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Дружная весна в вы кеш 

нем году быстро согнал* 
снег с полей и врвбляаи 
дя время пахоты, время под 
(«новей В огородвому севу.

В  иннетнем геду огород 
кому севу мы должны от 
нести моуЬлочательное вни 
мание, в честности по отво 
дам земель под мндкян- 
дуальные огороды. Как же 
обетокт дело с этим воиро 
еем? Участки земель отве
дены в натуре, разбиты на 
клетки я составлены планы 
отвода. Сейчас дело завко
мов раздать участки рабо 
чем, снабдить еемендкв, 
проверить готовность к се 
ву в т. д. Одаако лавкомы 
paftoaa к разрешению «то 
ге воироса еще ве подо
шли.

Но Фрубмводу и Хром- 
двву веиля разбита ва 
клетки еще 13-го марта. 
Участки сдаяы завкомам с 
обязательством раздать вх 
рабочем в 5-ти двеввый 
срок я заменять времееаые 
колья ва углах клеток со 
етояянымя столбами.

Завком Трубзавода ие 
роздал рабочая ан одного 
участка я судя до атой ра 
стараяиооти не скоро собе 
рется раздавать. Ио Хром 
пиву роздана полояина уча 
стков, а далии© дело ве 
двинулось. Коль#, поставлен 
аые на углах клеток, вытая 
ли, падают и растаскивают 
са ва топливо. А на роя 

jданных рабочим клетках 
t келья не ааменегш достоян

ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД ПРОШЕЛ Х О Р О Ш О
Иробяы! выезд— avo смотр 

подготовки к весеннему ее 
ву колхозов. Выезд в поле 
решает усаех выполнения 
плана весеннего севе, он 
должен выправить те недо 
делав, которые остались в 
процессе подготовки Выезд 
сокаижяает для колхозен 
кев вх подтовлевность.

4-го апреля колхоз, Аиаи 
гард* (Камеискоге еель 
совета) сделал пробный вы 
еэд  в кол?, дабы проверить 
свою подготовку к весеяне 
му севу, так как через вес 
кольво дне* прядется уже 
приступить к пахоте я се 
ву.

Пробный выезд прошел 
оживление, присутствовало

все население д. Камеаяи 
Сельхезвнвентарь отремся 
тирован полностью, в выев 
де участвовало 16 плугов, 
4 сеялся и 12 борон. Лота 
ди все средней упитанна 
тя, сбруя вея в порядке. 
Рабочая сила организована 
по бригадам и каждая бра 
гада авняла свое место.

Заключение комиссия по 
внеяду такое, что колхов 
подготовился в весеннему 
севу хорошо, а отсюда еле 
дует, что колхоз справнт 
ся с темя задачами, кото 
рыв поставлены партией и 
правительством, я план ве 
оеяне позеваой выполнит

М. М.

ными столбами и часть кле 
ток уже потеряна

Несколько лучще подо 
жение на Трубстрое в Ди 
яасе, где все участки рабо 
чим скоро будут расиреде 
лены. Но и здесь требует 
ся аамена временных кольев 
столбами. Иначе клетки бу 
дут потеряны и в будущем 
году ирндегся вновь вести 
раабивку.

Не включился в эту ра
боту и райпрофсовет, успо 
ввившись тем, что алая по 
огородам дан местам. И 
лвшь в последние дай рай 
профаовет создал комвссию 
для проверки этой работы 
на месте.

Работе по отводу земель 
вых участков под индиви 
дуальные огороды должно 
быть отдано не&лючатель 
вое внимание. Дело рай* 
профасветк сейчас состоит 
в том, чтобы уточнить всю 
работу, укааать рабочим 
закрепленные за ивми клет 
ки, выявить потребность в 
Семенах, озаботиться об ого 
ражяванни участковн т.д.

1ся 8’а работа делана 
быть проделана в кр&тчай 
Шве сроки.

п е р в ы й  сеа в
районе

Сельхозкомбинат Хром 
пикового завода начал 
ранний сев. Засеяно 4 
га клевера. Качество об 
работки земли хорошее.

Культурно-бытовой поход наТрубстрое
„Нет оерпвяв 8» Жрах», 1>Д» 

так ск-*к»о вызывает'.* н ж м а  
«в» * ведмвяя* бороться вя аут 
ш«в Сытее же уеаввв»", гвворнл 
• Трубвтрм мкретарь райком* 
т. Чержеиов в «.'восиа доклад» 14 
марта.

Со врамекя атога доклада ке 
прошло в певец*. ко ват »*меии 
мола за это врем* ооложаяае як 
каащадке. Куяьтурнв-бктовов 
Погод водяял буввехьже кее яа 
евлвнве ;>-гбочеге городка Труб 
отреа, И Г Р  виш и в бара»в ту 
да гое яааул партком лучдаи» 
«артяйвы» оклы ядош ак» Ре
зультаты уже ехвиывеюгея.

Общеетяившеоть в огромаом 
болъввкегяа бараков вохяятя:
рабочв», рабэтвакы, домадовяй 
«в чватпт, Селят, еяроОут. В 
Г дажвяотвв оаракев хаееяенво 
Гаряв* к, ввшмаат аятаваевшае 
учаетке в каоктальвом рвмоатв. 
Борьба >а культуру жежящ* 
мврояяяулавь я в кешлквлн. Об* 
вмдевже будем белять в 1 мал, 
говорят а*, «толп вомлявов. Воеже
МВОГВХ ВОМЛЯЯ0В ЯДВГ e ib O T S *
дворов, дела « г м  огражяевая, 
«школя плаваю т являжквать
ег двва, даже маляву воеа <%ля. 
Я вм кеякв » болыжняетн ор«*яя 
аовав» я ведаете. Сдвиг боль

« I .  Яе зав оя («зглввквк?

На бюро HTP, вверх** ваяв 
жзмол яа дело, яа «ьртяйяом 
ообпаявв ороюдятоа вамовт 
ваты орахрепдеавых членов вар 
тяя и члеяев ияжежерво-техвя 
чееео* веецвж. Выявляются луч 
вне ж яудяаво Н числа веред» 
яыж вдут т.*. Номлав Сама 
ЛИН. Черных, в шеренге отстаю 
щах Аатоиоа, Ко»*ов, 1'ояырвя, 
Давыдович. П»ачеясо, Цяколавв 
е*ив, Загаров,

Не у лучше* и гудшя* евть 
ряд обща* яовЪотагко! Первый 
я осяовяой ияум«вяо «оаглвг.йть 
оодвягую массу, авумявяе >м 
яавть иаяцяетяву » б»л*швв м» 
ре штамовваяямк „сугод.

Это во яяяяя  *бщ»стяааиагв 
ружояодотва. А каква» же роль 
црикреялеяяи* я т л* я и час ком 
руководств*? И здее». он* аедо 
егаточя». М>т»ряал расходуется 
бе* утотл, тев ве«лет>ю в грязи, 
растеливается у» таЦИвке. Нря 
«вредвдяе веребврв* » ряде бара 
ао» яе лвиольеуется «мающееся 
матерев», отаэы» оереборкя с 
двух отороя еввваютс! кочым те 
вом— аолуяаетля чеаел, барак я 
бараке Не»*ояе»во раскодуюто* 
гвоздя.

Комцуяалтяе бытовой отдел 
яе ус«знает сяабдвть «» Олод» 
мыл, лвмятяруву оккыа, кяотв.

ОРС ке сумел ооератввяа пер» 
атроать ев»» работу и удоалет 
варвть выросшую потребность 
на аещя домашнего обихода: 
поотельша» Оеяь», скатерти, вле 
евка я пр.

Жевы И ГР  не мобялвеэвавы 
ка культурную помощь баракам, 
о н  яояа заветы голые 1 прваед» 
явем в порядок вя»вх жолаш, а 
на пример» т. Буя. «вя»шейоя по 
с«*мбвому, каа она говорит, по 
мотать мужт, прякревлеян»му в 
б*р»к, яояо видно, что »та хуль 
тувя** окла может быть яеподь 
аоваяа иа Труйстро» не хуж», 
чем на Диявее.

Нрпврвплеаяые к баракам не 
поняли своей роля организято 
рте общоственяоети На нвсьмо 
жителе* 4* барака, ояублнноиав 
нов 3* марта, е нро»ьбой о* р» 
аавдая присылать материал о 
ходе ремонт», в методах, кото 
рмм оя црвв*воднто*, о лучших 
я худших участниках культаохо 
да до сях пор но вовууаяло ив 
одного ответа.
Все »Тя яедоотатяи надо учесть, 

иеобеяно потому, что сдвиг мм» 
ВТ»*, что «еть все оредкоеыяки
f un подлиаао болыяееистохого 

реввдеяял культпоход»,

Р, Л.

Щ
яТаймс“ в®здержвп»8&тея 

от редакционных воммента 
риез по поводу заверше 
ныя вязктов Идена. Сан 
цнадьиь»! корреспондент 
„Таймс“ , сопровождавший 
Идена, подводят итоги его 
визитов весьма харавтер- 
иаш  образом. Иден, пишет 
жоррвепондент, весьма вое 
можно, вынужден будет 
придерживаться точка’ ере 
вйя, что единственным ме 
тодом обеспечения мара » 
Европе было бы скорейшее 
заключение некоторого все 
общего европейского согла 
шения, а не создание сн 
стеиы региональных пак
тов.

Дипломатический обозре

ватель „Морнинг Пост*, ss» 
саясь предстоящего вааеда 
ния к&бннета, на котором 
будет заслушан доклад 
Идева, пишет, что внглий 
сков пр&ввтвльство, несом 
ненно, ге пойдет на увели 
чение обязательств Англии 
на воктйяенте. Роль Анг
лии, продолжает обогрева 
тель, будет, очевидно, ог 
раничева оказанием содей 
ствид заключению регио
нальных пактов в такой 
форме, прн которой такие 
страны, как Германия, 
уклоняющиоск в настоящее 
время от присоединения к 
этим пактам, смогут подай 
сать их в будущем, если 
они найдут »то нужным.

Водопьянов . и Линдаль прилетели из ны е
Шмидта

ПЕРЕЛЕТ МОЛОКОВА Ш С  ЛЕСКИН-ГИДОЯНО 
Ш ОБРАТНО

7-го апреля в S часов 30 
минут герой Советского 
союза Водопьянов в летчик 
Линдель прибыли на мыс 
Шмидта. Самолеты в пол 
ной новравнссти.

Закончен первый этвп 
блестящего перелета с про 
тяжением в 14-тысяч кндо 
метров. Водопьяйов и Лин 
дель вылетели ив Москвы 
1-го марта на самолетах, 
специально переоборудовав 
ных для полетов в Аркти 
ке. Цель перелета— развел 
ва новой воздушной линии 
для дальнейших регуляр 
вых полетав, доставка по* 
чты в такие отдаленные рай 
оны Советского союза, как 
Нагавво, йжага, Анадырь 
и другие.

С мыса Шмидта Водопья 
нов вылетит нь остров 
Врангель, куда доставят 
ночту и медикаменты. Отту 
да он направится черев 
Уви обратно в Москву.

Герой Советского союза- 
летчик Молоков 7-го анре 
ля совершил перелет че
рез мыс Лесвин—валив Гя* 
доямо (куда доставая вре 
ча, медикаменты) и обрат 
яо. Залив Гпдеямо еще ми 
разу не посещался самоле 
: а ми зимой. Свое задание 
Молоков выполнил блестя 
ще.

8-го апреля в 10 часов 13 
мииут по московскому вре 
мена Молоков вылетел с 
мнеа Лескин в Дудинку.
Прогаедиая пурга «порти 
ла в Дудника аародр<.м, 
вследствки этого Молоков

ПО ОБЛАСТИ

вынужден был енвзитьел в 
тот же день в 12 часов 30 
минут в Усть—порту.

В Дудивку Молоков вы
летит немедленна по полу 
ченик сообщения о возмож 
носгн посадки. Здесь ов 
возьмете собой груз и при 
благоприятной погоде вн 
легат на острее Днксои.

С в о д и а
выполнения п р о и ш д еш н н вй  
ярогрвШиЫ заводами р а ! ш
за 9 апреля 1934 года, 

М Е Т А Л Л
(S  гпе«х )

•в

р ш а :

МзрТйв 73.3 68 В8
0рекат 121 71 37

1jy№ OBOb_

Мартен 70 107,03
Ж д а ы й  12,2 3,65 79,11
г ! п « в а  2 0  1 8 ,7 *

НАЧАЛИСЬ ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ

Вчера 7 тректврев » совхозе 
Верхисатогого еаведа еыехеая 
ва ооцборовсу в вуяьт*евев.ив» 
еяби. 1*раиторн работая 6*8 
перебоя. Б 00*108# Горяый ще» 
т»*же шачеавеь полевые работы.

ТОВАРЫ ДЛЯ СЕЛЬПО
Обяпохребаев* срг»я»»>в»л 

■ооылочную оястему вявбж еявя 
еельио гаяаатврейяым* п-йвр»- 
мя. Каждая пееыява еодвржят 
©авдиахьяый аоверхимев? яаоб 
хоаамевшях г*лавтере*вых те-
вхрое: f a u A iu e  яввлхв, емтвв, 
иугявецм, гу-Зеа*» м м
общую в? яму «ве руб..

п .ЯЗВ н« щ ъ л п .
% %  24 107,1

И  а д  ^

Д е г т « Р 4 д

Мехя C0J4 *1* *11
% } ,  Ш Ч . ш  901 147

ОгнеуиорЦ

Д  м н а  С;

ш , п п  <1« • «  а
'Ьзрмзв** 16*,* * А1.5
Нкгвувв*
г#3аз1 Ш  141,1 188



С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И - П А Р Т О Р Г О В

НА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВЫСОТУ ПАРТИЙНО-МАССОВУЮ РАБОТУ
У с и л и т ь  п а р т р а б о т у  ] у  н ас  м н ого  ю .м и: а т к о в

i -го апреля, в 11 часов 
дна, в клубе вмени Ленина 
Хромаивовокого завода, по 
решению райкома партии 
еоотоялась вонференцня 
парторге» и секретарей 
парткомов с вовросом:
„задачи лартийно-организа 
двойной и полативо-вос 
питательной работы, в свя 
аа е решением Ленинград 
ского пленума горкома дар
ТЕИ».

На ванАеренцин прясут 
•твовало 80 человек, в том 
числе б секретарей партио 
нов, 2 редактора многети 
peaces, 2 инструктора рай 
кома партаи, остальные 
партийные организатеры о 
де£ствующнх ваводов и ио 
■острове.

8 а конференция ' парт 
оргов по счету явяетея 
второй. Первая был» в но 
ябре месяце 1934 года и 
дала очень ценные резуль 
таты, во основной недоста 
тов парткомов заключается 
в том, что ови не закрепи 
ли лучшие пеяазателн в 
рабете, а наоборот оолаби 
ли работу ао органивацн 
оввой и иол НТВ ко-вое 
питательной работ*.

Пленум райвома партии
достойно оценил неудов 
летворнтельное состояние 
партийно-массовой работы 
труботроеввяей партийной 
организации и вынес реше 
вне, обязывающее ие толь 
ко Трубстрой, но я  другие 
партийные организации 
усилить борьбу за иаче 
атво маркоиотоко-леяиноко 
го воспитания и полный ни 
охват членов в в&адида 
тов партии. Решение Ле 
нииградового горкома пар 
тин и пленума райвома 
партии стали необходимой 
и неот'вмлемой частью об 
суждения на конференции 
партийных' организаторов 
с тем, чтобы поставить де 
ло партийао-органЕзацион 
ной и политике • воспита 
тельней работы на принцн 
яаальвую высоту.

Открывая нонферовцию, 
вам. ееиретаря Р К  партии 
тов. Низин кратко изложил 
значение данной аонферен 
ции, п е с л е чего  ̂да я 
елозе для д о в л а 
да секретарю парткома Ди 
наса? тов. Башиирову.

НАША ЗАДАЧА ИХ УСТРАНИТЬ
(ВЫСТУПЛЕНИЕТ. Б0ЛЕГ0ВА-11АРТ0РГА БИЛИМБАЕВСКОГО ЗАВОДА)

Вопрос идейно-политичес
кого воспитания членов и 
кандидатов партии являет 
ся ддя каждого обязатель 
ним, но для втого нужна 
соответствующая форма 
партийной учебы, дающая 
ие обходимые знания. В 
Бидимбаевсвом заводе к 
комплектованию шкал и 
кружков подошли вообще, 
формально. Люди подбнра 
лись без учета знаний, про 
пагавдвоты не знали с кем 
они будут заниматься, а 
слушатели ие знали, вто 
у них будет пропагандист.

В Бвлямбае так же, ван 
и в других партийных ор 
ганизацвях, вопросы партий 
но-аассовой работы отила 
дяваютея во вторую оче 
редь. В наших плавах пре 
обладающее количество ва 
нимадн вопросы хозяйствен 
ного характера. Замести 
тедь секретаря Р К  партии 
тов. Нивян помог нам уст 
ранить имеющиеся недо 
ствтки, ио аа последнее вре 
мя мм опять скатились ис 
ключитедьио ва хозяйствен 
вне вопросы. Имеются еду

РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ПОЛОШИТЬ 
В ОСНОВУ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Реше&Ев пяеаума Ленин 
градского горком*,— гово 
рит тов. Башкиров,— отно 
еитея в равзой етепени к 
первоуральской партий 
мой организации, Вели, 
там, как указано, партийно 
масоовые вопросы ставв 
ляеь ва втором месте, то у 
ва®, на Данасе, ови стоят 
иа третьем месте. В планах 
партийного комитета пе 
етрит хозяйственные воп 
роем, вопросы изртнйно- 
массовой работы отодвит* 
ются на 88днийплан. Пар 
твйным иросвещеняем фор 
мапьчо охвачен* вое—пс-су 
Ш'-ст*у е вэршенно не оз 
вачеао 16 человек. Имеет 
ся кружок по истории пар 
тмв, ао ленинизму, so по 
еещаемость не превышает 
60 проц. Комплектован!® 
школ проведено формально, 
без учета анаевй, вапрв 
мер, в кружке истории 
партии есть слушатели 
к о т о р о й  и не м е ш а  
ло бн пройти кавди 
датскую школу. Тов. Каш 
вврсв приводит в пример 
лучших ударников теоретн 
чесвого фронта: Иванова, 
Кувушкнва и других.

Останавливаясь на пвр 
тайных кадрах,тов. Башки 
ров говорит, что парта t 
ный комитет выдвижением 
в подготовкой кадров ве 
занимался, был один един 
ствеаный еяучай —выдайг у  
яа одну женщину в хлебо 
веки — и через несколько 
времени ее ваяли, как не 
справившуюся со своей ра 
бетой. §го свэдетельствуат 
о том, настолько не еерьез 
ио п* ртком подходия в вид 
вижевлю работ я в вов.

Партийные собра^й& про 
ходят без подготовки, ебыч 
но повестка дна утвержда 
ется ва партийном собра 
вив, Де собрания члены и 
заидид&ты не знают пове 
стки дня, а подчас ве зна 
ют я докладчика. Повтому 
собрание проходит скучно 
и яе интересно. Партком 
этим важнейшим вопросом 
ае занимался. Задача вак 
лючается в том, чтобы под 
готовить докладчика, широ 
ко популяризировать пове 
ству дня чер*а печать, куль 
турно обставить пемеще 
■ и в, где будет проходить 
ебр&нзе. Только такое соб 

разив может воопативать 
членов и ваадвдатов не 
меньше, если не больно, 
чем партийная шкода.

Тов. Башкиров говорит о 
яедостаточной революцией 
аой бдительности членов и 
канцидатов партни. Помоль 
яо-формовочаый цех —ооно 
ва Двнавовего завода, —в 
этом цехе царят беспоряд 
вв, воровство, машины обе* 
личекы, никто аа иих яе 
отвечает. Сменный мастер, 
член партии с 1SS© года 
Раднгин ие является при 
мерным членом партии, 
его емеаа является худшей 
я ве выполняет произвол 
ственной программы. По 
вмне мастера Радкгива »« 
шел ив стооя пресс и 70 
человек рабочих простояли 
без дела. Он буквально 
оторвался от партийной 
организации и никакой 
польки для партии ае при 
косит.

Партийный oprsssзатор 
—инжеиер партийного де

ла. Ему должно быть ова за 
но зоответствуюшее внхма 
ние и помощь. Парторг дол 
жен быть не только хоро 
шим организатором, но и 
политически грамотным 
Тт. Ивавав, Ярин и З&ге 
ровский не илохне партий 
вые организаторы, ио аедо 
статочяо работают над со 
бой. Художественную лите 
ратуру ие читают. Нас мио 
гое обязывает тому, чтобы 
создать все необходимые 
условия для партийного 
органив1тора, чтобы он 
действительно оправдывал 
роль инженера иартийиого 
дела.

Партийамй комитет Ди 
яаеа заметил целый ряд 
правтнчаских мероприятий 
в помощь партийному орга 
нжватору. Для опыта напи 
саны наматкя, в которых 
указано, что, он дол 
жеи выполнить в блннеяй 
шие дни. Большим недо

чаи нарушения партийной 
дисциплины, ;не»ыполне 
ния отдельных поручений 
а т. д.

Однажды член партии 
тов. Петухов бросил партий 
ный балет к ушел. Маня 
заинтересовал этот вопрос, 
сходил к нему на ввертя 
ру, выяснил его бытовые 
условия и узнал, что тов. 
Петухов живет в плохих 
битовых условиях, к тому 
же больной, ему требева 
лаоь материальная коддер 
яша. Я  беседовал с ним не 
один раз, была оказан* пе

мощь и Петухов взял пар 
тяйнмй балет обратив. 
Сейчас он является самым 
аккуратным и посещает 
партийную школу.

В нашей партийной орга 
инзацни «ще много недо 
отатаов. Решение Ленин 
градского пленума горке 
ма я пленума Перзоуркдь 
ского райвома партия для 
вас является программой 
действий, выполняя ях мн 
обеспечим высокое качест 
во марвеявтско-ленинского 
воспитания и укрепления 
партийной дисциплины.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ р а б о т а  
НА ЗАДВОРКАХ

(ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. ФИРСОВА— ПАРТОРГ А 
ВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА РЕВДЫ)

Первая конференция партийных организаторов вчень 
много помина мне в организационной работе. Посла кон 
ференции я добился неплохим показателей, но мен* 
сбил с толку бывший секретарь партийного комитета 
тов. П ушкарев. Я  вместе с ним е своей работе увлекался 
хозяйственными вопросами, а партийные вопроси остава 
лись на задворках. Партком нами не руководил, квнкрет 
ных планов нам не давалось, как не было их а у партий 
ного комитета. Существующие семинары нас не обееяечи 
вали и мы вынуждены были вариться в собственном соку.

У  меня большой недостаток, даже стыдя? говорить, 
но я открыто заявляю вто на конференция. Три луч 
шах ударника подали заявления в группу сочувствующих 
и вот три м есят прошло, а вти  товарищи до сих пор 
в партийной группе не утверждены. У  меня буквально не 
было время заниматься вопросами, захлестывали хозяйст 
венные вопроеы. Сейчас положение 
ся. Не конференции парторгов я 
я постараюсь опыт, высказанный 
гами к секретарями парткомов, 
цехе.

начинает исправлять 
получу многое для себя 
отдельными партор 
применить у себя в

РЕШЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ПЛЕНУМА ГОРКОМА ПОМОГЛО 

ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ
(ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ ОГЛОБЛИНА— 

ПАРТОРГА БИЛИМБАЕВСКОГО ЗАВОДА)
Иарткйная группа трубо 

литного цеха в количестве 
10 человек решение плену 
ма Ленинградского горио 
ма нроработала иа партий 
ной группе, в результате 
мы нашли целый ряд недо 
статков в своей работе. 
Член в&ртяи Келехнн не 
где не учился, бил в рае 
ряде Яйссаииых, ноеле здо 
рово! большевистской са

етатвом в работе партийных|ижритвки недостатков тов. уехал. Следом ва ним пр* 
организаторов явжяетея то, Ывлихка исправился a
что вх очень часто меняем. 
Ноярнмер, в помолыо-фор 
ковочном яехе в 1936 году 
сменилось 4 парторга, 9то 
му надо подожкть конец и 
ввкрепвть парторга аа це
хом,

В заключении тов. Ваш 
кяров напоминает о яеобхо 
дныоети проведения агита
двойной работы среди луч 
шкх ударников взвода. 8то 
мероприятие сейчас вебы 
то, его н е о б х о д и м о  
оживить.

Поело докладов т. Кашки 
рова я Беккера разверну
лись окив-евяные прев**

сто иркезжают предел ави 
тели из Областного коми 
тета и райвома партии, но 
зачастую положительных 
результатов от этого мало. 
Не так давно приезжал ч* 
ловек из Обкома партия, 
опросил как дело обстоит 
е программой. Я  ему рас 
сказал. Представитель все 
это зависал себе в книгу, 
ничего не посоветовал

сейчас «тал активами оду 
шатедем кандидатской шко
ды.

Имеем сочувствующая 
6 человек, ио о нами до! 
статочной работы ве ведет! 
ея. Сейчас намечены кон* 
кратные мероприятия по 
работе о сочувствующими. 
В Вилямбаезскнй завод ча

ехал тов. Хлыстиков, ои 
также сиросия как деда, 
не дал совета и уехал. Л»  
ди приезжают только брать 
одни сведения, яроверять, 
контролировать, а иомощн 
не оказывают.

(Продолжение обсужде
ния доклада в следую
щем номере).

Редактор А. ОСИПОВ

УТКРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Уевр«а орофбмгг вуюм х еш  

коа, вщрарса в «оццояожекви, 
Ш Щ Ш О Ш  О «ВГОДЯвОТШ к 
вооявой ftijraifle, «Свре^аТельи»* 
еввжеа 1* овлвркцив вв шив 
«•аввкгв* Г . К  , к « * * « ? * ■ » ,

Крыяооовсмго о*оомта, П«|»о 
у р в г ь е к о ю  p a t o a *

Ум рвв аоеявы* бяяьт я* вив 
Крв>яовв Г .  М.—Р#»л*. вУМ€, 
г»«*влгца, ввн. 1».

У  вояж ом СворхоВахжтв 1* А— 174 Порюур* н е ка я  т и .  ввд. га« „Род »в»м*<мм Л«мва* taaa i Nk M i Гараж •*м




