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ШИРЕ И ЛУЧШЕ ОСВЕЩАТЬ ПАРТИИИУЮ ЖИЗНЬ
Огромный под‘ем политической 

активности масс в нашей стране, 
выдвижение новых партийных кад
ров, прием новых членов в партию 
и связанные с этим серьезные за
дачи идейно-воспитательной и мас
совой организационно-партийной дея
тельности, большая работа, которая 
проводится сейчас партийными орга
низациями по исправлению ошибок, 
указанных январским Пленумом ЦК 
ВКП(б),—все это требует полно
кровного освещения партийной жиз
ни в советской печати.

Серьезные недостатки партийной 
работы, которые были вскрыты ян
варским Пленумом Центрального Ко
митета партии в связи с ошибками 
при исключении коммунистов из 
партии и формально-бюрократиче
ским отношением к апелляциям ис- 
ключенныКщв немалой мере обме
няются и тем, что печать проходи
ла мимо вопиющих безобразий, ко
торые допускали многие партийные 
организации, не замечала той под
лой работы, которую вел замаски
рованный враг. В очень многих ме
стах газеты с большим равнодушием 
относились к сигналам неправильно 
исключенных из партии, больше то-

партийной жизни и во многих дру
гих газетах. Этому явно ненормаль
ному положению нужно положить 
конец! ЦК ВКП(б) постановил вве
сти в республиканских, краевых и 
областных газетах постоянный отдел 
— «Партийная жизнь». При этом 
ЦК нацкомпартий, крайкомы и об
комы должны обеспечить системати
ческое участие областного, район
ного и низового партийного актива 
в газетах в качестве авторов ста-
теи, заметок по 
ной жизни.

Постановление
митета налагает

вопросам партий-

Центрального Ко- 
огромпые обязан-

цена номера 7 коп.

го, часто отдельные газеты 
предоставляли свои страницы 
клеветы на честных людей.

сами
Для

ности на всех руководителей пар
тийных организаций, на всех редак
торов наших газет. Особенно серьез
но должны призадуматься редакто
ры тех газет, на страницах кото
рых исчезла партийная тематика. 
Ибо вряд ли можно считать больше
вистским руководителем газеты то
го редактора, который безразличен 
к освещению партийной жизни.

Основной недостаток в освещении 
партийной жизни, который относит
ся почти ко всем газетам,—это 
поверхностный шаблонный подход 
к партийным темам. Шаблон в со
держании, в языке, которым пи
шутся заметки. Шаблон и поверх
ностность в критике. Нередко бы
вает так, что газета критикует то-
го или иного ’работника, 

. иной недостаток—жизни 
организации, сама себе 
,отчета, за что и почему
Беззубость и отсутствие

тот или 
партийной 

не отдавая 
критикует, 

подлинной

Центральный nuMHioi пирГпдГ иа- 
днях констатировал, что в газетах 
«Звезда» (орган ЦК компартии Бе
лоруссии), «Советская Белоруссия», 
«Уральский рабочий» бессистемно и 
поверхностно освещаются вопросы 
партийной жизни, что особенно вид
но- на примере совершенно неудов
летворительного освещения работы 
партийных организаций по выпол
нению решений январского Пленума 
ЦК ВКП(б). После опубликования 
постан^щадия Пленума в течение 
января—.февраля указанные газеты 
ограничились преимущественно пе-
репечатыванием 
из центральных 
ми заметками.

Центральный 
констатировал

передовых статей 
газет и случайны-

Комитет партии 
слабое освещение

болыневистской самокритики и кри
тики в таких газетах подменяются 
крикливыми заметками. Бывает и 
наоборот, когда газета хвалит орга
низацию, расточает незаслуженные 
комплименты партийному руководи
телю, не разобравшись в существе 
дела.

Шаблон и поверхностность — это 
часто результат незнания партийной 

■ жизни, некритического, неглубокого 
: подхода к партийным темам со сто
роны некоторых «собственных» и 
«специальных» корреспондентов, ко
торые пытаются освещать самые 
серьезные вопросы партийной жизни 
из окошка железнодорожного вагона. 

.Вместо того, чтобы внимательно и 
■ глубоко изучить жизнь, которой жи
вет партийная организация, иной 
корреспондент после очень короткого 
пребывания на месте строчит ста
тейку, полную поверхностных, крик
ливых выводов. Нечего и говорить 
об огромном политическом вреде та
ких методов освещения партийных 
вопросов.

Недостаток, свойственный почти 
всем газетам,—слабое привлечение 
актива к участию в освещении 
партийной жизни. Скажем, к при
меру, о газете «Социалистический 
Донбасс», газете крупнейшего про
мышленного района. Где, как не в 
этой газете, нужно искать система
тического освещения проблем пар
тийно-массовой работы в шахтах, на 
предприятиях, освещения работы 

। новых партийных кадров, опыта

пропагапд^ агитации, освещения 
всех этих' вопросов силами партий
ного актива? Если судить по этой 
газете, то выходит, что в Донбассе 
неделями замирает партийная жизнь, 
ибо неделями газета ничего по этим 
вопросам не печатает.

Жизнь таких больших партийных 
организаций Донбасса, как вороши- 
ловградской, артемовской, крама
торской, освещают, главным обра
зом, штатные корреспонденты газе
ты. Из Ворошиловграда пишет штат
ный корреспондент Жерновой, из 
Артемовска—Мельцер и т.д. Не
сомненно, в любой парторганизации 
Донбасса могут найтись серьезные 
авторы по партийным вопросам. 
Все дело, повидимому, в том, что 
редакция «Социалистического Дон
басса» не умеет привлечь партий
ный актив к участию в газете, не 
умеет работать с ним, игнорирует, 
его.

Очень многие газеты почти не 
затрагивают актуальных, острых 
проблем партийной работы и в луч
шем случае регистрируют отдельные 
важные явления партийной жизни, 
не анализируя их, не помогая пар
тийным организациям улучшать ра
боту. К примеру, о новых партий
ных кадрах газеты печатают замет
ки, только регистрирующие выдви
жение, но не освещающие работу 
новых партийных руководителей, 
их запросы, трудпойш, встречают 
щиеся на их пути. Мало пишут 
газеты о конкретной помощи новым 
работникам. Нет, как правило, обме
на опытом партийной работы, не 
поднимаются серьезные оргапиза-
ционно-партийные 
возьмем вопросы 
ганды. В лучшем 
идет регистрация

проблемы. Пли 
партийной пропа- 
случае в газетах 
работы отдельных

кружков вместо критического осве
щения деятельности пропагандистов, 
вместо помощи пропагандистским 
кадрам. Серьезные вопросы идеоло
гической закалки, теоретического 
обучения партийных кадров подме 
няются арифметическими выкладка-
ми об «охвате» слушателей и
А ведь в любой 
ревают острые, 
пропаганды.

организации
т.д. 
наз-

важные вопросы

В руках партийных организаций 
—газеты—это серьезное оружие, 
большой помощник во всей работе. 
Узок кругозор того партийного руко
водителя, который этого не понима
ет, который равнодушен, беспечен 
к тому, как освещается партийная 
жизнь в газете. Обязанность каж
дого партийного руководителя—по
мочь газете ярко, полнокровно ос
вещать партийную жизнь, исполь 
зовать газету для широкого раз
вертывания самокритики в органи
зации, для под‘ема всей партийной 
жизни на уровень тех больших по
литических задач, которые стоят пе
ред всей страной, перед каждой 
партийной организацией.

(Передовая «Правды» за 21 

марта).
„Обязанность наждого партийного руноводителя —помочь газете ярно, полнонровно освещать

Партийную жизнь, использовать газету для широного развертывания самонритики в организации,

для под'ема всей партийной жизни.. >
{ИЗ ПЕРЕДОВОЙ „ПРАВДЫ“).

ТОВАРИЩАМ И.Д. ПАПАНИНУ, Э.Т. КРЕНКЕЛЮ, 
Н.П. ШИРШОВУ И Е.К. ФЕДОРОВУ

ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

Высшая аттестационная комиссия Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при СНК СССР за выдающиеся за
слуги и ценный вклад в науку, внесенный завоеванием и изу
чением Северного полюса, присудила товарищам И.Д Папа
нину, Э.Т. Кренкелю, П.П. Ширшову и Е К Федорову учэную 
степень доктора географических наук.

КРУПНАЯ ПОБЕДА
КИТАЙСКИХ 

ВОЙСК
ХАНЬКОУ. Командующий фронтом 

Тяньцзинь-Пукоуской железной доро
ги генерал Ли Цзун-жень по телегра
фу сообщил, что китайские войска 
нанесли тяжелое поражение группе 
японских войск численностью в 10 
тысяч штыков, действовавшей в во
сточной части провинции Шаньдун. 
Эта группа, продвигаясь вдоль шос
сейной дороги от'Таоми через Чжучэн 
на город Липь-П, пыталась атаковать 
с северо-востока Сюйчжоу (важный 
стратегический пункт па пересечении 
Тяньцзинь-Пукоуской и Лунхайской 
железных дорог.)

Разбитые китайскими войсками 
японцы бегут в беспорядке. Китай
ские войска продолжают наступление 
на север. 18 марта части китайских 
войск дошли до Тантоучжэнь (в 30 
километрах к северу от Линь-И). 
Райой Липь-П полностью очищен от 
японских отрядов. Во время сражения 
китайские войска отбили у японцев 
большое количество военного снаря
жения.

Этой победе китайских войск боль
шую помощь оказали крупные парти
занские отряды, повсеместно опери
рующие в провинции Шаньдун.

Германше бомбовозы 
и летчики в Японии

ШАНХАЙ, 19 марта (ТАСС). Сооб
щают, что в Шанхай к японцам при
было 50 немецких летчиков. По сооб
щению газеты «Домейваньбао», в 
ближайшие дни они отправятся па 
северный фронт для участия в боях 
на стороне Японии. Вместе с ними 
из Германии прибыло 40 бомбовозов.

Японская авиация раз
рушает исторические па

мятники Китая.

Вид китайского музея 
после бомбардировки.

ß боях у Шавхзя погибло 
20 тысяч японцев

ТОКИО, 19 марта (ТАСС). Газета 
«Джапан адвзртайзер» сообщает, что 
военный министр Японии Сугияма в 
связи с официальным запросом в 
парламенте подтвердил, что в боях 
около Шанхая погибло 20 тыс. япон
ских солдат.

Отчисляем полдневный заработок
(Из пэстановяэния рабочих и служащих промкомбината)
Отмечая 

ской борьбы 
— 18 марта 
фашистских

день памяти героиче- 
парижских коммунаров 
и в ответ на вылазку
наймитов

кистского блока», мы,
«право-троц- 

, рабочие и
служащие промкомбината, берем на 
себя обязательство—укрепить моп- 
ровскую организацию и одновремен-

I по отчисляем полдневный заработок 
испанскому пролетариату, борюще
муся за свою свободу и независи
мость. Кроме этого вызываем после
довать нашему примеру рабочих и 
служащих Полевского завода.

По поручению собрания: Ива
нов, Торопов, Тагильцев

Отличник боевой и политической 
подготовки заставы лейтенанта Ог
нева (погранотряд на Западной гра
нице УССР) комсомолец В.Н. Семиков

Извещение
Настоящим доводится до сведе

ния, что выездная тройка Комиссии 
Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) 
в г. Свердловске, помещающаяся в 
здании Обкома партии (второй этаж, 
комната Na 24), приступила к рассмо
трению апелляций апеллирующих в 
ЦК партии и КПК при ЦК ВКП(б) на 
решения Обкома, Партколлегии.

О времени вызова лиц для рас 
смотрения их апелляций на выезд
ной парттройке КПК будет извещено 
дополнительно.

Председатель выездной тройки 
КПК при ЦК ВКП(б) ХРОМОВ. На охране границы.
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ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
„ Воспитывать из молодого поколе

ния коммунистов, стойких бойцов за 
дело большевистской партии и народа 
—вот в чем состоит назначение ком
мунистического союза молодежи“. 
В этих словах выражен весь смысл 
нашей работы с комсомолом и несоюз
ной молодежью.

Комсомольская организация По- 
левского завода, судя по этим словам, 
далеко отстает от воспитания моло
дежи. Если заглянуть вглубь завода 
—в цеховые комсомольские группы, 
то увидим, что работы с молодежью 

■ и комсомольцами совершенно не 
велось.

Комсомольские группы башенного 
цеха, комсорг Згура, автогаража— 
Глинских, основного цеха—комсорг 
Крохин никакой работы не вели, в 
глиноземном цехе также дело обстоит 
плохо. Комсомольцы и комсорги ба
шенного цеха и гаража совершенно 
не учатся. Комсорги Глинских и 
Згура делали на производстве про
гулы.

В основном цехе в школе т. Швачко 
. если проводится учеба, то посеща

емость в ней составляет только 50 
проц. В кружке т. Исакова (заводо
управление) хорошо была поставлена 
работа в 1937 году, а нынче из 14 че
ловек посещают только G-7 человек. 
Члены комитета Максимов и Уша
ков за 2 месяца в своей школе про
вели только по одному занятию.

Эти факты характерно говорят о 
том, что воспитание комсомольцев и 
подготовка их в партию идет из рук 
вон плохо.

Здесь, па заводе, можно отметить о 
хороших занятиях политкружков 
Кобызева —неполная средняя школа и

О им пшишго хожтвз низовых организаций
Центральный Комитет партии и 

тов. Сталин неоднократно указы
вали партийным организациям на 
необходимость наведения больше
вистского порядка в нашем собст
венном партийном доме.

Эти указания оказали большую 
помощь партийным организациям в 
искоренении крупных недостатков в 
хранении партийных документов, 
постановке протокольного хозяйства, 
в учете коммунистов и т. д.

Как выполняются эти указания 
Центрального Комитета ВКП(б) ру
ководителями низовых партийных 
организаций нашего района?

В партгруппе Мраморского рудо
управления (парторг т. Калугин И.И.) 
партийные документы хранятся в 
деревянном ящике, а подчас можно 
встретить и в ящике 
имеют доступ каждый

стола, куда 
желающий.

В партийном комитете Зюзель- 
ского рудника (секретарь парткома 
т. Валов Д. А.), партийные доку
менты хранятся в ящике, который 
в любое время можно взять под 
мышку и унести, ящик очень ма- 

.ленький и к полу не прикреплен, 
партком не имеет своего угла, где 
бы можно было расположиться пар
тийному комитету и подчас т. Ва
лов в кабинете управляющего руд
ника располагается с партийными 
документами.

Не блещет и с оформлением про
токолов в низовых парторганизациях. 
В парткоме Зюзелки протоколы 
оформляются с большим опозданием, 
а подчас бывает, что секретарь со
брания унесет протокол домой для 
оформления и не вернет.

Такое же положение можно встре
тить и в парткоме мехлесбазы (се
кретарь парткома т. Евстюгин). 
Если протоколы перепечатаны, то 
в большинстве не подписаны ни 
председателем, ни секретарем соб
рания и ни партийным организа
тором,

Н А ПАРТИЕН J £ 5/

кружок т. Шахмина—школа ФЗУ- 
За счет учащихся этих школ вырос 
и коллектив комсомола завода по 
количеству, за 2 месяца в комсомол 
принято 46 человек, но это не го
ворит еще о достижениях, т. к. из 
рабочей молодежи при наличии 500
человек принят только один. 

Но есть такие комсомольцы, как
т. Чудинова—счетовод заводоуправле
ния, она добросовестно относится к 
работе, активно участвует в мас
совой работе и комсомольской жизни. 
Комитетом комсомола она утверждена 
агитатором на избирательный уча
сток, работает с малограмотными. 
Учась в кружке по изучению истории 
партии она аккуратно посещает 
занятия и всегда подготовленная.

Стахановец-производственник т. Те- 
саловских добился также неплохих 
результатов. Последнее время его, 
как лучшего производственника, вы
двинули на должность пом. началь
ника камерного цеха, а в настоящее 
время направили сменным инжене
ром в башенный цех.

Т. Тесаловских после производства 
обучается на военно-учебном пункте, 
где он ведет учебу со взводом по 
проработке Конституции СССР.

Новые молодые кадры нужно 
учить большевизму, поднимать их 
деловую квалификацию и политиче
ское воспитание, прививать цм орга
низационные навыки—вот задача 
комитета комсомола.

Долг каждого комсомольца и ком
сомольских организаций—заботиться о 
росте молодежи, крепить связь с 
коллективом, воспитывать из 
преданных большевиков делу

нее
Ле-

Клюев.нина—Сталина.

Книги учета коммунистов руко
водителями низовых парторганиза
ций заполняются небрежно, в боль
шинстве случаев не отвечают тем 
требованиям, которые требуются по 
форме книги учета, нет даты сня
тия с учета того или иного ком
муниста, или не отмечают основание.

Ряд секретарей парткомов, пар- 
торгов нарушают инструкцию ЦК 
по членским партийным взносам.

Секретарь парткома СНУ «Урал- 
золото» т. Ежов, вопреки указа
ниям ЦК по членским взносам, ве
домость по взносам заполняет тогда, 
когда тот или иной коммунист об
ратится с уплатой членских взно
сов, тогда как инструкция ЦК пря
мо говорит о том, 
заполняются заранее 
фавитном порядке.

Пли второй пример, 

что ведомости 
строго в ал-

парторг парт-
группы Мраморского рудоуправления 
т. Калугин И.И. допускает такое 
положение, что собранные партий
ные взносы не сдает в сберкассу по 
2-3 месяца (партийные взносы за 
декабрь месяц поступили только 
лишь в феврале месяце 1938 года).

Также со стороны секретарей 
парткомов имеется нарушение одно
го из пунктов устава партии—пар
тийные взносы принимаются от 
коммунистов за 4-5 месяцев, не 
имея па это решения партсобрания 
о разрешении принять партийные 
взносы. Так обстоит с партийным 
хозяйством в низовых организациях 
нашего района. Бюро РК и пленума 
РК ВКП(б) от7[П-38 г. обязали сек
ретарей парткомов и парторгов, 
руководствуясь инструкцией ЦК по 
членским партвзносам, навести поря
док в финансовом хозяйстве низовых 
парторганизаций и каждый факт 
неуплаты членских взносов свыше 
3-х месяцев, не имея на это ува
жительных причин, обсуждать на 
собрании партийной организации.

Лобова.

Клеветник
Вся наша большевистская партия 

восприняла решения январского 
Пленума ЦК ВКП(б) как программу 
политической работы, как новый 
блестящий пример бдительности Ста
линского Центрального Комитета, 
соединенной чуткой заботой о члене 
партии, о советском человеке.

Однако в нашей Полевекой пар
тийной организации есть коммуни
сты, которые до сих пор не поняли 
политического значения решений 
январского Пленума ЦК ВКП(б) и 
продолжают клеветать на честно 
работающих членов партии.

Директор Штанговой электростан
ции, член партии Коваленко в рай- 
онный комитет 
клеветническое 
шего парторга 
тростанции т.

партии подал явно 
заявление на быв-

Штанговой элек-
Кузикова, указав в

своем заявлении, что: «Кузиков 
развалил работу парторганизации и 
в цехе, где он работал, что Кузи
ков был солидарен с врагом народа 
Кошутиным, действовал «тихой сапой» 
и создавал группы против Ковален
ко».

Райком партии проверил все эти 
факты и оказалось, что парторгани
зация работоспособная, по изучению 
истории партии т. Кузиковым орга
низован кружок, большинство чле
нов и кандидатов партии аккуратно 
посещают кружок, а сам Коваленко, 
оказывается, не посещает занятия.

По подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР создано 8 круж
ков, эти кружки заканчивают изу
чение Положения о выборах в Вер 
ховный Совет РСФСР, массовой ра
ботой охвачено до 80 проц, избира
телей. С рабочими проработан мате
риал процесса над «право-троцкист
ским блоком», письмо т. Иванова и 
ответ товарища Сталина, январский 
Пленум ЦК ВКП(б) и ряд других
материалов.

Т. Кузиков, работая в цехе в 
феврале месяце сэкономил топлива 
11 т., производственная программа 
по станции выполнена на 108 проц., 
за хорошую работу т. Кузиков пре
мирован сапогами.

Все факты, указанные в заявле
нии Коваленко, являются прямым 
вымыслом и клеветой на честно ра
ботающего молодого растущего члена 
партии т. Кузикова. Парторганиза
ция Штанговой электростанции, 
разбирая клеветническое заявление 
Коваленко, предупредила его послед
ний раз, так как он ранее имел 
строгий выговор с предупреждением.

Инструктор райкома Вшивков.

НЕ УВАЖАЮТ
КРИТИКУ

Заместитель главного инженера 
Зюзельского рудника т. Гончар и 
пач. участка шахты т. Ямчиков не 
уважают критику рабочих. На про
ходившем собрании рабочих я вы
ступил и отметил на имеющиеся 
недостатки со стороны администрации 
по обеспечению норм выполнения. 
Т. Гончар и т. Ямчиков, не взлю- 
бив критику и вместо установления 
недостатков в работе, стали срывать 
работу: на второй день закрыли 
второй забой, т. к. я до этого ра
ботал на двух забоях и свою программу 
выполнял свыше 100 проц., кроме 
того в моей бригаде не стали кре
пить шахту, поэтому создается угро
за для шахтеров, так например: 14 
марта в моем забое отсутствовало 
крепление и в забоях скапливался 
газ.

Администрация рудника, видя это 
безобразное явление, до сих пор не 
принимает мер к налаживанию ста- 

|хановской работы.
Стахановец Симанов Н. А.

Кан мы готовимся к выборам
В подготовительный период к вы

борам в Верховный Совет СССР на 
нашем Полевском заводе работало по 
изучению Сталинской Конституции и 
избирательного закона 75 кружков 
с охватом 1870 человек, из них 
окончили работу 59 кружков, охва
тив 1182 человека.

Среди неорганизованного населе
ния на избирательных участках бы
ла проведена громадная работа. На 
£36 и 137 избирательных участках 
работали 61 кружок с охватом 
874 чел., из них полностью окончи
ли занятия 49 кружков с охватом 
733 человека, таким образом всего 
было создано по изучению Сталин
ской Конституции и Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР 
136 кружков с охватом 2744 чело
века, а окончило 108 -кружков с 
охватом 1915 человек.

На избирательных участках была 
проведена большая культурно-мас
совая работа: выпущено стен-газет 
и бюллетеней 6, вечеров вопросов и 
ответов проведено 4, собраний с 
избирателями 3, вечеров художест
венной самодеятельности и концер- । 
тов 13. Всеми этими мероприятиями 
охвачено более 4 тысяч человек. К , 
массовой работе в выборную кампа- , 
нию было привлечено более 50 чело
век беспартийных, неплохо прояви
ли себя тт. Пшеницин, Бессонов, 
Моршинип К. И., комунисты: т.т. Ле- 
доховский, Полежаев С., Пасеш-
ный Н. и другие. Хорошо работали 
комсомольцы: Суровежко, Пасеш-
ный Е. и др. и как результат, в 
голосовании приняло участие по на
шим избирательным участка" утроц I 
избирателей. Таков итог пр 
выборов в Верховный Совет

Не менее сложная и отв он 
ная задача стоит перед пам 
час в области подготовки и 
дения выборов в Верховный 
РСФСР.

Каково состояние подгот -

развернуть pt
Вопрос подготовки к вы 

Верховный Совет РСФСР я 
неотложной задачей руковс 
партийных, советских и п> 
ных организаций. Трудящие ; 
шей страны в период подгс 
выборам в Верховный Сове 
изучали великий историче- 
кумент—Сталинскую Конст 
на основе которой советски! 
при выборе депутатов, отд 
голоса лучшим представитель 
ка коммунистов и беспартий! 
любимого вождя народов то 
Сталина, за его соратников, 
бимых знатных славных 
нашей страны.

Надо сказать, что подготовка к 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
до настоящего момента в нашем 
районе еще в полном смысле не 
началась. На Зюзельском руднике, 
тракторной базе, Полевском за
воде, в Полевском поссовете и в 
сельской местности не организована 
агитработа, указанные организации 
все еще продолжают топтаться на 
месте, выделенные агитаторы еще 
не пришли па участки и еще хуже 
обстоит с неорганизованным населе
нием. Полевскому поссовету потребу
ется 51 человек агитаторов. Совет 
собрал курсы-семинар, профсоюзы 
выделили людей, но совет не сумел 
их подготовить и курсы распались, 
так как районные организации ма
ло содействовали в работе курсов.

Сравнительно лучше проходит эта 
работа в Северском заводе, партор
ганизация выделила 32 агитатора, 
прикрепила их к участкам, снабди-
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ной работы к выборам к Верховный 
Совет РСФСР? Силами парткома 
проведены курсы агитаторов с охва
том 20 человек, проведен двухднев
ный семинар агитаторов с отрывом 
от производства по антирелигиозной 
пропаганде, охвачено 16 человек. 
Прикреплено агитаторов в цехах 
49 человек, па Первомайском участ
ке—23 чел., в Мысу—7 че^ек, 
Криолитовый поселок 15. Из них 
приступили к работе в цехах 33 че 
ловека, на Первомайском участке 
3 человека, Криолит—2 человека. 
Мыс—2 человека, всего охвачено 
790 человек, сейчас изучают мате 
риалы процесса над „право-троц
кистским блоком“.

Силами прикрепленных пропаган
дистов и агитаторов с января 1938 го
да охвачено обще-заводскими митин
гами 1800 человек, лекциями по 
антирелигиозной кампании —450 че
ловек. Среди рабочих завода прове
дено разного рода бесед, докладов 
178 с охватом 5020 человек.

Хорошо относятся к порученной 
работе и регулярно проводят работу 
агитаторы: т. Степанов—механиче
ский цех т. Кивокурцев—литейка, 
Сойманов,—криолит, Калугин меха 
нический. Недостаточно наводят рабо 
ту агитаторы: Васильев, Пермяков
и другие.

Один из недостатков 
таторов заключается в 
учета и информации о 
работе.

Весь агитколлектив

работы аги- 
том, что нет 
проделанной

состоит
84 чело’век, из них агитаторов 61, 
чтецов-беседчиков 21, из них ком 
мунистов 41, комсомольцев 25, 

по выполнению фипплапа, на 
участке сбор средств по займу 
местному налогу подходит к выиол 
нению на 100 проц.

Время с развертыванием пропа
ганды избирательного закона 
ждет. В ближайшие дни райиспол 
ком и облисполком утвердят избирз 
тельные участки и избирательные 
комиссии, для этого долг ”Ы бы- 
готовы и посланы агитаторы 
участки в массу избирателей.

Коробкоз

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЫл

Ж. д. буфету ст. Сысерть требу
ются на работу: счетовод, счг 
товод-кассир. Оплата по согл: - 
шению.
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