выми делами, мужеством и герой
ством при защите государственных 
границ он подтвердил свою верность 
любимой родине.

[победоносной красной армиШ
Г

Песня о
С 
И 
с 
и

давних лет мы с победой знакомы, 
победа сопутствует нам — 
ней несем мы свободу Суоми 
бесславную гибель врагам.

Пусть бежит белофинская свора, 
Маскируясь в лесу, наскале. 
Не оставим и тени шюцкора 
На финляндской народной земле.

контрреволюцией, но это было 
тех пор, пока контрреволюция 
подняла голову.

Вспоминается такой случай; 
июня 1918 года утром, работая

ДО 
не

12 
на

заводе, было получено извещение о 
том, что в городе Челябинске про
тив советской власти восстали чехо
словаки. В этот же день у Думной 
горы было собрано собрание с воп
росом кто желает пойти на защиту 
советской власти. Несмотря на про
тиводействия местной контрреволю-

наш отряд потерял своего команди
ра-большевика,- подпольщика, всеми 
любимого в отряде тов. Кикура, а 
бойца Калугина Тимофея, попав
шего в плен, озверелые чехи зако
пали живым в землю.

После смерти Кикура командова
ние отрядом принял Петр Косто 
усов (северский), а его заместитель 
Хмелинин Денис. После боя в 
Асаново отряд вместе с другими от
рядами направился в д. Надыров 
мост, там нас казаки окружили и 
нам пришлось прорывать их цепь, 
В течение целой ночи шел бой с

превосходящими силами белогвар
дейцев, все их желания ликвидиро
вать красногвардейские отряды не 
увенчались успехом, хотя мы й бы
ли плохо обучены военному делу, но 
знали одно—драться до последнего 
и это нам помогло опрокинуть их. 
В этом бою мы потеряли своих то
варищей, как-то: Птухина Степа
на, Забалуева Евграфа, До
брынина Владимира и Охлупи- 
на Федора

После того, когда мы отступили 
в село Куяш, здесь местное кулачье, 
связавшись с казаками и чехами, 
хотели предать нас, но и это у них 
не вышло. Один из бедняков, знав
ший это дело, выдал их и мы в 
свою очередь провели с ними соот
ветствующую расправу.

Казаки, зная, что их местное ку
лачье поддерживает с тылу, кину
лись лавой вперед. Помню такой 
случай: когда наш броневик вышел 
на линию огня, белогвардейцы за
кричали „ура“ на черную „телегу“, 
ну и, конечно, эта черная „телега“ 
задала им жару и затея кулаков 
с. Куяш не удалась.

Нееле куяшенских боев нам при
шлось принимать бой в заводе Сы- 
серть. Чехи и казаки думали, что 
они сейчас пойдут без задержки... 
Но на деле не так получилось. В 
Сысерть они зашли ночью и когда

нам сообщили, что чехи в Сысерти, 
мы сразу, как оден, все бросились 
в бой и в результате дали им та
кую трепку, что они, даже не огля
дываясь, бежали назад ЗОклм., дело 
дошло до того, что командир поль а 
снял сапоги, босиком догонял чехов 
и рубил ИХ.

Много было боев с белыми. Пом
нится еще такой случай под Сверд
ловском: в течение трех суток под 
дождем отряды вели наступление на 
Свердловск, в одном из таких боев 
особенно о’личались своей смелостью 
наши полевчане, например, Клюев 
Павел шел в наступление, играя 
в гармошку, подбодряя своих това
рищей, с ним вместе Добрынин 
Александр, Усанов и другие.

II вот из таких мелких, плохо 
вооруженных, необученных отрядов, 
выковалась такая армия, которая 
овеяла славой весь мир и нам, быв
шим участникам боев того времени, 
приходится вспоминать минувшие 
дни и радоваться как сейчас ваша 
доблествая Красная Армия громит 
врага везде, где только он осмели
вается нарушить наши границы. Об 
этом ярко говорят сражения добле
стных бойцов РККА у озера Хасан, 
где самураи попробовали нашего свин
ца.

Красная Армия показала всему 
миру как она крепка и монолитна,

Может быть, средь боев и пожарищ 
Вражья пуля мне жизнь оборвет— 
Эту песню подхватит товарищ 
И, как знамя, вперед понесет.

как ова способна доблестно зашд- 
щать и освобождать угнетенные на
родности от ига капитала.

Последние события борьбы с фин
ской белогвардейщиной показывают, 
как с каждым днем появляются все 
новые и новые сотни и тысяча му
жественных героев. И это только 
потому, что у нас нет чужих инте
ресов в защите родины, а есть свои 
кровные интересы.

Наша Красная Армия—есть плоть 
от плоти, крэвь от крови рабочих, 
крестья нтрудящихся нашей страны, 
в совершенстве овладевшая высокой 
военной техникой.

Будем же еще энергичнее крепить 
нашу любимую, доблестную Красную 
Армию и Военно-Морской Флот.

Да здравствует наша добле
стная Рабоче Крестьянская 
Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот!

Пусть живет, крепнет и по
беждает наша Красная Армия 
под руководством ее легендар 
ных полководцев товарищей 
Сталина и Ворошилова!

А. Косых.

походе
Слышны грозные волны восстаний—
Угнетенные финны встают,
Шлют привет тебе мудрый наш Сталин, 
О тебе свои песни поют!

Эти песни гремят, не смолкая, 
Среди финских лесов и высот. 
Встань же в строй и моя, боевая, 
Совершая победный поход!

Красноармеец
АЛЕКСЕЙ КЛЯТЧЕНКО

(Из газеты «На страже родины»).

„Пожалуйте бриться!“
По профессии Иван Уль

янов-парикмахер. В армии 
он сначала работал по специ
альности, а когда начались 
боевые действия, Ульянов по
просил командира перевести 
его в разведчики.

Ульянов с двумя товари
щами пошел в разведку.

Вот опушка, а за ней гра
нитные камни, торчащие как 
кладбищенские памятники.

— Это надолбы, —сказал ко
мандир.—Тут должны быть их 
засады.

Разведчики свернули в ле
сок, и Ульянов увидел: как 
бы кусок снега переваливает
ся от одного ствола к дру
гому.

— Это белофинн в белом 
халате!—шепнул Ульянов.

Белый халат двигался пря
мо на разведчиков. Но наши 
бойцы лежали, не шевелясь. 
Когда же враг подполз сов
сем близко, разведчики крик
нули: „Руки вверх“.

Бандит замер, бросил ору
жие и поднял руки.

— Пожалуйте бриться!—
сказал Иван Ульянов.

Это был первый пленный, 
которого захватили при акти
вном участии Ульянова, ныне 
Героя Советского Союза.

Один против пяти
Артиллерист тов. Харитонов 

бою остался один у своего орудия
в

, но
все же не бросил его. Когда бело
финны подошли близко, тов. Хари
тонов, израсходовав все патроны, 
топором уничтожил пять человек, с 
честью выполнив боевую задачу, и 
сам остался жив.______________

Указом Президиума Верховного Совета Союза 
ССР красноармейцу И. М, УЛЬЯНОВУ за образ
цовое выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
присвоено звание Героя Советского Союза со вру
чением ордена Ленина и медали „Золотая Звезда".

•землю,—В ружье!—раздалась коман
да.

Вскоре на сопках закипела жар
кая схватка. Озверелые банды саму
раев несколько раз кидались в ата
ку, но герои пограничники отгоняли 
их пулеметным, оружейным огнем и 
своими контратаками обращали на 
летчиков в бегство. Анатолий был 
ранен, истекая кровью он пошел 
вместе со своими товарищами в ру
копашную схватку с врагом.

Атака отбита. С позором отступи
ли японо-манчжурские налетчики на 
свою территорию. А пограничная 
застава снова зажила своей обычной 
жизнью, внимательно следя за рубе
жом.

Телеграф привес известие. Прг- 
вительство отметило подвиги героев- 
пограничников высокой наградой. В 
числе награжденных был и Анато
лий Павлович Чипуштанов. Сейчас 
на его груди алеет орден „Красного 
Знамени“. Так Анатолий Чипушта-

В настоящее время тов. Чипу
штанов работает слесарем в рай- 
промкомбинате, он активно уча
ствует в общественной работе, всту
пил в ряды ВКП(б). 24 декабря 
—вдень выборов—Анатолий Чипу
штанов избран депутатом в районный 
Совет.

Отлично готовиться
XXII годовщину своей любимой 

Красной Армии советский народ вме
сте со всеми родами своих воору
женных сил встречает новыми успе
хами на фронте социалистического 
строительства и по защите рубежей 
своей необ'ятвой родины.

Советский народ, защищая безо
пасность города Ленина и североза
падных границ, протянул братскую 
руку помощи народному правитель
ству Финляндской демократической 
республики.

Финский трудовой народ встречает 
Красную Армию как своего друга и 
ссвободителя от белогвардейских 
банд, разжигающих пожар войны 
при помощи англо-французских им
периалистов у границ советского па
рода.

Задача Красной Армии—возможно 
скорее ликвидировать опаснейший 
очаг войны, созданный в Финляндии 
провокаторами войны. Эту задачу 
Красная Армия осуществите честью, 
достойно страны социализма.

Советский народ, празднуя слав- 
яую годовщину Красной Армии, еже
годно подводит итоги борьбы за ук
репление ее всеннополитвческой и 
технической мощи. В деле укрепле
ния боевого могущества Красной ьАр-

мии и Военно-Морского Флота хоро
шо подготовленный и отлично прове
денный очередной призыв будет иг
рать немалую роль.

С какими же показателями обще- 
ственвость нашего района пришла к 
этой зваменательной дате в подго
товке к призыву?

Соревнуясь на лучшую подготовку 
к призыву со Сталинским районом 
г. Свердловска целый ряд организа
ций и призывников по-большевистски 
выполняют свои обязательства. Пар
тийная, профсоюзная и комсомоль
ская организации Криолитового за
вода организовали школу призывни
ков по отработке оборонвых норм. 
Уже сейчас 64 призывника этой 
школы сдали нормы на значок ПВХО, 
68—на ГСО, 57 сдали нормы на 
ГТО (зимние норны), 24—на значок 
«Ворошиловский стрелок».

Такие призывники, как тт. Анти
пин, сдавший нормы на 4 оборонных 
значка, Останин, Тупицын, Никифо
ров, Стародубцев, Кобельков, Ор- 
махов, Гордеев и целый ряд других,
сдавшие 
значка,

нормы на 2-3 оборонных
являются

призывников района.
примером для

Профсоюзная организация завода 
лучших призывников, во г. аве с

Зоркий разведчик
Боец Грушин находился в развед

ке. Он внимательно осматривал мест
ность. Внезапно зоркий глаз отваж
ного разведчика заметил, что бело
финн, сидящий на дереве, прицелил
ся в находящегося неподалеку ба-

тальонного комиссара.
Моментально Грушин вскинул вин

товку и метким выстрелом снял с 
дерева белофинскую «кукушку».

Комиссар крепко пожал руку бди
тельному бойцу, спасшему его жизнь.

Подразделение, которым команду
ет Герой Советского Союза капитан 
Угрюмое, шло в атаку. Коммувисту- 
крсноармейцу тов. Алексееву, как и 
другим, приказано было выдвинуться 
вперед.

Продвинувшись, Алексеев открыл 
всесокрушающий пулеметный огонь. 
В бою белофинны прострелили у Алек
сеева коробку с патронами, но са- 

I моотверженвый большевик, рискуя

к призыву 
начальником школы призывников 
т. Шитиковым, премировала ценными 
подарками.

Организована школа призывников 
по отработке оборонных норм и на 
Северском заводе, но до сих пор ру
ководители организаций завода (сек
ретарь партбюро т. Долганов, пред, 
завкома т. Гаврюшин, пред, испол
кома Совета т. Нестеров) совершен
но не интересуются ее работой и не
помогают призывникам 
подготовиться к призыву и 
на это в Северском заводе 
целый ряд призывников с

отлично 
несмотря 
имеется 

величай-
шей любовью и большевистской на
пористостью готовят себя к счастли
вому и радостному дню их жизни, 
дню призыва в ряды РККА и ВМФ. 
Такие призывники, как Рушинцев, 
Карманов, Шахмин, Шихалев, Плот
ников и Неуймин показали хорошие 
результаты в районной спартакиаде, 
завоевав право участия в областной 
спартакиаде призывников.

К XXII годовщине РККА в итоге 
первого тура соцсоревнования мы в 
целом по району имеем среди при
зывников 29 процентов Ворошилов
ских стрелков, 43 процента значки
стов ГТО, 42,2 проц, значкистов 
ГСО и 43,6 проц, значкистов ПВХО.

Стремительная атака
жизнью, твердо держался на боевом 
посту.

Алексеев выпустил 75 пуль, унич
тожил огневую точку противника, 
нанес серьезный удар по живой силе 
врага. Под прикрытием огня Алек
сеева стрелки стремительно броси
лись в атаку, сломили сопротивле
ние врага и этим обеспечили заня
тие нового рубежа.

По наряду с этими успехами мы 
имеем целый ряд крупных недостат
ков. До сих пор среди призывников 
имеется один призывник т. Филин- 
ков неграмотный, к учебе приступил 
лишь с 14 февраля. Многие призыв
ники Полевского поселка, сельских 
советов не приступили еще к ликви
дации своей малограмотности и осо
бенно плохо в Северском поселке— 
Карманов Г. М , Карманов Г. Г., 
Банников Н. И., Беспалов Л. А, и 
другие призывники ни разу не посе
тили школу по ликвидации малогра
мотности. Профсоюзные организации, 
комсомол и райОНО прямо самоустра 
нились от этой важнейшей работы. 
Не лучше дело обстоит и с лечением 
призывников.

Задача состоит в том, чтобы ко 
второму этапу соцсоревнования на 
лучшую подготовку к призыву к 
дню 1 мая полностью закончить 
обучение призывников за 4 класса 
начальной школы, вылечить нужда
ющихся в леченви призывников и 
максимально, пропустив их через до
ма отдыха, санатории. Подготовить 
не менее 70 процентов значкистов 
ВС и ГТО, 80 процентов значкистов 
ПВХО и ГСО в составе призывников 
1920 — 21 годов рождения. Подгото
вить не менее 30 призывников шофе
ров, 40—трактористов, 50—хими
ков, 50—-пулеметчиков и других

высококвалифицированных специали
стов для Красной Армии. Мы имеем 
ьсе возможности это сделать, нужно 
лишь повернуться руководителям хо
зяйственных, партийных, профсоюз
ных, комсомольских организаций ли
цом к призывникам.

Не может быть терпимо такое 
явление, когда секретари таких круп
ных парторганизаций, как Северский, 
Зюзелка, мехлесопункт—т. Долганов, 
Шемелин и Кузиков, которые даже 
не могли найти время для обсужде
ния соцдоговора на лучшую подгото
вку к призыву на партсобраниях. Так 
же в стороне от хода подготовки к 
призыву стоят многие председатели 
исполкомов Советов. Хуже того, пред
седатель исполкома Зюзельского Со
вета т. Стихии до сих пор совершен
но не знал о существовании соцдого
вора на лучшую подготовку к призы
ву со Сталинским районом.

Оставшееся время—март, апрель 
нужно использовать так, чтобы при
зывники не только отлично овладели 
лыжами, но и выполнили бы все обяза
тельства перед Сталинским районом, 
заняв в соревновании первое место.

Районный военный ко
миссар политрук 

—АЛЕКСЕЕНКОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В парторганизациях района нача 
лись отчетно-выборные собрания. 19 
февраля ва отчетно-выборном собра
нии парторганизации мехлесопувкта 
заслушан отчетный доклад секрета 
ря парторганизации тов. Кузикова. 
На собрании присутствовало 18 че
ловек из 19 членов и кандидатов 
партии. В прениях высказалось 
13 человек.

Парторганизация мехле сопункта ва 
отчетный период имеет немало до
стижений. Производственный план 
по лесозаготовкам 1939 г. здесь вы
полнен досрочно. Члены и кандидаты 
партии неплохо показали авангард
ную роль на производстве. В мех- 
лесопункте имеется 126 стаханов
цев, из них 17 человек знатных лю
дей, награжденных значками почет
ного работника лесной промышлен
ности.

Обязательства 
коммунистов

На-днях состоялось партийное со
брание парторганизации РЕ ВКП(б). 
На собрании заслушан доклад секре
таря райкома тов. Вакурова о за
дачах парторганизации в предстоящих 
выборах. После этого присутствующие 
на собрании детально ознакомились с 
инструкцией ЦЕ ВКП(б) о выборах 
партийных органов.

Детально обсудив вопрос о подго 
товке к предстоящим выборам ком 
мунисты взяли обязательства. Напри
мер, тов. Скоморохова—секретарь 
отдела пропаганды и агитации взяла 
обязательство учесть всех занима
ющихся по изучению истории ВЕП(б) 
по среднему звену.

Пропагандист райкома тов. Ла- 
рюшкин взял обязательство добить
ся 100 проц, посещения и хорошей 
успеваемости членов кружка, с кото
рыми он занимается.

Партийное собрание предложило 
членам и кандидатам партии ока
зать практическую помощь по подго
товке ^’отчетно-выборным "собра-

Партийному хозяйству—большевистский порядок
Центральный комитет партии 

требовал от руководителей парторга
низаций навести большевистский по
рядок в партийном хозяйстве.

Если посмотреть партийное хо
зяйство парторганизации Северского 
завода, то можно сделать вывод, что 
партком плохо боролся за большевист 
ский порядок в партийном хозяйстве.

Берем партийное хозяйство парт
организации мартеновского цеха 
(секретарь первичной организации 
тов. Широков). Протоколы собраний 
подшиты в отдельную папку, но 
содержание этих протоколов пишет
ся небрежно, решений по* ряду воп
росов нет. Например, в протоколе 

Срайнонференции допризывников
19 февраля в Полевском киноте

атре им. Еикура состоялась вторая 
районная конференция допризывни
ков.

Еонференция заслушала доклад о 
22-й годовщине Красной Армии и 
Военно Морского Флота и о подготов
ке к призыву. Доклад делал район
ный военный комиссар—политрук 
т. Алексеенков.

После доклада с сообщением о ра
боте школы призывников Полевского 
криолитового завода выступил на
чальник школы т. Шитиков.

Тов. Шитиков рассказал собрав
шимся о хороших успехах допри
зывников—отличников учебы, 94 
проц, личного состава школы до

Работа парткома признана удовлетворительной
Выступая в прениях коммунисты 

меньше всего останавливались на 
достижениях, а говорили о недоста
тках, указывая, что парторганиза
ция за последнее время ослабила 
свою работу. Например, член партии 
тов. Голубцов в своем выступлении 
ваявил:

„Партком плохо руководил рабо
той общественных организаций—ОСО, 
МОПР, ПВХО и др. Недостато
чно осуществлялось руководство хозор- 
ганизациями, плохо работает проф
союз. Из 1177 работающих членами 
союза состоит 632 человек, куль
турно-массовая работа среди чле
нов профсоюза отсутствует“.

„ Партийная организация,—говорит 
тов. Акшинцев,—недостаточно руко
водила стахановским движением, 
проверка социалистических договоров 
не налажена“.

Остальные выступающие в пре

По-большевистски 
работать над собой

Товарищ Сталин в своем докладе 
ва 18 партийном с'езде со всей 
большевистской остротой и ясностью 
рассказал о значении политического 
воспитания кадров, овладения ими 
марксистско-ленинской теорией.

«Нуж»о признать, как аксиому, 
говорил товарищ Сталин, что чем 
выше политический уровень и 
марксистско-ленинская сознатель
ность работников любой отрасли 
государственной и партийной рабо
ты, тем выше и плодотворнее сама 
работа, тем эффективнее результат 
работы, и наоборот, — чем ниже по
литический уровень и марксистско- 
ленинская сознательность, тем ве
роятнее срывы и провалы в работе, 
тем вероятнее измельчание и вы
рождение самих работников в деляг- 
крохоборов, тем вероятнее их пере
рождение».

Плохо выполняется сталинское 
указание коммунистами мехлесопун- 
кта. В кружок по изучению истории 
ВКП(б) здесь записалось 12 чело
век. Первое занятие кружка посе
тило 9 человек, второе занятие—10 
человек, а на третье занятие, когда 

от 3 сентября 1939 г. записано:
„Слушали: Отчет начальника мар

теновского цеха за евгуст месяц“. 
Решения по этому вопросу к про
токолу не приложено. На этом же 
собрании заслушан вопрос о парт- 
десциплине, решения по этому воп
росу также не оказалось.

Тов. Широков не контролирует 
коммунистов о правильной уплате 
ими партийных взносов. Например, 
т. Пролубщиков В. в ноябре зара
ботал 854 руб., в декабре—759, а 
членские взносы заплатил из расче
та по 700 р. за каждый месяц. Тов. 
Саеелков Г. в ноябре ааработал 657 
руб., в декабре 709 руб., членские 

призывников Ериолитового завода 
сдали нормы на значки ПВХО, 
91,2 проц, сдали нормы на значок 
ГСО. Многие призывники,—говорит 
т. Шитиков, —успешно выполнили 
стрелковые задачи, сдав нормы на 
значок «ВС», 80,7 проц, призывни
ков, обучившихся в школе, сдали 
зимние нормы на значок ГТО.

На конференции выступил началь
ник Северской школы призывников 
т. Минеев, который рассказал о 
том, что призывникам Северского 
завода не создано нормальных усло
вий для учебы, нет оборудованного 
помещения, а помощи никто не ока
зывает.

ниях, отметив положительные сю- 
розы в работе парторганизации, под
вергли критике плохую работу по 
организации партучебы, ук.зав, что 
агитационно-массовая работа после 
выборов в Советы ослабла. Партор
ганизация недостаточно руководит 
комсомольской организацией и т. д.

Партийное собрание отметило, что 
районный комитет партии конкрет
но не руководил работой мехлесо
пувкта, второй секретарь РК ВКП(б) 
тов. Вакуров в мехлесотункте за 
отчетеый период был только один 
раз.

Партийное собрание работу парт
кома признало удовлетворительной и 
наметило практические мероприятия 
по изжитию отмеченных недостатков.

Секретарем партийной организа
ции единогласно избрав тов. Дудин, 
ранее работающий редактором много
тиражной газеты «Голос лесоруба».

должна проходить заключительная 
беседа, явилось только 3 человека— 
занятия сорвались. Этот срыв занятия 
слушатели кружка об'ясняли тем, 
что забыли о дне, однако и на 4 
занятие явилось только 3 человека.

Такое положение можно объяснить 
только нежеланием большинства 
слушателей по-большевистски рабо
тать над собой. Не работают над со
бой и стараются найти какие-ви- 
будь уважительные причины, устра- 
вая в день занятий кружка различ
ные заседания или собран »я комму
нисты тт. Усынина, Пастухоз и ряд 
других товарищей.

Пример дисциплинированности и 
серьезной ргботы над собой надо 
взять с коммунистов Кладова, Ко- 
кушкина и Виноградова—эти 
товарищи не имеют ни одного про
пуска на занятия, приходят всегда 
подготовленными.

Парторганизации мехлесопункта 
следует серьезно заняться работой 
кружка, деятельно выяснив причины 
срыва ззнятий, потребовать от 
коммунистов большевистской работы 
над собой. П. Ларюшкин.

взносы платит из ставки 500 руб.
В парторганизации лгстопрокатно

го цеха (секретарь тов. Долгапов) 
больше двух месяцев не проводились 
партийные собрания. В помещение, 
где хранятся партийные документы, 
имеют доступ все работающие в це
хе.

Члены и кандидаты партии Север
ского завода на общезаводском парт
собрании от 20 февраля, обсуждая 
вопрос о подготовке к отчетно-вы
борному собранию, взяли обязатель
ство ликвидировать узкие места в 
работе партийной организации.

Инструктор РЕ ВКЩбР
Михайлов,

В заключении отличникам учебы 
школы Ериолитового завода: тт. Ан
типину, Останину, Тупицыну и 
другим были вручены по 2—3 обо
ронных значка.

По докладу т. Алексеенкова кон
ференция допризывников приняла 
решение практических мероприятий 
по подготовке к призыву я по вы
полнению обязательств, взятых в со
циалистическом соревновании со 
Сталинским районом г. Свердловска.

Далее конференция единогласно 
приняла текст приветственной те
леграммы бойцам, командирам и по
литработникам Ленинградского воен
ного округа.

Торговать культурно, 
по-советски

(Из материалов бригад рабочего контроля)
Еогда вы заходите в управление 

Полевского отделения Свердмежрай- 
торга, то вас охватывает тишина и 
порядок, все идет сроим чередом и 
должным порядком пощелкивают сче
ты, поскрипывают перья, люди под
считывают „прибыли“. А в торговой 
сети и общественном питании грубей
шие нарушения советской культурной 
торговли—обсчет, обмер, повышение 
различных цен, крушение санитар
ных правил, грубозть продавцев и 
издевательства вад потребителем и 
молодыми специалистами советского 
аппарата.

Вот н сколько таких характерных 
примеров:

Магазин № 23—завмаг Горшков 
И. В. 10 фев;аля с. г. при отпуске 
хлеба и плюшек обсчитал гр-ку 
Пьянкову на 82 к.

Столовая № 1 (Северский завод, 
заведующий Еотегов). 15 февраля де
журный повар Еозтоусова А. А. для 
д-этиков приготовила мясные котле
ты по 75 и 85 гр. вместо 120- 
125 гр., предавая по 2 р 45 к. вмес
то их фактической стоимости 1-50 к., 
т. е. на каждой порции рабочий пе 
реплачивал 95 кот., плюсом к этой 
переплате рабочего следует еще при
бавить „узаконенный“ перебор ст. 
бухгалтером общепита торга Вторы 
гипым М. Д., он мясо средней упа 
танеости (вплоть до 25 января с. г.) 
калькулироват по 8 р. 62 к. вме
сто 5 р. 97 к. за кгр., еще переби- 
рад 32 коп. на порцию. В итоге 
рабочий переплачивал за одну кот
лету 1-27 копеек.

Кондитер этой же столовой Урен- 
кова выпекала булочки и ьенское 
весом по 56, 59, 62 гр. вместо 75 
гр. Пирожки с капустой по 79, 81, 
85 и 90 гр. при закладке муки 50 
тр. и 50 гр. капусты, не считая 
припека.

Эти, с позволения сказать горе- 
работники, настолько обнаглел», что 
для них обмануть трудящемся счи
тается рекордом, а потом притво 
ряются незЕайками. Они забыли, 
что советская власть доверила им 
самый ответственный участок работы.

Наряду с этим в розничной тор
говой сети имеются грубейшие на
рушения продажных цен и на пром
товары:

Магазин № 1—завмаг Ухова за
понку к воротничку продает по 27 
коп. вместо 8 коп., отлично зная, 
ч’о цена неверная.

Магазин № 9 (Поддневая), завмаг 
Месилов центровку брак 11-мм пре
дает по 17 р. 30 к. вместо 3 р. 30 к. 
Туфли мужские продает по 25 р. 
55 к., тогда как эти же туфли в 
магазине № 43 стоят 21 р. 20 к.

Сердюков 28 января 38 г. пере
дал вновь назначенному, а сейчас 
бывшему завмагу Кана вину,. шпин- 
гадеты дверные железные простые 
по 4. 05 к. за пару, а вновь при
нял в 1939 году эти же шпингале
ты по 11 р. 70 к.заштуку. Т. Сер
дюков не раз писал об этом в тор
говый отдел, но товаровед Лысов 
остается глух и нем.

Также грубо нарушаются и сани
тарные правила. В ряде продоволь
ственных магазинов нет умывальни
ков, мыла и полотенец. Как напри
мер, магазин № 2—завмаг Быков, 
№ 9—завмаг Месилов, № 33—зав
маг Неугодников, № 41 —завмаг Ка
шин И. Р. и другие. В магазинах 
Ж 9, 41 и столовой № 1 санодежда 
грязная, в помещениях непролазная 
грязь.

12 февраля с.г. в магазине № 18 
(Северский завод) возчик Выгузов 
Ф. Г. привез с хлебозавода булочки 

выпачканы птичьим пометом. В по
возке оказался птичий помет, а де
ляги хлебозавода и директор т. Бу
лаев это не видят—саннадзор отсут
ствует.

Когда люди плохо работают и тво
рят свои грязные делишки, они не 
любят, чтобы им указывали. С этой 
целью такие люди предпочитают не 
выполнять решений партийных, со
ветских и профсоюзных организа
ций. Лицо этих работников не похо
же на лицо советских продавцов, 
вот они;

Магазин № 30—завмаг Макси
мов не дозусгил к проверке магази
на бригаду рабочего контроля, а на 
складе магазина имел такие товары, 
в которых ощущается острый недо- 
ста-ок (мыло, и другие товары).

Магазин № 29—завмаг Юшкова 
тоже не допустила бригаду для про
верки магазина.

А магазин № 21 (Криолитовый 
завод) три раза бригада пытала«^ 
проверить, но Кашин и Башкчтина не 
допустили ее, наконец, на личное 
вмешательство председателя райсо
вета т. Валова допустить бригаду к 
проверке магазина, Кашин и Баш- 
катина заявили, что они никого не 
признают. Кашин и Башкатина до
шли до высшей степени цинизма, 
они не допустили в магазин и 
депутата облсовета т. Нюнькину. 
Почему это "ак? 06‘ясн^ется это 
просто—в первую очередь—Кашину 
и Башкативой надо бы о самоснаб- 
диться и они это сделали—„купити“ 
3 пары валенок из заброшеных все
го 7 пар.

Подобяые случаи были и в дру
гих магазинах.

Бригады выявили и такие факты, 
что га жалобы трудящихся в мага
зинах отвечать не любят. Да это и 
не удивительно, что завмаги не от
вечают на жапобы трудящихся, так 
как сам рукозодитель торга т. За
харов 17 февраля на исполкоме зая
вил: «Что будешь отвечать, когда 
уже прошло 3 месяца и больше 
как записана жалоба и я'пишу «чи
тал».

Как видите, это более чем харак
терный пример бюрократической ог- 
паски руководителей.

Не лучше дело обстоит и в самом 
торге. Вот другой пример бюрокра
тическо-формального отношения, к 
молодым специалистам. 2 ноября 
1939 г. по счету № 1236-1503 от 
Росглавкондитерсбыта была получена 
карамель апельсановая 1985 кгр. 
по 3-35 коп. на 6649 р. 72 коп. 
Калькулятор комсомолка т. Хомяко
ва расценила ее по 3 р. 35 к. и 
конфекты были проданы, а спустя 15 
дней торг получает дополнительный 
счет ва 1292 руб. Товаровед т. Се- 
вастьяво > и гл. бухгалтер торга Охот- 
кин с начислением на эту сумму до 
200 руб. и всю разницу относят на 
счет т. Хомяковой, а управляющий 
торга т. Захаров, не разобравшись, 
проштамповал это дело и передал в 
суд на т. Хомякову вместо привлече
ния прямых виновников—Севастья
нова и Охоткина. Юрист т. Савиц
кий считает также это неправиль
ным, однако ничего плохого не'нахо- 
дит в том, чтобы судить т. Хомякову. 
- Пора положить конец всем этим 
безобразиям и круто выправить соз
давшееся ненормальное положение в 
торговле.

Прокурору района т. Матчгпу эти
ми вопросами следовало-бы ваняться 
и заставить некоторых людей не 
только уважать, но исполнять со
ветские законы.

Инспектор государственной торго
вой инспекции К. Говорухин.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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