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С  п л е н у м а  р а й к о м а  п а р т и и
17-го июня состоялся пленум 

районного комитета партии, ко- 
i  >орый обсудил вопрос о ходе подго

товки к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Но докладу зав. 
отделом культуры- и пропаганды 
райкома тов. Озорнина выступи
ло 16 человек.

Многие выступающие товари
щи останавливались на том, что 
со стороны парткомов и райкома 

■ партии не было уделено доста
точного внимания агитационно- 
массовой работе среди избирате
лей. Часть выделенных агитато
ров по сей день не приступили 
к работе. Секретари парткомов, 
зная такое положение, не потре
бовали выполнения партийных 
поручений. Вследствие отсутствия 
массово-политической работы от
дельные избиратели не знают о 
дне выборов и не знают фами
лии кандидата- в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по нашему 
избирательному округу.

Выступающие остановились на 
том, что со стороны руководите
лей горсовета не было уделено 
достаточного внимания к состав
лению списков избирателей. При 
обозрении списков избирателями 
на 17 июня было выявлено, что 
534 человека не были внесены к 
списки избирателей и выявлено 
305 искажений.

В своих выступлениях тов. 
Чистов и тов. Рылов отметили, 
что совершенно слабо поставлена 
работа хода подготовки к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР в 
сельской местности. В деревне

Слободе по настоящее время про
должает оставаться неоткрытой 
изба-читальня. Этот вопрос неод
нократно ставился перед руково
дителями горсовета, но они про
должают отмахиваться. Из выде
ленных шестнадцати агитаторов 
работают только 2.

Пленум вскрыл и ■ такие фак
ты, что отдельные партийные 
руководители безответственно от
неслись к подбору агитаторов. С 
начала выборной кампании в
Первоуральском совхозе были вы
делены агитаторами совершенно 
малограмотные товарищи и со
вершенно слабо разбирались в
политических вопросах. Отдель
ные товарищи утверждены ок
ружным предвыборным совеща
нием доверенными лицами, а
партком их посылает агитатора
ми па другой участок. Такое дело 
имеется в парторганизации Но
воуральского трубного завода.

Доверенное лицо 20 избиратель
ного участка тов. Миронов говорил: 
—Руководители горсовета слабо по
могают участковым избирательным 
комиссиям. Председатель комис
сии нашего участка тов. Климов 
на избирательный участок ходит 
очень редко. Мы несколько раз 
собирали на участке избирателей, 
агитаторов, но тов. Климов на 
этих беседах не был ни одного 
раза. Участковая комиссия не 
чувствует никакой помощи от 
тов. Климова. Горсовету и рай
кому партии об этом деле хоро
шо известно, но они не прини

мают никаких конкретных мер к 
тов. Климову.

Ряд выступающих остановились 
на том, что горсовет достаточной 
заботы об оборудовании избира
тельных участков не проявляет. 
Отдельные избирательные участ
ки продолжают оставаться по 
настоящее время недооборудо- 
ванпыми.

Пленум в своем решении пред
ложил бюро райкома партии, 
секретарям парткомов и партор
гам мобилизовать всех коммуни
стов для подготовки и проведе
ния двя выборов. Пленум также 
требует от прикрепленных ком
мунистов к избирательным уча
сткам оказания повседневной по
мощи избирательным комиссиям.

Пленум указал на безответст
венное отношение со сторопы ру
ководителей горсовета к избира
тельной кампании. На ряде из
бирательных участков комиссии 
продолжают бездельничать. На 
отдельных избирательных участ
ках нет секретарей и председате
лей. С 15 избирательного участ
ка горсовет «пял секретаря тов. 
Коршунову, лишь только потому, 
что понадобился человек для про
верки работ! ( в Заготзерво. Тогда 
как можно было в Заготзерпо 
послать другого человека, а тов. 
Коршунову нужно было оставить 
на работе секретаря.

Кроме этого пленум райкома 
партии наметил еще ряд прак
тических мероприятий для вы
правления положения на избира
тельных участках.

Навстречу дню выборов

Месячная программа выполнена
Как известно, смена Новикова 

из трубоволочильного цеха Ново- 
уральского завода взяла обяза
тельство—июньский план завер
шить досрочно, ко дню выборов R 
Верховный Совет РСФСР.

Одна из бригад этой смены— 
бригада обкатной машины As 5,

по сообщению начальника Г. Д. 
Новикова блестяще претворила 
свое слово в дело. Коллектив ра
бочих обкатной машины «V- 5 под 
руководством мастера холодной
протяжки восточной стороны
А. В. Вагина и старшего т. "Це- 
пилова 18 июня закончил ме
сячную программу.

У сталеваров первоуральского мартена
Сталевары первоуральского 

мартена, готовясь достойно встре
тить исторический день выборов 
в Верховный Совет РСФСР—26 
июня, — добиваются успехов к 
своей работе.

Сталевар т. Пименов 16 июня 
Произвел плавку ванадистого чу
гуна за 10 часов и 30 минут. 
Он ускорил выпуск металла из 
печи на один час ранее, чем 
положено по плану. 18 июня 
т. Пиминов затратил времени на

плавку еще менее—9 часов 55 м.
Достижение сталевара Пнмино- 

ва было перекрыто другим стале
варом—тов. Терехиным, сварив
шим металл за 9 часов 50 ми- 
нут.

Коллектив сталеваров марте
новского цеха, применяя стаха
новские методы в организации 
труда, достиг 18 июня перевы
полнения суточного плана по 
выпуску ванадистого чугуна на 
пять тонн.

Горняки рудника титано-маг- 
нетатов, готовясь ко дню выбо
ров в Верховный Совет РСФСР, 
набирают темпы в работе.

Смены, не выполнявшие плана 
и первой декаде июня, сейчас 
достигают перевыполнения норм. 
Так, например, смена Скачидова 
до 10 июня не выполняла план. 
Но в этот день она дала 120 
проц. плана, а 11 июня—128 
проц. Успешно стали работать и

Бурильщики впереди
смены Аликина и Логинова.

С большим успехом работают 
на руднике бурильщики. Буриль
щик тов. Анисимов норму но 
бурению 10 июня выполнил на 
252 проц. Изо дня в день по
вышает производительность труда 
бурильщик тов. Пимшин (смена 
Логинова). Если с начала нюня 
тов. Пимшин выполнял норму на 
153 проц., то на 11 июня он 
норму довел до 201 проц.

Перевыполнившие 
норму

В прокатном цехе Старотруб
ного завода 17 июня все брига
ды в отделении прошнвкя квад
ратной заготовки достигли пере
выполнения норм.

Бригада т. Артамонова пере
выполнила норму на 24 проц., 
бригада т. Хаминова на 24,4 
проц.

Лучших производственных по
казателей достигла бригада под 
руководством т. Дунаева, пере
выполнившая норму на 31,5 
проц.

Неплохие успехи в работе 
имели в этот день бригада Бал- 
дина и Черногубова в отделении 
обжима труб, выполнившие нор
мы, первая —на 112,1 проц. н 
вторая - на 120,2 проц.

СВЕРХ НОРМЫ

У волочильщиков Старотрубно
го завода развертывается борьба 
за лучшие производственные по
казатели в честь предстоящих
выборов в Верховный Совет
РСФСР.

Кольцевой т. Дунаев 17 июня 
протянул сверх установленной 
нормы 249 метров труб. Его
перегнал кольцевой т. Авдюков, 
который выдал сверх нормы 285 
метров труб.

Лучшие успехи имел кольце
вой т. Сапегин. Он протянул 
сверх нормы 685 метров труб.

II!-я Свердловская областная 
конференция ВКП(6)

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ
15 и 16 июня на конферен

ции продолжалось обсуждение 
кандидатур в повый состав Обла
стного комитета партии. Делега
ты тщательно проверяют поли
тические _ и деловые качества 
рекомендуемых товарищей.

На утреннем заседании 16 ню
ня конференцию приветствовала 
делегация войск НКВД. Предсе
дательствующий предоставил сло
во майору тов. Долженкову, Он 
приветствует областную парткон
ференцию от имени бойцов, ко
мандиров и политработников войск 
НКВД и работников советской 
разведки. Речь майора Должни

кова неоднократно прерывается 
аплодисментами и приветствен
ными возгласами к честь това
рища Сталина и боевого руково
дителя советской разведки тон, 
Ещова.

Ток. Дояжснкон закапчивает 
свою речь словами:

— Да здравствует наш вождь, 
учитель и друг, наш любимый, 
великий Сталин! ■

При упоминании имени това-~ 
рища Сталина в зале йнойь раз
даются бурные овации.

На вечеряем заседании закон
чилось обсуждение кандидатов в 
члены пленума обкома.

Дневник конференции
На утреннем заседании 17 ию

ня конференция наметила и об
судила кандидатуры товарищей, 
выставленных кандидатами в 
члены обкома ВКП(б). Затем бы
ли выдвинуты и обсуждены кан
дидатуры в состав ревизионной 
комиссии обкома ВКП(б).

Открытым голосованием кон
ференция избрала счетную ко
миссию.

В конце утреннего заседания 
были оглашены поступившие в 
адрес конференции приветствия: 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Уралмашзавода, Иадеждннекого 
металлургического завода, от 
шахтеров Кировграда, колхоз
ников сельхозартели Путь 
Ленина , Махневского рай
она, слета стахановцев и

ударников .предприятий Ленин
ского района города Н.-Тагила, 
пт межобластного еовёдЦатшя" ра
ботников заводских лабораторий. 
Свердловской научно-технической 
конференции по" вопросам лесоза
готовок и лесотранспррта,. 6т из
бирателей 18, 19, 20, 22, 27,

"29. 87 и 43 избирательных 
участков ГвердловскоТо-Лёнивеко- 
го городского избирательного" окру
га, от избирателей 1 участка 
Свердловекого-Кагановпчского И з
бирательного округа и от Общего 
Собрания избирателей 76 участка 
лсбестовского избирательногоок- 
руга.

На вечернем заседании была 
принята резолюция по отчетному 
докладу-обкома и началось тай
ное голосование пн выборам по- 
г,его состава обкома ВКЩб) и ре
визионной комиссии обкома;

За рубежом 

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу, 

Шанхая и Лондона от П июня)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Япгноко  ̂ командоганиз про- • 

должает разве; тывать военные 
действия в Центральном Китае 
в районе горе д i Аньцин (столица 
провинции Аныуэй). Главную 
роль в операциях играют воен
ные корабли. Японцами сконцен
трированы на этом участке р°ки 
Янцзы 50 военных кораблей. Боа 
вдут в окрестностях Аньцина. 
Город ваходится в руках япон
цев. Китайская артиллерия бом
бардировала японский флот па 
реке Янцзы, в результате чего 
потоплено 6 катеров и 20 мотор
ных лодок, перебрасывавших 
войска с военных кораблей иа 
берег. По сообщению ханькоу- 
ского корреспондента агентства 
Рейтер, китайские войска, полу 
чив подкрепления, новели стре
мительную контратаку на япон
ские позиции на северном берегу 
реки Янцзы в районе Аньивна.

Основной уд:р был сделан нт 
район, где японские войска вы
сади in десант с целью дальней 
шего наступления.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В секторе Лунхайской желез 

ной дерогп военных операций 
не происходит. Однако японские

войска испытывают большие за
труднения из-за наводнения. Не-
прекращающиеся дожди создают 
еще большую угрозу ндвЬдвення. 
Даже я донские сообщения ука
зывают, что многие японские ча
сти отрезаны от сводк баз, я 
снабж*нке их производится 
лишь самолетами. Эти части на
ходятся под угрозой гибели.

Па последним сообщениям, 
город Чжэнчжоу находится в 
руках китайце». Железнодорож
ное движенае между Ханькоу а 
Чжэньжоу восстановлено.

ЮЖНЫЙ КИТАЙ
По сообщению кнтайскогб 

авиагиовного к о.< и те та, 16 июня 
во время попытки 6 японские 
бомбардировщиков подвергнуть 
бомбардировке Кантон-Ханькоу 
сную железную д-рогу они были 
встречены около Кантона китай 
ской авиацией, которая вступила 
с мюнскимп самолетами в бои. 
В результате боя все япбнсЕйч 
самолеты были сбиты. Китайские 
самолеты благополучно верну 
дись на свои базы.
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Решение XVII-й рзйпартконференции 
не выполняется

17-jp районная партконферен
ция своим решением обязала все 
первичные парторганизации уси
лить партруководство комсомоль
скими организациями. Для оказа
ния практической помощи в ра
боте комсомольских организаций 
конференция обязала парткомы 
выделить для помощи комсомолу 
лучшую часть из актива комму
нистов.

Отдельные руководители пер
вичных парторганизаций продол
жают игнорировать решения XVII 
райовной партийной конференции. 
Комсомольские организации про
должают оставаться без партий
ного руководства и работают по- 
прежнему.

В комсомольской организации 
горсовета 28 комсомольцев. Пар
тийный комитет к первых чис
лах июня заслушал доклад сек
ретаря комсомольского комитета 
тов. Викуловой, выпес решение, 
но как это решение выполняется 
партком не проверил.

На комсомольских, собраниях 
никто из состава парткома не 
бывает. Зная о том, что дело с 
учебой комсомольцев, обстояло 
плохо, частая смена пропагандис
тов в кружке по изучению исто
рии партии отражалась на учебе 
комсомольцев, партком долгое 
время пропагандиста пе давал.

Комсомольцам-выдвиженцам на 
руководящую работу никто ве 
помогает Комсомолец т. Козлов, 
выдвинутый на зав. горфо, нуж
дается в повседневной помощи, 
но этого он не видит со стороны 
парткома. Тт. Жалобвн, Промахов 
и др. также нуждаются в помо
щи, но ими никто из парторга
низации не интересуется и как 
они справляются с работой ни
кто из парторганизации не знает.

16 комсомольцев работают ва 
избирательных участках, а как

ТОВ. ДРЯГИН РЕАБИЛИТИРОВАН
Общее партсобрание при гор

совете 16 июня рассмотрело за
явление члена партии т. Дряги- 
на С. К. о том, что па 17 рай- 
партконференции выступающий 
в прениях т. Февралев из парт
организации торга назвал его 
клеветником. Из проверенного

В р е д н а я  п р а н т и н а

они работают, как проводит бе
седы, этим также никто не ин
тересуется. На занятиях в нх 
кружке никто из коммунисток 
парторганизации не был. Два 
ра?а на комсомольских соб
раниях заслушивалась работа 
агитаторов избирательных участ
ков, на этих собраниях, несмотря 
на просьбу к парткому, никто 
из коммунистов не присутствовал.

Все это происходит еще и по
тому, что к горсовете до сих пор 
неизвестно, кто является секре
тарем парткома.

Избранный секретарем т. Ряб
ков после ухода из парторгани
зации бывшего секретаря парт
кома т. Угольникова дела не 
принимает и первый заместитель 
секретаря парткома т. Климов 
также ничего не делает.

Районный комитет партии, 
зная такое положение к парт
организации горсовета, на это 
продолжает смотреть спокойно.

В Комсомольском организации 
торга секретарем работает с 1937 
года т. Серебряной и за это вре
мя парторганизация догадалась 
только один раз заслушать до
клад о работе комсомола. Два ме
сяца из-за отсутствия пропаган
диста кружок по изучению исто
рии партии среди комсомольцев 
пе работал. Сейчас дело с уче
бой комсомольцев в этом кружке 
обстоит также неважно. Пропа
гандистом этого кружка являет
ся т. Сосунов (с хлебозавода), но 
он провел только одно занятие и 
больше на занятия не являлся.

Из всего этого видно, что 
партийный комитет торга также 
комсомолом не руководит.

Все это говорит за то, что 
решение XVII райпартконферен- 
ции этими парторганизациями 
ни в коей мере не выполняется.

С. Коновалова.

материала общее партсобрание 
постановило: считать выступле
ние делегата райпартконференции 
т. Февралева ничем не обосно
ванным. Дрягииа С. К. реабили
тировать.

И. о. секретаря парткома 
Климов

.............................■■■      .....   ,,Под знаменем Ленина"

НУЖНО п о м н и т ь
На избирательном участке At 4 

(в Первомайском поселке) из 778 
избирателей по списку проверено 
750 человек.

На участке развернута мас
сово-политическая работа. Прове
дено свыше 20 бесед, причем 
часть из бесед была культурно 
обслужена выступлением струп
ного и духового оркестров. Нашим 
участком заключен соцдоговор с 
избирательным участком А» 3 
(на Титано-Магнетитовом рудни
ке) па лучшую подготовку к 
выборам в Верховный Сокет 
РСФСР.

Из агитаторов лучшими яв
ляются тт. Герасимов и Чазова. 
Ими проведено наибольшее коли 
честно бесед с избирателями. 
Лучшей активисткой по выбо
рам на участке является домо
хозяйка Мелькова. Она пользует
ся большой популярностью среди 
избирателей. Но вот член горсо
вета т. Санаева не принимает

Уборка ждать не будет
— Еще много времени впере

ди. Успеем подготовиться в убор
ке урожая,— так успокоительно 
и вредно рассуждают еще неко
торые председатели колхозов и 
не торопятся привести в боевой 
порядок сельскохозяйственный 
инвевтарь.

Взять Починковский колхоз им. 
Сталина. Здесь ремонт уборочно
го инвентаря идет очень мед
ленно. Нз 4 сенокосилок не от
ремонтировано ни одной. В кол
хозе «Ленинский путь» к ремонту 
сеялок совсем не приступили.

Не блещет работа по ремонту 
с ел ьскохозя йственного инвентаря 
в колхозе „Новая деревня14 Ви
тимского сельсовета. Ремонт сея
лок здесь приостановлен из-за 
отсутствия запасных частей. 
Оказывается, городской земель
ный отдел своевременно не поза
ботился дать заявку на запас-

СРЫВАЮТ ПОСЕВ ОВОЩЕЙ
В ряде колхозов района из рук 

вон скверно идет посев овощей.
Так, например, в Починковском 

колхозе им. Сталина план посева 
моркови недовыполнен на 1,3 га. 
Свеклы вместо 2,5 га посеяно 
1,5 и капусты вместо 4 — 1.6 га.

никакого участия к подготовке 
к выборам.

Нужно помнить, что «пора 
уже каждой участковой избира
тельной комиссии тщательно про
верить, в порядке ли избира
тельные документы-бюллетени, 
конверты, подумать, как будет 
организована работа комиссии в 
день выборов, заблаговременно 
позаботиться о максимальных 
удобствах для избирателей. Это 
не «технические мелочи», а 
высоко-ответственное дело. Каж
дая участковая комиссия долж
на теперь же, а пе в день вы
борок определить расположение 
избирательных урн, места, где 
будут сидеть со списками сек
ретарь и члены участковой ко
миссии, к которым будут обра
щаться избиратели за бюллете
нем и конвертом» (передовая 
«Правды» от 10 июня).

Доверенный 4-го участка 
Л. Мочалин.

ные части. Отсюда и результат.
Беспечность горзо прямо уди

вительная. Оказывается, здесь до 
сих пор не выяснили, как будут 
получать колхозы шпагат для 
сноповязалок. Облзо сообщил, что 
шпагат для нужд колхозов на
шего района выслан. Осталось 
только выяснить, где горзо мо
жет получить этот шпагат. Но 
руководители земельного отдела 
не торопятся этого сделать.

В колхозах района совсем не 
готовят к уборке ручной сельхоз- 
инвентарь: грабли, косы вилы, 
и т. д.

С вредными настроениями, что, 
дескать, времепп еще много, 
успеем подготовиться, следует 
немедленно покончить, иначе 
уборка социалистического урожая 
может захватить колхозы района 
врасплох.

Л. Козлова

R колхозе „Искра* не посажено 
ни одного га капусты, к то вре
мя как план был дан па 1,5 га.

В колхозе «Правда» рассаду 
капусты посла мошка. В резуль
тате не освоен план в 3 га.

Государственный план—закон. 
Не выполнять его-значит со
вершать большое преступление 
перед страной. Однако по стан
ции Хромпик план погрузки и 
выгрузки срывается. За 18 дней 
июня план погрузки реализован 
только на 81 проц., а выгрузки 
— на 90 проц. Майское задание 
тоже было сорвано.

В этом деле есть два виновни
ка: руководители станции и на
чальники транспортных отделов 
ряда наших предприятий. Это 
легко доказать фактами.

В ночь с 17 на 18 июня в 
пьяном виде явился ва работу 
Фатеев—машинист станции Хром
пик. Его пришлось снять с па
ровоза. Пока вызвали другого 
машиниста паровоз простоял це
лую ночь. Сорвалась маневровая 
работа. 50 вагонов без толку 
простояли в течение 12 часов.

Этот случай, к сожалению, не 
единичный. Из-за того, что ве
совщик Семен Головацкий при
шел пьяным на работу, грузчики 
простояли без дела четыре би

тых часа. Сорвалась, конечно, 
работа товарного двора.

Н нет ничего удивительного, 
что при такой расшатанной тру
довой дисциплине простой ваго
нов на станции доходит в от
дельные дни до 24 часов. Это 
при норме —12,6 часа! В целом 
за май вагоны простаивали здесь 
19,6 час., то-есть каждый вагон 
держали на станции лишних 7 
часов. Более преступного отноше
ния к важнейшей задаче увели
чения оборота вагонов трудно и 
придумать. 11 помимо железнодо
рожников в этом преступлении, 
повторяем, виновны и многие из 
клиентуры.

В адрес Первоуральского торга 
из Свердловска 16 июня прибы
ло 4 вагопа, груженные солью, 
махоркой, обувью, халвой и проч. 
Директор торга тов. Штейн обя
зан был освободить эти вагоны в 
течение двух часов. Но заарта
чился, не захотел принять груз 
без перевеса. На это он пе имел 
никакого основания, ибо груз тар
ный сзавесом отправителя не под

лежит перевесу. Претензия тов. 
Штейна была, легко выражаясь, 
неосновательной еще потому, что 
пломбы на вагонах были целы, 
да и упаковка— цела и невреди
ма. Директор спорил, спорил 
и, наконец, принял таки груз... 
без веса. Но пока тов. Штейн, 
что называется лез в открытую 
дверь, эти четыре вагона про
стояли 46 часов вместо... двух.

Неисправным клиентом являет
ся и Новоуральский завод.

— Не попимаю, чего себе 
думают начальник движения 
Ньянков и начальник железно
дорожного цеха Кузнецов,— воз
мущается товарный кассир 
т. Пономарева,— ведь они сры
вают наш план.

В самом деле, чеге себе ду
мают эти начальники Новпураль- 
екого завода? 16 июпя они вместо 
трех часов держали под погрузоч
ными работами: вагон А* 887673 
— 9 часов, вагон AI 730979— 
10 часов 30 минут и вагон 
Ас 901018 — 11 часов 20 минут.

Внимания прокурора достойны 
такие убийственные цифры. За

первую декаду июня па Ново- 
уральском ухитрились передер
жать 700 вагонов лишних 1031 
час. Небезынтересно узнать: из 
кассы завода или из кармана 
начальников транспортного отде
ла завода уплачиваются станции 
1883 рубля штрафа за эту вар
варскую задержку вагонов?

И Староуральский завод имеет 
«свою долю» к срыве государст
венного плана транспорта. За 
первую десятидневку июпя но 
вине завода 165 вагонов простоя
ли сверх нормы 117 часов.

Фактов, кажется, достаточно. 
Но приведем еще один яркий об
разец антигосударственной прак
тики. Дежурный по станции Ша
рапов на почве личных склок с 
экспедитором транспортного цеха 
Новоуральсвого завода своевре
менно не вывел с ветки завода 
целый готовый состав, А потом 
заводу был пред1 явлен штраф, 
якобы за задержку вагонов.

Выводы? Их должна сделать 
прокуратура. Их должна сделать 
и транспортная секция горсовета.

ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫМИ
Интересно провел собрание из

бирателей деревин Подволошной 
доверенное лицо избирательного 
участка № 22 директор школы 
ФЗУ Динаса комсомолец т. Ще
локов.

Около 80 человек собралось на 
улице. Тов. Щелоков провел крат
кую беседу о значении и техни
ке выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Затем он обратился ко 
всем избирателям с призывом, 
чтобы каждый в ближайшие трщз 
дня проверил себя в списках, как1 
он там занесен—правильно или 
нет.

Беседа закончилась. Начался 
концерт силами учащихся школы 
ФЗУ. Инструктор физкультуры 
т. Дайбов с ученицей Росликовой 
Ольгой демонстрировали физк)ль- 
турные номера. Хоровой кружок 
под руководством т. Тимофеева 
спел популярные песни «Москва», 
«Если завтра война». «В путь- 
дорожку дальнюю», «Прощанье» 
и т. д.

После под баян устроили ин
дивидуальные и коллективные 
танцы.

Бесело плясали избирательни
цы, пожилые женщины Колобова 
Е. Д., Жаворонкова А. Ф., Жа- 
воропкова 0. В. и др.

Беседа кончилась в 10 часов 
30 минут вечера.

Избиратели остались довольны
ми.

Рабочие Динасового завода AS 2 
Жаворонков, Колобов,
домохозяйка Килунова.

Благодарим партию
Мы, домохозяйки, живущие на 

улице Баранова Новотрубного по
селка, в количестве 30 человек 
изучаем «Положение о выборах 
к Верховный Совет РСФСР». Так 
готовимся осуществить евои пра
ва. предоставленные нам Сталин
ской Конституцией. Мы выносим 
большую благодарность партии и 
правительству за предоставление 
великого права выбирать и быть 
избранными в руководящие орга
ны. Изберем к Верховный Совет 
РСФСР людей, до конца предан
ных делу Ленина—Сталина, пар
тийных и непартийных больше
виков, способных до конца до
нести великое знамя Ленина — 
Сталина.

Мы просим агитаторов Рычко
ва и Бурцеву провести с нами 
еще несколько бесед.

Шахмаева. Ворончихин, 
Голина, Стриганова, 

Плотникова.

Извещение
21 июня 1938 года и 3 часа дня 

в райпарткабинете проводится 
показательное занятие по Ш-й 
теме истории ВКП(б) с пропаган
дистами, работающими по перво
источникам и учебнику Ярослав
ского. Явка пропагандистов обяза
тельна.

РК ВКП(б)

Извещение
22 июня в 9 часов утра в Витим

ской изба-читальяе созывается 
районное собрание членов н кан
дидатов ВКП(б) сельской местно
сти с  повесткой дня:

1. О подготовке к уборочной 
кампании. Доклады пред. колхо
зов Еремина, Кодьшина, Пузико- 
ва. Содоклад вав горзо Михалева

2. О сельскохозяйственном на
логе на 1938 год (доклатчцк Ма- 
хнутин),

РК ВКП(б)

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.
Мих Полисюк.
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