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Встреча в Москве героического 
экипажа „AHT-25“

Т.Т. ГРОМОВА, ЮМАШЕВА, ДАНИЛИНА
Торжественно и радостно встре

чала столица ^23 августа возвра
щающихся из-за границы гордых 
сталинских соколов т.т. Громова, 
Юмашева и Данилина.

На перроне собрались родные 
и друзья героев, полярники, лет
чики, журналисты, кинооператоры. 
Встретить экипаж самолета 
«АНТ-25» приехали т.т. Хрущев, 
Димитров, Рухимович, полпред 
СССР в США тов. Трояновский, 
командарм 2-го ранга т. Алкснис, 
тт. Туполев, Стецкий, Шверник, 
Герои Советского Союза тт. Шмидт, 
Беляков, Бабушкин, Спирин и др.

Близится мгновение встречи. В 
16 час. 15 мин. экспресс останав
ливается у перрона.

Площадь, заполненная народом, 
напряженно ждет появления геро
ев. И когда они поднимаются на 
трибуну, тысячи людей долго при
ветствуют их. Открывается крат
кий митинг. С приветствием от 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР выступает 
Герой Советского Союза акад. 
О.Ю. Шмидт.

— По поручению Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии большевиков и Со

вета Народных Комиссаров Союза 
Советских Социалистических Рес
публик,—говорит тов. Шмидт,— 
передаю большевистский привет 
отважным сынам нашей родины 
товарищам Громову, Юмашеву и 
Данилину.

Снова раздаются рукоплескания. 
Они возникают много раз, когда 
О.Ю. Шмидт говорит о любви стра
ны к своим героям и о победах 
советской авиации, вдохновителем 
и организатором которых является 
наш мудрый вождь, наш родной и 
любимый товарищ Сталин.

—Для нас нет большей радости, 
большей награды,—говорит тов. 
Громов,—как вернуться на нашу 
великую родину для того, чтобы 
итти вперед, на завоевание свет
лого будущего, к которому нас ве
дет коммунистическая партия и 
наш вождь товарищ Сталин.

Герои-летчики покидают трибу
ну. Они садятся в автомобили, ук 
рашенные цветами. Тт. Громов, 
Юмашев и Данилин направляются 
по улице Горького к Кремлю. Ты
сячи москвичей приветствуют гор 
дых соколов нашей страны, воспи
танников великого Сталина.

II ПЛЕНКИ НАРОДНОГО ИМИ ТЯЖЕЛОЙ
ОМЫШИОПН 6

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и

Центральный
Совета Народных Комиссаров СССР

Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комис
саров СССР постановляет:

1. Выделить из состава Народ-
ного комиссариата тяжелой про
мышленности машиностроительную 
промышленность (автотракторные

сохранить в составе Народного 
комиссариата тяжелой промышлен
ности (Наркомтяж).

3. Утвердить народным комис-

Шире развернем социалистическое
соревнование на колхозных полях

(Письмо колхозников Кургановского колхоза „Красный пахарь“)
Заслушав и обсудив постанов

ление Свердловского Обкома ВКП(б) 
„О социалистическом соревновании 
в период хлебоуборки и хлебопо
ставок, и обращение колхозников 
Арамильского колхоза мы члены 
Кургановского колхоза „Красный 
пахарь“ включаемся в социалисти
ческое соревнование колхозов Сверд
ловской области на лучшее прове-:

Получить наивысший урожай с 
каждого гектара по всем культу
рам.

Выполнить досрочно первоклас
сным зерном масс хлебосдачи, на- 
турплаты и возврата ссуд.

Посев озимых культур провести 
в установленные сроки с высокими 
качественными показателями.

Полностью обеспечить скот кол-
дение хлебоуборки и 
БОК.

Мы знаем, что наш 
отстает в проведении 
ных и хлебоуборочных

хлебопоста-'хоза и колхозников доброкачествен- 
| ними кормами, перевыполнив план 
I силосования“.колхоз еще 

сеноубороч- 
работах.

Включаясь в социалистическое 
соревнование, приложим все свои 
силы, чтобы ликвидировать это 
отставание и убрать обильный 
урожай в самые сжатые сроки и 
без потерь.

Борясь за сталинские 7—8 мил
лиардов пудов зерна, мы еще шире 
развернем социалистическое сорев
нование внутри колхозных бригад, 
между бригадами, между машини
стами уборочных машин вовлечем 
в соревнование всех колхозников.

Мы будем решительно бороться 
с потерями за выполнение всех 
условий соревнования, указанных 
в постановлении бюро Обкома 
ВК1Ц6) от 11 августа 1937 года.

„Убрать у рожа " зерновых и ко-

Мы призываем всех колхозников 
нашего района большевистскими 
делами (в борьбе за обильный кол
хозный урожай) ответить на вели
чайшую заботу о колхозниках со 
стороны партии и советской вла
сти.

Под знаменем Сталинской Кон
ституции будем бороться за даль, 
нейший под‘ем зажиточной колхоз, 
ной жизни.

Будем охранять, как зеницу ока 
колхозный урожай, еще выше по
дымем революционную бдительность.

Будем бороться за окончатель
ную ликвидацию вредительства в 
сельском хозяйстве.

Вызываем на соц соревнование 
Полдневской колхоз „Трудовик“.

По поручению собрания: брига
дир полевой бригады Кузнецов. 
Колхозники: Фалилиева, Кры- 
латкова, Бабина Анна, 
Чернышева, Бабина, Об- 
винцева, Бабина, Катаева, 
Бабина, машинист жатвенной 
машины—Рагозин.

Лосевых культур 
соким качеством

в 10 дней с вы- 
и без потерь.

заводы, станкостроительные, паро
возо-вагоно-строительные, заводы 
сельскохозяйственного машинострое
ния, заводы машиностроения для 
легкой непищевой промышленности, 
котлотурбинную и электротехниче
скую промышленность и т. п.), а 
также заводы металлических изде
лий, по обработке, цветных метал
лов, резиновой и каучуковой про
мышленности, заводы технического 
стекла и образовать отдельный 
общесоюзный Народный комисса
риат машиностроения (Наркоммаш).

2. Все другие отрасли тяжелой 
промышленности, в том числе топ
ливную всех видов, электростан
ции, черную и цветную металлур
гию, химическую, производство 
строительных материалов и т. п.

сэром машиностроения тов. Меж- 
лаука Валерия Ивановича.

4. Утвердить народным комис-
сэром тяжелой промышленности 
тов. Кагановича Лазаря Моисеевича 
с освобождением его от обязанно 
стей народного комиссара путей 
сообщения.

5. Утвердить народным комис
саром путей сообщения заместите
ля народного комиссара тов. Баку
лина Алексея Венедиктовича.

Председатель Центрально
го Исполнительного Коми
тета СССР М. КАЛИНИН. 
Председатель Совета На 
родных Комиссаров СССР 

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комите-

I та СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.

Отвечаем на победу—победой
Приветствуем приезд в Моск

ву Героев СССР т.т. Громова, 
Юмашева и Данилина совершив
ших новую победу по перелету 
через Северный полюс в Амери
ку.

Их победа поднимает наш эн
тузиазм на новые, высокие пока
затели производительности 
труда.

Наши стахановцы в дни ста
хановского двухдекадника дают 
разборщики руды: братья Усоль
цевы, Рахимов, Сатирдинов, Га
рипов, Мубаракшин, Помазкин, 
Аухадеев, Попов, Перелыгин, 
Лебедь, Аксенов, систематичес
ки выполняют на 150 проц, 
откатчики руды: Ушаков, Че
калин, выполняют до 200 проц.

бурильщики: Сазонов, Чернов, 
Юсупов перекрывают свои нор
мы до 140 проц.

Равняясь на ваши победы мы 
добьемся, чтобы наш рудник 
стал в шеренгу передовых пред
приятий нашего народного хо
зяйства.

Во славу нашей великой стра
ны. Во славу нашего великого 
Сталина, покажем, что мы 
способны на все.

И все рекорды будут за нашей 
родиной,

Парторг ВАЛОВ.
Это письмо принято на собрании 

рабочих и ИТР в количестве 60 
человек обсуждено на сменных 
собраниях.

На аэродроме Свердлов
ской школы пилотов пара
шютисты проходят трениров 
ку прыжков с самолета. Как 
правило, первые показатель-
ные прыжки делает 
ник парашютной 
К. ПОЛЯКОВ или 
тора.

На снимке: К. 
после 74 прыжка.

началь- 
станции 
инструк.

Мастер комканной уборки тов. ОСКОЛКОВ (Вогдановиче- 
скея МТС) для быстрой и безостановочной работы комбайна 
пристроил к бункеру специальную площадку. Из бункера зер
но течет в мешни и наполненные зерном их на ходу отбрасы
вают и увозят. В результате комбайн работает не останав
ливаясь.

На снимке: у штурвала тов. ОСКОЛКОВ.

ДАВАЙТЕ соревноваться 
ТОВ. САПОЖНИКОВ

Письмо комбайнера Кургановского колхоза Шабурова П.П., 
штурвального Шабурова С. П., тракториста Ьабина И. В, 

слали за вторым трактором, но он 
из-за отсутствия в тракторном от
ряде одной бутылки бензина не мог 
выехать и мы еще простояли боль-

Поляков

23 августа мы начали первый 
основательный рейс с нашим ком
байном.

Сразу же обнаружилось много 
мелочей, легко устранимых, но ме
шающих нормально работать. Уча
сток для комбайновой жатвы под
готовлен весьма неудовлетворитель
но, правда, для комбайна жнейкой 
проложена дорога, но кромки с сор
няками окончательно не обжаты. 
За последние дни, как всем извест
но, шли дожди, хлеб имел боль
шую влажность, в результате при 
работе комбайна забивает зерновые 
шпеки это можно бы было избе
жать, если бы мы имели запасные 
звездочки-цепи, но их как раз нам 
и не доставили во время. Целый 
месяц маринуется требование на 
эти запасные части в Арамильской 
MIC.

Надо сказать еще, что и прав
ление колхоза мало проявляет за
боты о полном использовании ком
байна. 23 августа был такой факт- 
бункер полностью загрузился зер
ном, а подвод для отвозки не при
слали и в результате мы простоя
ли целых полтора часа. С перег-

ше трех часов. Здесь виноваты 
мраморское отделение МТС и бри
гадир тракторного отряда Вереща
гин, которые не предусмотрели та
кой мелочи, кроме того правление 
колхоза так же мало заботится об 
организации питания, что так же 
влияет на нормальный ход работы.

Мы не имеем у себя в бригаде 
ни газет, ни журналов, ни другой 
литературы.

Заслушали сообщение о поста
новлении бюро Свердловского Обко 
ма ВБП(б) о соревновании на луч
шую уборку урожая, мы включаем
ся в это соревнование и берем оба 
зательство-ликвидировать все зави
сящие от нас недочеты в работе 
комбайна.

Бороться за уборку урожая в са 
мые сжатые сроки за выполнение 
всех условий, выставленных в ре 
шении бюро Обкома для комбайне 
ров и вызываем на соревнованео 

| комбайнера Полдневского колхоза

Фото R Яколева (Союзфото).
руженным бункером, трактор не I т. Сапожникова, штурвального и 
мог двигать комбайн дальше, по- тракториста.
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Успехи Зюзельского рудника
Враги парода, сидевшие у руко

водства Зюзельского рудника стара
лись развалить работу шахты, за
топить нужные об'екты рудника. 
Своими вредительскими действиями 
они довели рудник до крайне тя
желого положения.

Зюзельский рудник из года в 
год невыполнял годовые задания 
правительства по добыче руды. В 
1936 году недодано 20000 тонн 
руды, а первое полугодие рудник 
недодал 18000 т. руды. На руку 
врагам народа была такая работа.

Бывший управляющий треста, 
сейчас враг народа Федораев, про
поведовал, что стране серный кол
чедан ненужен, а поэтому и не- 
стоит обращать внимания на рабо
ту, рудника так же и не обращал 
внимания бывший секретарь рай
кома ДКЙ(б) Кошутин, который 
оказался врагом народа.

В настоящий момент, когда лик
видируются последствия вредитель
ства, рудник имеет хороших произ-

водственников и не плохие показате
ли в работе.

Есть ли перспективы рудника 
выполнять производственную прог
рамму по руде? Об этом говорят 
нижеследующие цифры, если сопо
ставить выполнение производствен
ной программы за последние 4 
месяца, то рудник уже вылез из 
этого прорыва, в котором сидел 
при руководстве врагами народа.

В мае месяце рудник должен 
дать 9200 т. серного колчедана, а 
дал 5119 тонн, в июне 6500, 
в июле 7600 тонн, а август должны 
дать 9500 тонн.

Если в мае месяце дневная нор
ма выполнялась только на 45-50 
проц, то в августе месяце рудник 
имеет дневное выполнение на 111 
проц.

Со дня проведения стахановско
го двухдекадника, т. е. с 19 ав
густа рудник имеет следующие по
казатели в работе шахты:

Из детского садика-в шко
лу.

Название смены Число и 
месяц Задано I Выполнено

На снимке: СЕРГЕЕВА Во
ву мама ведет записывать в 
начальную школу в гор.' 
Свердловске.

МШстречу XX годовщины октября 
~ -:орой годовщины

. гения
Рабочие 

ника об‘я'
ГР Зювельског

Т. X а Р ь к о в а

Т. С е м е н о в а

Ф 0 м и н ы X

Рабочие Терешков, Ушаков, Ага- 
форов, и сменный мастер Фоминых 
заявили: «При новом руководстве 
рудника стало гораздо легче рабо
тать: с нами стали ежедневно бе
седовать, разговаривать: показы
вать лучшие и худшие стороны 
работ. Главный инженер т. Попов 
каждый день с нами в шахте, чего 
до этого не было».

Главный инженер Попов заявил, 
что «мы на этих цифрах не оста
новимся и наш рудник в 1937 г. 
неостанется в долгу у государства, 
годовое задание 11000 т. выпол
ним и перевыполним, звезда на 
руднике при вредителях никогда'

19-VIII 66 т. 77 тонн
20-VIII 66 „ 69 „
22-VHI 66 „ 72 „
19-VIII 93 „ 97 „
20-VIII 93 „ 103 „
22-VIII 93 „ 128 „
19-VIII 93 „ Юб „
2O-V111 93 „ 115 „

не зажигалась и совсем померкла.
Мы эту звезду при упорной ра

боте с лучшими рабочими-масте
рами в августе месяце зажгли и 
погаснуть недадим. Последствия 
вредительства мы ликвидируем, не 
на словах, а на деле, хотя и зая
вил управляющий „Уралзолото*' 
т. Луканин, когда мы отчитыва
лись о своей работе: «На Зюзель- 
ском руднике одно фантазерство» — 
он в этом крепко ошибся—фанта
зии бывают только в буржуазном 
мире,—а в Советском союзе прак
тически рабочий класс выполняет 
задания партии и правительства».

П. Коробков.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
Как будут происходить выборы 

депутатов в Совет Союза и Совет 
Национальностей—в эти две равно 
правные палаты Верховного Совета 
СССР?

«Положение о выборах в Вер 
ховный Совет СССР» устанавливает 
систему выборов по избирательным 
округам. Что означает эта си- 
стема?

По Конституции СССР 1924 г. 
депутаты в Советы избирались по 
производственным единицам (по 
фабрикам, заводам, цехам, шахтам, 
по колхозам и т. д.). Это было 
необходимо для того, чтобы пол
ностью отстранить нетрудящихся, 
людей, лишенных избирательных 
прав, от участия в выборах. Это 
явилось мерой обеспечения руково
дящей роли рабочего класса в Со
ветах.

Теперь, когда в нашей стране 
ликвидированы эксплоататорские 
классы, уничтожена возможность 
эксплоатации человека человеком, 
в' Основном построен социализм, 
партия и правительство установи
ли еще более демократический по
рядок выборов—по избирательным 
округам.

, Избирательный округ по выборам 
в Совет Союза составляется по 
принципу: 300 тысяч населения 
на округ, одинаково для города и 
деревни, одинаково и для рабочих 
ц для крестьян. Каждый избира
тельный округ по выборам в Совет

Союза посылает одного депутата. 
Так по советскому избирательному 
закону полностью обеспечивается 
равенство всех граждан СССР при 
выборах в Совет Союза.

Буржуазные правительства на 
словах провозглашают равенство, 
но на деле самыми различными 
махинациями ограничивают, урезы
вают права трудящихся. Так, нап
ример, Франция разделена на 612 
избирательных округов. При этом 
некоторые округа насчитывают 
12 тыс. избирателей, а некоторые 
100 тысяч и более. Несмотря на 
это, каждый округ избирает одного 
депутата. Во Франции 10 отсталых 
аграрных округов с населением в 
300 тысяч человек избирают 10 де
путатов, и 10 рабочих округов с 
населением в 1 млн. 100 тыс. че
ловек тоже посылают 10 депута
тов. Так уничтожается равенство 
выборов.

Но если так обстоит дело во 
Франции, где существует хотя и 
урезанная, но все же демократиче
ская система, то в фашистских 
странах правительства ликвидиро
вали даже какой бы то ни было 
намек на демократию. В Германии, 
например, Гитлер самолично наз
начает депутатов в рейхстаг.

Как будут проходить выборы в 
Совет Национальностей, который, 
как известно, призван выражать 
особые, специфические интересы 
трудящихся всех национальностей

декадник с 20 августа по 10 сен
тября. В первый же день стаха
новского двухдекадника шахта да
ла не бывалую добычу серного кол
чедана 520 тонн, что составляет 
112,5 проц, суточного задания.

Второй день декады прошел еще 
на более высоком уровне впереди 
идет II участок (т. Ямщиков), вы
полнивший задание за сутки на 
112,7 проц,

Производительность труда у ра
бочих резко повысилась: подземный 
откатчик т. Чекалин выполнил свое 
задание на 230 проц., т. Ушаков 
и Лесников дали по полторы нор
мы.

' Хорошо работают и дают больше 
! полуторных норм разборщики т.т.
: Рахимов, Сатирдинов, Гарипов и 
братья Усольцевы, Помазкин, Му
баракшин, Аухэдеев и т.д.

Бурильщики: Чернов, Сазонов,
Юсупов, несмотря на незагружен- i

. г гость а нехватки инструмента вы- 
двух-! полняют сменные задания до 120- 

130 проц.
Несмотря на такой значитель

ный сдвиг в жизни рудника, руд
ник до настоящего времени не до
бился полной загрузки рабочего 
дня. Культурной организации ра
бочего места, не исправен инстру
мент, мало спец-одежды, не изжи
та аварийность и т.д.

Рудник, исправляя положение с 
добычей руды стоит перед фактом 
затоваривания из-за отсуствия тран
спорта. Под эстакадой у шахты 
лежит 8500 тонн серного кол
чедана без всякого движения.

Совершенно не видно никаких 
перспектив на быстрейшую переб
роску серного колчедана к месту 
отправления потребителям из за 
отсуствия горючего и резины, в 
этом нужна срочная помощь рай
онных организаций и треста.

Д. Валов.

ми и®ши шл шона
2 3 августа закончилась 14район- шенно справедливо пред'явми по-1 старого состава, в результате тай

ная конференция ВЛКСМ. Конфе- следнему политяческое недоверие, ного голосования прошли членами 
ренция обсудила отчеты районного т. Анакин будучи членом бюро PK i бюро РК следующие тт. Шахмин, 
комитета о его работе и работе, ВКП(б) проя:-л свою политс-ескую i Конышков, Засыпкина 0. И, 
ревизионной комиссии РК. ? слепоту, работал в течение б ме - Левандо С. Н., Пасечный, Козлов и

Райконференция прошла на вы
соком идейно-политическом уровне/ 
работа членов бюро, секретаря рай
кома т. Анакина, была подвергнута 
жестокой критике.

Выступавшие в прениях делега
ты конференции отмечали явную 
бездеятельность в работе некоторых 
членов бюро районного комитета 
(Уманец, Сухов и др.), срывавших 
большинство поручений и заданий.

Райком и его секретарь т. Ана- 
квн оторвались от масс комсомоль
цев и несоюзной молодежи. Поли
тическая учеба развалена.

В своих выступлениях, делегаты 
конференции по большевистски, кри
тикуя работу т. Анакина, совер-

сяцее с врогом парода Кошутиным, 
не разоблаа: а его.

Районная конференция со всей 
большевистской прямотой выявила; 
массу недостатков в работе старого ■ 
состава РЕ, наметила практические 
мероприятия по ликвидации послед
ствий вредительства в районе, 
лучшей постановки политической 
учебы комсомольцев и молодежи.

Новый состав райкома в резуль
тате тайного голосования избран, 
из 23 членов и 8 кандидатов, 
14 человек оказались вновь изб
ранными.

24 августа пленум избрал бюр"' 
РК, в который вошли 6 человек 
вновь избранных и 1 человек из

Скоморохов. Секретарем РК ВЛКСМ 
избран т. Шахмин И. П., заве
дующим отделом полит-учебы ут
вержден т. Конышков, заведующим 
отделом пионеров пленум утвердил 
т. Засыпкину 0. И.

На областную конференцию ВЛКСМ, 
делегатами с решающим голосом 
избраны: т. Шахмин (секретарь РК 
ВЛКСМ), т. Левандо (инженер ПКЗ), 
т. Куликов (инженер Северского 
завода) и т. Суровежко (рабочий 
ПКЗ). С совещательным голосом на 
обл. конференцию избран т. Коз
лов (секретарь комитета ВЛКСМ 
„Уралзолото“).

Советского Союза, связанные с их 
национальными особенностями?

При выборах в Совет Националь
ностей избирательный округ состав
ляется по принципу: 25 округов 
по каждой союзной республике, 
II округов по каждой автономной 
республике, 5 округов по каж
дой автономной области и 1 избира 
тельный округ в каждом националь 
ном округе. Каждый избирательный 
округ по выборам в Совет Национа 
льностей избирает одного депутата.

Как мы видим, порядок образо
вания избирательных округов по 
выборам в Совет Национальностей 
отличается от порядка образования 
избирательных округов по выборам 
в Совет Союза. Если бы избира
тельные округа по выборам в Совет 
Национальностей строились по прин 
ципу 1 депутат от округа с 
300 тысяч населения, то это мог
ло бы ущемить интересы малочис
ленных народов, а некоторые из 
них могли бы совершенно лишить
ся представительства в Совете На
циональностей.

избирательный закон устанавли
вает порядок образования округов 
по выборам в Совет Национально
стей, который полностью обеспе
чивает интересы каждой нацио
нальности, хотя бы численность ее 
была и значительно меньше 300 
тысяч человек.

По РСФСР на избирательный 
округ при выборах депутатов в 
Совет Национальностей праходатся 
свыше 4 млн. человек, по УССР

на избирательный округ придется 
около миллиона триста тысяч че 
ловек; по БССР-—немного больше 
200 тыс., по Грузинской ССР—в 
среднем 125 тыс , по Таджикской 
ССР—54 тысячи, по- Армянской 
ССР—в среднем 45 тыс. и т. д.

Избирательные округа для выбо
ров в Совет Национальностей — 
образец- применения на практике 
ленивско сталинской национальной 
политики. Только в нашей стране 
на деле обеспечиваются интересы 
всех национальностей, какой бы 
численноси они ни были.

Фашистские государства давно 
уже отказались от какой бы то 
ни было демократии. Свободу они 
сменила на топор палача, на тюрь
мы, при помощи которых они под
держивают в своих странах «закон
ный порядок». Только в нашем 
социалист»: таской государстве ярко 
горит знал советского социали
стического демократизма, поднятое 
на небывалую высоту Сталинской 
Конституцией. Н. Арсеньев.

УЧЕБА ОТСУТС'ШИТ
С января по апрель м-ц 1937 г. 

партийная учеба в Промкамб - 
нато проход регулярно с пол
ным охватом номмунестов и акти
вистов членов союза.

С апреля м-ца по август с-г. 
учебы совершенно нет.

Руководитель кружка т. Валов 
не только не занимается с комму
нистами, но и сам не посещает 
семинары пропагандистов. Л.

ФАНТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Районная конференция комсомо

ла обсудила заметку, помещенную 
в газете „За большевистские тем
пы“ эт 22 августа с-г. „Последы
ши вредительства“.

Факты, указанные в статье, пол
ностью подтвердились.

За связь, с ныне разоблаченными 
врагами народа Ахенбахом и Плья- 
шенко, за участие Нины Косаревой 
на вечерах, устраивавшихся Ахен
бахом и Пльяшенко, райконферен
ция Косареву от участия в кон
ференции отстранила.

Одновременно конференция пред
ложила комсомольской организации 
„Уралзолото“, обсудить вопрос о 
пребывании Косаревой и Парначевой 
в рядах комсомол?.

Районная конференция обсу
дила о Парначевой, которая проя
вила примиренческое отношение к 
врагу.народа Ахенбаху и вместо 
того, чтобы принимать меры к 
разоблачению вредительских дей
ствий Ахенбаха, Парначева защи
щала его. Будучи секретарем ко- 
штета комсомола Парначева до

пустила, что до момента перевы- 
бэроз Ахенбах был в старом со- 
ставе комитета комсомола, а на 
перевыборном Комсомольске соб
рании Ахенбах был председателем 
собрания.

За все это конференция отстра
нила Парначеву от участия в ра
боте райковференции и лишила 
мандата.
Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ
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