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Петр Павлович обязательство выполнил
Стахановец Гладких Петр Павлович о Глед

ких Петром Ивановичем, взятое обязательство 
5000 фестметров в февраля выполнил. Сейчао 
выполняет вновь взятое обязательство. Обучает 
35 лесорубов методам своей работы. Его учѳни* 
ки Швецов Тихон, Тляшев, Фарахудннов и др у
гие дают уже хорошие показатели. А его стар
ший ученик ф ітахов  взятое обязательство 1200 
фѳстметров давно уже закончил. Вновь взял 1500 
фестметров и уж е выполнил на 47 процентов.

Постановления XIII Пленума Свердловского Обкома ВКП(б) от 3 февраля 1937

О большевистской бдительности
Г.

в парторганизации Свердловской области
Пленум Обкома считает, 

что в результате полити
ческих ошибок, допущен
ных Обкомом ВКП(б) и его 

* бюро, такие злейшие вра 
гя  партии, как Головин, 
Медников, Отриганов, Ко. 
лѳгаѳв, Чернецов, Марит 
сив, Дьячков, Турок, Ж і  
раков и другие, не были 
разоблачены во время про
верки и обмена партдоку- 
мвчтов и получили повые 
партбилеты.

В результате ослабления 
большевистской бдительно 

Р  сти, допущения политичѳ 
ело го ротозѳйстза и слепо
ты, в крупнейших город 
еких и районных партий
ных организациях области 
(Свердловск, Пермь, Перво 
уральск, Тагил и др.) до 
самого последнего времени 
сидели яа ответственных 
постах я безнаказанно вели 
подрывную работу за к л я 
тые враги партии и наро 
да—троцкисты—вредители, 
шчноны, диверсанты.

Ослабление бдительности 
имело место вследствие то
го, что в хозяйственной 
сутолоке, увлекшись хо 
зяВотвеяной работой, 05 
ком, горкомы и райкомы 
неудовлетворительно поста 
вили руководство органа 
аациоыно-партнйаой н по
литической работой в мао 
сах.

Исходя из последних 
решений Ц К  ВКП(б), плѳ 
нум обязывает бюро Об ко 
ма повысить боѳсаособ 
ность, отточить политичѳ 
скую заостренность в ра
боте аппарата 05йома, гор 
комов и райкомов В К П (б)  
я  всей парторганизации 
области. Необходимо на ос 
яове большевистской само
критики б е с п о щ а д н о  
вскрыть имеющиеся не 
достатки во всех областях 
партийной, советской, хо
зяйственной работы обла 
стн, мобилизовать всех чле
нов партии, рабочих, ин
женеров, колхозные массы 
и* ликвидацию последст

вий вредительства в про 
мыш іенности, сельском хо
зяйстве и транспорте.

Пленум Обкома, исходя 
из решений ЦК ВКП(б), 
требует от первых секре
тарей горкомов и райко- 
мов ВКН(б) непосредствен
ного руководства партий 
ной работой парторганиза
ций и предупреждает, чго 
они прежде всего отвѳча 
ют за состояние партийной 
работы в первичных пар 
тийных организациях, рай 
оиных и городских орга 
янзацияг вцѳлом.

Пленум считает, что ос
новная задача областной 
партийной организации за 
ключается сейчас в том. 
чтобы повысить всѳмерио 
большевистскую бди гель 
ность, выявить и разобла- 
чить до конца притаивших 
ся врагов народа, органи 
зовать более внимательный 
и тщательный подбор и 
проверку кадров, улучшить 
партийно политическую ра 
боту. Необходимо поставить 
партийное руководство, т а 
ким образом, чтобы на 
каждом участке партийной, 
советской, хозяйственной 
работы, в каждом городе 
н районе, на каждом заво 
дѳ и фабрике, в каждом 
колхозе, обеспечить ста
линскую непримиримость к 
врагам партии, организо 
вать под'ем стахановского 
движения на новую выс
шую ступень, добиться то 
го, чтобы каждый член и 
кандидат партии был дей
ствительно не на словах, 
а на деле подлинным во 
жаком беспартийной мае 
сы за дело социализма, не 
примиримым борцом за 
большевистскую партий 
ность, за великое дело Ле 
вина—Сталина.

Пленум Обкома поручает 
бюро Обкома расследовать 
заявления, сделанные чле 
нами пленума Обкома о 
Красносельском, Ведерни 
ковѳ, Кузнецове О , Соро
кине, Хорош и Узюкове.

Способствуют врагам народа
В районную ветеринар

ную лечебницу на инстру
менты я медикаменты па 
вторую половину 1936 года 
получено 8400 руб. И вот 
из 8Т0Й суммы 6000 руб. 
ушло на ие законную допол
нительную заработную п л а 
ту- работникам лечебницы. 
Например вет, техник Мохов, 
вместо полагаемого оклада 
960 руб. р ііет в. получает

На лесоучастках недос
таточно инструментов я 
медикаментов. В колхозе 
.Новая деревня* более 40 
голов скота болеют стри* 
гѵчим лишаем и есть приз
наки заболевания людей.

Работники же лечебницы 
Мохов, Куше р. Щербаков 
только получают от орга 
янііацнй деньги и распре
деляют хх между «обой.

О состоянии политической агитации 
в Свердловской области

Доклад товаршцз Стали
на на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном 0 ‘ездо Советов 
и Сталинская Конституция, 
открывшие новую эпоху 
всемирной истории—эпоху 
победившего социализма и 
вызвавшие небывалый под* 
ем политической активнос
ти трудящ ихся масс, еще 
больше сплотившие их 
вокруг партии я  товарища 
Сталина, требуют со' сто 
роны п а р т о р г а н и з а ц и й  
Свердловской области ко 
ренного улучшения руко
водства политической аги 
тацией в массах за лозуа 
ги и решения партии.

Обмечая, что изучение 
доклада товарища Сталина 
и Сталинской Конституции 
приняло массовый харак
тер (по области создано 
около іо тыс. кружков, ох 
ватывающих до 250 тыс, 
трудящихся), пленум 05 
кома ВКІІ(б) считает, что 
парторганизации, в особен
ности сельскохозяйствен
ных районов, неудовлетво
рительно организуют рабо 
ту кружков (недостаточный 
охваг отдельных слоев тру 
дягцнхея и слабое руко 
водотво работой кружков)

За последний год парт 
организациями области соз 
даны 940 агитколлективов, 
охватывающих свыше 15 
тыс. агитаторов, в том час 
лѳ 299 коллективов при 
первичных парторганиза 
циях промышленных пред 
нриятий, 59—первичных
парторганизаций лесных 
предприятий. 108 — при 
парторганизациях МТО, 170 
—в других сельских парт
организациях, 176—при 
первичных парторганиза
циях сов. торговых учреж 
дениях и др. Выросли ряд 
талантливых агитаторов, 
овладевших мастерством 
большевистской агитация. 
Однако, из за отсутствия 
кропотливой организацион 
пой работы, отрыва партко 
мов, райкомов, горкомов от 
работы агитколлѳктиврв, 
неконкретиости руководст
ва организацией и содержа
нием политической агита
ции, повседневная агитаци
онная работа в массах явля
ется самым отсталым участ
ком в парторганизация об
ласти.

Решение ЦК ВКП(б) , О 
состоянии политической 
агитации на Балахвинском 
цѳллюлозно бумажном ком
бинате им. Дзержинского" 
выполняется еще неудов 
летворятельно. Основным 
недостатком в постановке 
политической агитация ва 
Я*І|Г*Г* *  Р*щ»499 Я*рТ9М

является то, что она в р я 
де парторганизаций ведет
ся несистематически, от 
случая к случаю, от од 
ной кампания к другой. Не 
всегда учитываются воп
росы, выдвигаемые т р у д я 
щимися. мало используют
ся факты из местной жиз
ни, из борьбы масс за де
ло социализма на своем 
предприятии, в своем кол
хозе, учреждении и т. д. 
Партийные организации 
часто не руководствуются 
в постановке работы аги т
коллективов „примерным 
положением об организа 
цни и работе коллективов 
агитаторов"—Отдела пар 
тайной пропаганды и агя 
тации ЦК ВКП(б).

Гіленуи Обком* ВІ-СГІ(б) 
считает совершенно недос
таточной созданную сеть 
агитколлективов, вслед
ствие чего значительная 
часть населения области 
ещз не охвачена полити 
ческой агитацией. Крайне 
недостаточно количество 
агитколлективов и аги та
торов, работающих в с е л ь 
ском хозяйстве, в лесных 
предприятиях, в сов.-тор 
говых учреждениях и 
учебных заведениях.

Райкомы и горкомы пар
тии не закончили ѳше под
бор низовых агитаторов, 
чтецов—беседчнков, не ор
ганизовали систематичес
кой проверки их работы и 
инструктажа, а также со
вершенно недостаточно ис
пользуют на агитационной 
работе актив агитаторов 
райкомов я  горкомов.

В ряде организаций (во
рошиловской, кабаковокой, 
ирбитской, рѳвдинекой в 
др.) парткомы и райкомы 
не руководят повседневной 
работой кружков по и зу 
чению Конституции, не
проводят семинаров руко
водителей кружков, ком 
плектуюг кружки без у ч е
та уровня подготовки сл у 
шателей. *

Прошедшие с у д е б  н ые  
процессы, разоблачившие 
врагов народа, реставрато
ре» капитализма, шпионов, 
диверсантов, вредителей я 
террористов, троцкистов— 
зияовьѳвцѳв и их союзни
ков—правых отщепенцев, 
обязывают парторганиза 
ции усилить политическую 
остроту всей агитационной 
работы среди всех тр у д я 
щихся масс, учащейся* мо
лодежи города и деревни, 
всемерного развертывания 
большеваотской самокрити
ки и повышения револю
ционной бдительности, на*

ние и искоренение врагов 
народа.

Пленум Обкома ВКП(б) 
отмечает, что отдел партий
ной пропаганды и аги та
ция Обкома ВКП(б) до сего 
времени ещт не перестроил 
свою работу в соответствии 
с возросшими задачами по
литической агитации в м ас
сах, еще не организовал 
как следует переноса опы 
та работы лучш их партко
мов, агитколлективов, аги 
таторов, чтецов-бесед чявов 
на все организации, не по
ставил учета агитаторов и 
систематическую информа
цию о состоянии полити
ческой агитации в районах, 
не организовал инструкта
жа районных организаций 
по вопросам агитационной 
работы. Пленум Обкоме 
8КП(б) постановляет:

1. Пленум Обкома БКП(б) 
предлагает в постановке по
литической агитации, исхо
дить из следующего ука
зания товарища Сталина, 
сделанного нм в историчес
ком докладе на Чрезвычай
ном VIII Всесоюзном С'евде 
Советов: ....если н а р о д  
кой-где и изберет враждеб
ных людей, то вто будет 
означать, что наша агита
ционная работа поставле
на из рук вон плохо, и 
мы вполне заслужили та
кой позор, если же наша 
агитационная работа будет 
итти по-большевистски, то 
народ не пропустит враж
дебных людей в свои вер* 
ховныо органы. Значит, на
до работать, а не хныкать 
(бурные аплодисменты), на
до работать, а не дожидать
ся того, что все будет пре
доставлено в готовом виде 
в порядке административ
ных распоряжений*. Это 
указанно Великого Стали
на яв тяется конкретной 
боевой программой» агита
ционной работы всех боль
шевиков Свердловской об
ласти.

2. Предложить горкомам 
и райкомам партии добить
ся от всех партийных ор
ганизаций коренного улуч
шения руководства полити
ческой агитацией и моби
лизовать членов я канди
датов партии на устране
ние крупнейших недостат
ков в постановне агитаци
онной работы, сделав про
паганду Сталинской Кон
ституции и доклада това
рища Сталина основным 
содержанием политической 
агитации каждого агиткол
лектива, агитатора и бесед- 
чика. Добиться на всех
гірадалшаниѴ м*  ̂я« * СТрВИ*
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у ч а с т к а х  своевременного 
реагирования на попитичее 
кие вопросы, действенности 
политической агитации в 
б о р ь б е  аа развертывание 
стахановского движении, ва 
ликвидацию последствий 
вредительства, за повыше 
ввѳ революционной бди 
тельвооти, усиление боль 
шевнстской самокритики, 
разоблачение и некорене 
ние врагов народа, реста 
враторов к а п и т а л и з м а — 
троцкистов зниовьевцѳз н 
правых отшеаенцев.

Политическая агитация 
должна Широко освещать 
вопросы международной 
политики, воспитывать мае 
сы в духе ііоннмання ин
тернациональных обязан 
ностей, в духе безгранич 
чой преданности делѵ пар 
тип, делу Леикиа—Стали 
ия. Она должна воспеты 
вать м подав мать творчес 
кую инициативу масс ва 
дальнейшее развертывание 
социалистического оорев 
яования, с т а х а н о в с к о г о  
Движения в промышіѳняо 
сти и сельском хозяйстве, 
их непримиримость в борь 
бе с бюрократизмом, иеуря 
днцами и дезорганизацией 
ва производстве, вскрывать 
подлинных организаторов 
аварии и неполадок.

Пленум Обкома ВКП(б) 
обязывает горкомы я рай 
комы создать агитколлек 
тявы при первичных орга 
ввзацаяж, там, где до сего 
времени они еще не созда
ны, закончить подбор и ут
верждение агитаторов, чте 
цов-бесѳдчивов, обеспечить 
регулярное проведение се 
миааров р у к о в о д и т е л е й  
агитколлективов, кружкой, 
обеспечить система ячее 
кую постановку инструкта
жа я помощь к а ж д о м у  
агитколлективу, агитатору, 
чтецу-беоедчнку в ковкрет 
вой иго работе в массах в 
деле поста новей полити 
ческой агитации. Обязан 
востью всех партийных ср 
гавнзацяй является обео 
печение руководства пов 
седневной агитационной ра 
бетой комсомола, советов, 
профсоюзов, кооперации в 
др. общественных органи- 
задай.

8. Пленум Обкома ВКП(б) 
о т м е ч а е т ,  что созданная 
оеть агитколлективов ав 
лается недостаточной, не 
охватывающей целый ряд 
участков, я предлагает до 
волнительно организовать 
агитколлективы там, где 
©нн не созданы: при парт 
вехах первичных организа 
щия предприятий, в круп 
вых цехах, при первичных 
орг&нияаанях МТС, колхо 
зов, совхозов, лесных, совет 
ско-торговых организаций 
м учебных заведений, а в 
предприятиях, где партор 
типизация малочисленны, 
организовать к у с т о в ы е  
агитколлективы, в соответ
ствии о .примерным поло 
жевнех об организации в 
работе коллективов агита 
торов*.

4. Пленум Обкома ВКП(б) 
считает грубейшей ошяб 
кой горкомов, райкомов 
партии, что они до сих пор 
не организовали повседнев
ной систематической про
верки содержания полити 
ческой агитации, проводи 
ной комсомольскими орга
низациями, с о в е т с к и м и ,  
профсоюзными, кооператив 
ными, добровольными об 
ществами и др. обществен 
ными организациями.

Пленум Обкома ВКП б) 
предлагает горкомам в рай 
комам ВКП(б) усилить р у
ководство организациями 
ВЛКСМ, партий ваши груп 
сами советских, коопера
тивных, профсоюзных ор 
ганнзацнй и добровольных 
обществ, в проведении ими 
политически - раз'яснйтель 
ной работы в массах, обес
печить помощь комсомол?» 
ским организациям в ооз 
дании сети агиткодлѳкти 
вов и подборе руководите
лей для них.

б. Обязать секретарей 
горкомов, райкомов и парт
комов, в соответствии с ре
шением ЦК ВКП(б) „О сос
тоянии политической аги
тации ва В а л а х н н н о в о м  
целлюлозно-бумажном ком
бинате им. Дзержинского*4, 
состав агитаторов, чтецов- 
беоѳдчяков там, где они 
ешв не объединены, орга
низовать в агитколлективы, 
утвердить на парткомах и 
бюро райкомов и горкомов, 
обеспечить повышение их 
политического уровня чѳ 
рез агитколлективы, пар 
тийаыѳ кружки, кратко 
срочные курсы визовых 
агитаторов и регулярной 
политинформации.

6. Пленум Обкома ВКП(б) 
отмечает, что уставная обя 
заиа ють первичных парт 
организаций—„агнтацнон 
н а л  работа в массах ва 
партийные лозунги ж ре 
шения*—в практике рабо 
ты многих первичных ор- 
гаянзацнй нарушается.

Пленум Обкома ВКП(б) 
считает грубейшей ошлб 
кой практику многих парт

конов, когда оня не руко 
водят конкретно агитатора 
ми, чтецчми бѳседчакамн, 
не обеспечивают регул яр 
ную работу агнт колле кти* 
вор, не обсуждают на парт 
комах я обідах собраниях 
с о с т о я н и е  политической 
агитация в массах, а так
же среди сдоев населения, 
которые не имели избяра 
тельных прав и теперь по
лучили по Конституции 
права гражданства, не учи 
тывают вопрооов, интересу 
ющах рабочих, и не дают 
на них своевременно исчер
пывающих ответов, не ор 
ганнзуют диферѳнцирован- 
ной агитации среди гру
дящихся, занятых в раз 
личных отраслях промыш
ленности, сельского хозяй
ства, в работе советских 
учреждений, о т д е л ь н ы х  
слоев трудящихся, моло
дежи, женщин, служащих, 
нацмен и т. д.

Партийные организации 
должны добиться, чтобы 
каждый коммунист был 
пламенным правдивым аги
татором за лозунги и ре
шения партия, чтобы агн 
татар повседневно прово
дил политическую агита
цию в массах, организуя 
знания, опыт, волю масс на 
разрешение хозяйственно- 
политических з а д а ч  их 
предприятий, колхозов, уч 
рождений, чтобы он знал 
запросы и требования маос, 
умел бороться о антиаар 
ткйными настроениями я но 
бнлизовал массы на актив
ную творческую борьбу за 
решения партии и правя 
тельства, ва решения мест
ных парторганизаций

Пленум Обкома ВКЛ(б) 
считает иетераимой арак 
тику горкомов и райкомов 
(Ворошиловского, Ревдян 
ского, К<*баковского, Ирбит 
ского, Шалинского и др.), 
что онн систематически не 
проверяют работу первнч 
ных организаций по поли 
тической агитации, не нсп 
равняют допускаемых ими 
ошибок и не оказывают 
первичным парторганиза

циям практической помо
щи в постановке полити
ческой агитации.

Пленум обязывает горко 
мы, райкомы партии про 
водить повседневную про 
верку работы первичных 
организаций по руководст
ву агитколлективами, агн 
таторами, чтецами беседчи 
вами, обсуждать на бюро 
работу отдельных первич
ных парторганизаций, агит
коллективов, работу отдель
ных агитаторов, чтецов- 
беседчиков, оказывать им 
практическую помощь в 
постановке политической 
агитации в массах.

7. Огмѳчая неудовлетво
рительную работу многих 
парткабинетов, пленум Об 
кома обязывает секретарей 
горкомов и райкомов ВЕСП(б) 
организовать работу парт
кабинетов таким образом, 
чтобы они повседневно об
служивали запросы агита 
торов, чтецов беседчиков, 
регулярно проводили груп
повые и индивидуальные 
консультация, снабжали 
агитаторов агитационным 
материалом иа местной жиз
ни, журналами, газетами, 
наглядными п о с о б и я м и ,  
систематизировали матери
ал и вооружали им агита
торов для приведения по
литической агитации я от
ветов на вопросы.

Организовать при парт
кабинетах выставки как 
стационарные, так и перед 
вижныѳ (в с.-х. и лесных 
районах) по вопросам Ста
линской К о н с т и т у ц и я ,  
истории большевизма и лр

Отмечая, чго ряд горко 
мов. райкомов и парткомов 
ВКЩб) до сего времени не 
нодобрадм и не утвердили 
состав консультантов по 
воаросам политической агн 
тацни, пленум обязывает 
аодобрать консультантов, 
утвердить их на парткомах, 
бюро горкомов, райкомов и 
обеспечить регулярную их 
работу.

8. Пленум Обкома пред 
лагает отделу партийной 
пропаганды я агитация

Поступок Крюкова-поступок классового врага
ФотеЗ Иванович Логунов рабо-1 

тан яа Оверонои яоооучаотко ле
сорубом Оя г о р е л  желанием 
жать своей родине больше леса. 
Но Фотею Ивановичу неновдо- 
ронялось, он олѳг в постель

ФмтеЗ Иванович 31 января был 
доставлен в Режевокую больни
цу. По сталннохой Конституции 
грвядаке СССР имеют п р а в о  
аольэоватьоя бесплатной ыедя- 
ценовой помощью, во атой ме
дицинской помощи в больнице 
не окааали. Врач Крюков посту
пил очень подло, приказал боль
ного отвезти иа вокзал с тем. что
бы он отправило* на овоФ роди
ну—в Воронежскую область.

Чкяовянкн леоопромхова пош
ли на уступая. Оня предостави
ла лошадь и отвезли Фотея Ива
новича иа вокзал Вольной не 
имел сил передвигаться ка но
гах. ей стонал и о великим тру
дом ползал в вокзале ва карач
ках Пассажиры были дозмущены 
тем. что больной человек иа Во
ронежской области привезен н 
брошей иа срояевод судьбы Та
кой поступок врача К р ю к о в а  
есть поступок антисоветский, да

ющий повод клаеоовык врагам 
разжигать недовольство среди 
отсталой части людей.

Только после того как вме
шался секретарь райкома тов. 
Игнатенко—больной Л >гунов был 
доставлен в больницу ж поло
жен на войну. Одааао, следст
венные органы несколько дней 
мариновали материал об вояму- 
тягельнпм факте.

В редакцию постуиижо письмо 
семьи погибшего партиваиа Дол
горукова Григорья Павлович*. В 
втом ииоьме они пишут о том, 
что Александра Николаевна и ее 
дочери Лива и Зинаида нееколь 
яо лет работали в больнице.

Начиная о 1332 года по отно
шена» к Долгоруковым в больни
це воздалась травля. 9га травда 
началась о того, что сын Игна
тий Григорьевич проколол кисть 
левой руин и обратился в Крю
кову за помощью. Крюков 12 
дней продержал его в больнице 
ие оказывая никакой медпомо
щи я в последствии отяравил в 
Свердлове* где черве два Дня

Игяатяй Григорьевич преждевре
менно окончился.

Семейные пытались возбудить 
дело против Крюкова, яо это де
ло было вямято. После чего Крю
ков отал мстить семье Долгоруко
вых в началась травля 
Елизавет* Григооьсваа работала 

оспопривнватвяьнипей и получа
ла 100 р , во Крюков перевел ее 
на другую работу о окладом в 
5о рублей якобы иа том основа 
яии. что дал возможность Елиза
вете больше ухаживать за овояк 
грудным ребенком А в послед
ствии совсем выгнал с работы.

Затем очередному иадѳватель 
отву подверглась мать Алек
сандра Николаевна. Она была 
уволена Крюковым якобы ва про
гул хотя яа оамоц деле ника
ких прогулов ие было

Следующей иаиадов был еде 
лай на Зиваиду. Здесь со обду
манному методу акушерки Лебе
девой был положен кусок хлеба 
в карман пальто Зинаиды, а 
а последствии публично выта
щен и жав ва расхищение соцн- 
«диетической собственности Зи
наиду выгнали е работы.

Обкома, горкомам к райко
мам ВЕСІІ(б) организовать 
сеть образцовых парткабж- 
н ѳ т о а, агитколлективов, 
кружков я опыт их работы 
переносить на все осталь
ные организации.

9. Отмечая положитель
ный опыт постановки наг
лядной агитация—стенные 
газеты, доски политинфор
мации, световые газеты и 
т. д. на заводах УЗТМ, ВИЗ 
(Свердловск), обязать се
кретарей горкомов, райко
мов я  парткомов широко 
организовать на предприя
тиях, в колхозах, упрежде
ниях доски политинформа
ций, стенгазеты, ярко по
казывал через них дости
жения стахановцев, попу
ляризуя метод их работы 
я беспощадно разоблачая 
дезорганизаторов производ
ства, саботажников стаха
новского движения.

10. Обязать отдел партий
ной пропаганды и агитация 
Обкома, горкомы и райко
мы партии переподготовить 
в течение і*ш  г. черев ме
сячные районные курсы ни
зовых агитаторов (с отры
вом от производства) 1800 
чел, не них 900 чел. в 
оѳл ь с к о х о з я й с т в е  иных  
и лесных районах и 900 в 
промышленных районах, я 
через областные месячные 
курсы 400 агитаторов.

При 49 парткомах круп
ных предприятий органи
зовать активы агитаторов К  
повести о ними система
тическую работу.

11. Илееум Обкома ВЕШ(б) 
предлагает отделу партий
ной пропаганды и агитации 
Обкома ВХП(б) организо
вать проверку состояния 
политической агитация ж 
районах, на предприятиях, 
в колхозах, учебных Заве
дениях я инструктирова
ние парторганизаций в каж
дом районе по вопросам 
постановки агитационной 
работы и по содержанию 
политической а г и т а ц и и .  
Обеспечить обобщение опы
та, освещение работы че
рез областную печать луч
ших парткомов, агиткол
лективов и низовых аги
таторов, чтецов беседчи ков 
по постановке политиче
ской агитация ж перенесе
ние лучших примеров ра
боты на остальные органн- 
вацяи.

Установить регулярную 
информацию о работе пар
тийных организаций по 
постановке политической 
агитации я о политиче
ском настроении отдель
ных слоев трудящихся, об
ратить особое внимание на 
отдаленные районы. Обеспе
чить посылку в районы для 
работы с партийным акти
вом не реже раза в месяц 
актива пропагандистов я 
агитаторов Обкома па воп
росам политики партии и 
ао отдельным теоретиче
ским воаросам.

От», редактор А. Габов.
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