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ВЫБОРЫ РУКОВОДЯЩИХ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ
Центральный Комитет ВКН(б) по
становил произвести в период апрель
---первая половина июня 1938 го
да выборы руководящих партийных
органов во всех первичных, район
ных, городских, окружных, област
ных, . краевых и республиканских
партийных организациях.
Со времени последних выборов
партийных органов прошел год. За
это время партия неизмеримо вы
росла и окрепла. Под. руководством
Сталинского Центрального' Комитета
проведена огромная работа по, раз
грому троцкистско-бухаринских и
буржуазно-гациогакст.1чсск х аген
тов фашизма и очищению партии от
врагов. За истекши’’ год партия
успешно пробела выборы в Верхов
ный Совет СССР. Победа могучего
сталинского блока коммунистов и
беспартийных показала всему миру,
насколько крепка и неразрывна
связь большевистской партии с на
родом.
Немногим больше года назад, в
докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) то
варищ Сталин говорил о необходи
мости поднять идеологический уро
вень и политическую закалку ко
мандных партийных кадров, о не
обходимости «влить в эти кадры
’ свежие силы, ждущ е своего, выд
вижения, и расширить таким обра
зом состав руководящих кадров».
За последний год десятки тысяч
новых людей—прекрасных, больше
виков, глубоко и беззаветно предан
ных делу Ленина—Сталина, делу
народа—выдвинуты на руководящую
.партийную работу и хорошо справ
ляются с нею. Новые руководители
с .революционной страстностью и
энергией борются за улучшение
партийной работы, за усиление свя
зей партии с беспартийными, за
очищение партии от вражеских
элементов, ликвидацию вреда, панеСенноГш врагами, карьеристами,
перестраховщиками.
Нынешние выборы руководящих
Партийных органов должны еще
больше укрепить и спаять партий
ные ряды, должны помочь выдви
жению новых кадров большевиков—
политических деятелей ленинско-ста
линского типа. Каждый коммунист
при выборах партийных органов
обязан строго руководствоваться важ
нейшим указанием Центрального Ко
митета ВКП(б): «Считать важней
шей задачей всех партийных орга
низаций в предстоящих выборах обе
спечить избрание в руководящие
партийные органы вполне проверен

ных большевиков, беззаветно пре
данных нашей партии, испытанных
в борьбе с врагами парода и спо
собных до конца защищать дело ком
мунистической партии».
В газетах напечатана раз[аботанная ЦК ВКП(б) «Инструкция о про
ведении выборов руководящих пар
тийных органов». Эту. инструкцию
должен хорошо изучить каждый ком
мунист. Она напоминает важное
решение Пленума ЦК ВКП(б) от
27 февраля 1937 года: «Воспре
тить. при выборах парторгапов голо
сование списком. Голосование произ
водить по отдельным кандидатурам,
обеспечив при этом за всеми члена
ми партии неограниченное право
отвода кандидатов и критики после
дних. Установить при выборах парторганов закрытое (тайное) голосова
ние кандидатов».
Строгое соблюдение внутрипартий
ной демократии, смелая большевист
ская критика и самокритика, вни
мательное обсуждение кандидатов,
выдвигаемых в партийные органы,
закрытое (тайное) голосование кан
дидатов поможет избранию боеспоспособных, стоящих на высоте поли
тических задач партийных руково
дителей.
При выдвижении кандидатур в
руководящие партийные органы ком
мунисты должны помнить мудрое
указание товарища Сталина: подби
рать работников надо, во-первых, по
политическому признаку, т. е. за
служивают ли они политического
доверия, и, во-вторых, по деловому
признаку, т. е. пригодны ли они
для такой-то конкретной работы.
«Выборы руководящих партийных
органов должны быть проведены под
знаком дальнейшего всемерного под‘ема партийно-политической работы,
укрепления связи парторганизаций
с массами и успешного выполнения
политических и хозяйственных задач,
стоящих перед парторганизациями».
(Из постановления ЦК партии).
Выборам будут предшествовать
отчеты руководящих партийных ор
ганов. Обсуждение отчетов должно
проходить под знаком развернутой
критики и самокритики. Это помо
жет укрепить партийные организа
ции, ликвидировать недостатки в
работе, повысить большевистскую
бдительность коммунистов, активи
зировать всю партийную массу, из
брать руководящие органы, состоя
щие из большевиков, всей душой
Преданных великому делу ленинскосталинской партии.

За счастливую, колхозную, зажиточную
жизнь
Колхозники Северского завода,, Кра
сный партизан“, в 1937 году зара
ботали по 410, 750, 810 трудодней,
а т. филинков П, М. со своей се
мьей заработал 1058 трудодней. За
эти 1058 трудодней семья Филинкова получила 5431 кгр. зерновых
и бобовых культур. Слободчиков за
работал 810 трудодней и получил
зерновых и. бобовых культур 4050
кгр., т. Ишимников получил 3750
кгр., Филинков И. и Денисов полу
чили по 2050 кгр.
Кроме того колхозники получили
на трудодень 3 кгр. сена, 4 кгр.

соломы, 600 гр. овощей и по 69 коп.
и т. д.
Нынешний 1938 год мы постара
емся удобрить поля, засеять как мо
жно больше и раньше, чтобы полу
чить урожай в два раза больше про
шлогоднего, на это у нас есть возмо
жность, так как мы к севу подго-'
товились полностью, а хороший уро
жай даст нам возможность быстрее
прийти к счастливой, радостной и
зажиточной жизни, как нас, так и
в целом колхоза.
Счетовод Северского
колхоза РЯБУХИН.

Прием об'явлении
в редакции ежедневно
о 9 часов утра до 4 ч дня

Подписная плата
на 1 м ц 75 коп

области

цена номера 7 коп.

В СВЕРДЛОВСКЕ ИГНОРИРУЮТ САМОКРИТИКУ
(От корр. „Правды0 по Свердловской области)

В Свердловской партийной орга явления совпадают с «установками»
низации было допущено много гру тов. Столяра!
бейших ошибок при исключении ком
Исходя из ложного представления
мунистов из партии и разборе апел о том, что областная организация
ляций исключенных. Достаточно «неповинна» в неправильных исклю
вспомнить хотя бы такой факт: Ле- чепиях из партии, обком не счел
нинскии райком в Свердловске ва нужным раскритиковать свои ошиб
лом исключил из партии всю пер ки перед партийной массой.
вичную организацию татарского пе
Центральный Комитет партии под
дагогического училища. Этот же верг резкой «критике ошибочные
райком исключил из партии 14 ком установки бюро обкома и его сек
мунистов только за то, что они бы ретаря тов. Столяра. Для обсужде
ли на вечеринке, где присутствовал ния постановления ЦК ВКП(б) о
и разоблаченный впоследствии враг неудовлетворительной работе Сверд
парода.
ловского обкома по рассмотрению
На январском Пленуме ЦК ВКП(б) апелляций на-днях был созван пле
деятельность Свердловского обкома нум обкома. Надо было ожидать,
была подвергнута резкий критике. что на пленуме, наконец, полным
По руководители обкома восприняли голосом заговорят о грубейших ошиб
эту критику не по-большевистски, ках обкома. Этого, к сожалению,
они почему-то решили, что постано не случилось. Обывательской трус
вление январского Пленума к. Свер ливостью, нежеланием «портить от
дловской парторганизации как бы не ношения» отличались речи многих
относится. Первый секретарь обкома орторов. В прениях приводились
тов. Столяр заявил члечу бюро об лишь давно известные факты. Лю
кома тов. Дмитриеву:
ди занимались главным образом
—Указания январского Пленума статистикой: исключено столько-то,
пас касаются в малой степени. У восстановлено столько-то...
нас может итти речь лишь о том, чтобы
Секретари райкомов тт. Халту
восстановить в партии 5 — 6 окле рин, Абабков, Трофимов, Шафранов,
ветанных коммунистов.
Шишкин, Пасынков и другие не
Видимо исходя из такой установ произнесли ни слова критики по
ки, бюро обкома приняло 20 января адресу обкома. Они не поняли, что
решение—рассматривать в первую для свердловской организации сей
очередь апелляции лиц, исключен час самое необходимое—развернуть
ных из партии еще в 1935, 1936 самокритику, исправить серьезные
и в первой половине 1937 года, то ошибки.
есть при старом вражеском руковод
О том, что вполне назрела необ
стве. «А наши, мол, решения перес ходимость подвергнуть всесторонней
матривать нечего, они непогрешимы». критике работу обкома, можно су
Партийные организации в отдель дить по выступлении» члена бюро
ных районах пошли по стопам обко обкома тов. Дмитриева.
ма. Так, партийное собрание Охап— С углем в области плохо,—го
ского района приняло решение: «ис ворит тов, Дмитриев.—Программу
ключения из партии за последние лесозаготовок провалили. С медью
пять месяцев произведены в основ тоже пл»хо, не лучше работают
ном правильно». Секретари Ордян- металлургические заводы.
ского райкома тов. Распопов и 11оБеспечность выражается особенно
левского райкома тов. .Рыбалко так в подборе людей. В городе Кирове,
же заявили, что никаких ошибок когда там работал тов. Столяр,
они не сделали и исправлять им кооперацией руководил некто Санечего. С какой точностью эти за-1 марин. Переехав в Свердловск
----- -------------------------

„Свои люди
—сочтутся*
План по вывозке лесоматериала
леезагом за февраль месяц выполнен
всего лишь на 6,5 проц., за март
месяц план также не выполнен В
виду невыполнения плана по двум
месяцам квартальный план треста
леезагом выполнен только на 25 проц.
Невыполнение плана по вывозке
об‘ясняется в виду неправильной
расстановки рабочей силы и исполь
зование машин на другой работе,
например: директор дал машину
организации кож-обувь, за исполь
зование машины в течение 20 суток
леезагу перечислено 650 рублей,
тогда как смено-машина стоит 101
руб., а за 20 смен следовало полу
чить 2020 рублей.
В услугу Палымова Птухиным
было отпущено- бесплатно хромового
товара на полупальто. А какую
услугу может сделать Птухин Палымову, если последний даст разре
шение использовать две или три
машины?
Гаражник.

тов. Столяр привез и Самарина.
Многие коммунисты давно предосте
регали против доверия этому чело
веку. Первичная организация и
райком
исключили Самарина из
партии. Однако, после прямого ука
зания тов. Столяра, горком восстаповил его в партии. Теперь Сама
рин разоблачен как враг парода.
Областным отделом искусств заведывал некто Львов. В свое время
он был секретарем редакции той
газеты, которую редактировал тов.
Столяр. Львов был в Свердловске в
большом почете, сигналы коммуни
стов о том, что он в прошлом—
провокатор, не были услышаны.
Львов впоследствии тоже разобла
чен как враг...
В Свердловске не только не ис
правляют старых ошибок, но дела
ют все новые. Очень медленно идет
разбор апелляций исключенных.
Некоторые организации формально
бюрократически относятся к выпол
нению постановления январского
Пленума ЦК. Так, Красноуфимский
райком, восстановив десять комму
нистов в партии, подверг их всех
партийным взысканиям. Надеждин
ский горком восстановил в партии
41 коммуниста и 21 из них «роз
дал» взыскания.
Секретарь парткома Обллита
Цветкова отказывается получать у
коммунистов, восстановленных в
партии, членские взносы:
—Райком восстановил, пусть и
взносы берет...
Небольшевистским стилем рабо
тают Свердловский обком и многие
парторганизации области. Нежела
ние до конца исправить серьезные
ошибки, игнорирование критики и
самокритики—вот основные причи
ны неудовлетворительной реализа
ции решений январского Пленума
ЦК и отставания важнейших отрас
лей хозяйства в области.
Л. Перевозкин.
«Правда». 3 IV-38 г.

Стахановцы колхоза им. НКВД Пермского района, по
лучившие на слете ударников и стахановцев колхозных
полей Свердловской области переходящее Красное знамя
Облисполкома за образцовое выполнение с/хоз. • кампании
в 1937 году.

На снимке: Слева направо:
тель колхоза Верхоланцев Л. Д.,
ланцев М. Д., звеньевая колхоза
вод Кузнецов В. А. и бригадир
Нагибин В. М.
Фото Зверева А. А. (Соювф»То).

орденоносец, председа
кузнец колхоза—Верхо
Батуева П. И., животно
полеводческой бригады

„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
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Взяться за большевистское исправление ошибок
Скоро исполнится год, как был
избран новый состав пленума РК
партии. Подходя к выборам партий
ных органов нельзя не отметить о
том, что из всего, состава пленума,
23 человек пасегодня осталось
только 7 человек. Из общего соста
ва было немало оклеветано, отведе
но из пленума: Нефедов, Дудин,
Пермяков. Из оставшихся членов
пленума нет ни одного человека, на
которого бы не подавался клеветни
ческий материал, с целью исключе
ния из партии.
Так, например, материалы были
доданы на членов пленума: Валова,
Кузикова, Плотникова, Ярославцева,
Шахмину, Гаптянова, Засыпкина.
Вообще клеветничество в нашем
районе имеет глубокие корни, хотя
этого и не признает первый секре
тарь райкома партии тов. Рыбалко.
Когда впервые в газете «За
большевистские темпы» появилась
передовая статья от 12 февраля
«О карьерист и перестраховщи
ках», то руководство райкома в
высшей степени возмутилось поведе
нием редакции. Статья организа
циями не обсуждалась, зато два ра
за за статью был обсужден редак
тор. Особенно возмущалась второй
секретарь райкома тов. Кондрюкова,
она говорила: «Статья неправиль
ная, газета ни кчему приклеила Не
федова. Редакция всех врагов вклю
чила в эту статью, считает 20 чело
век исключенных». Касаясь клеве
ты Спешкова на тов. Коробкова, тов.
Кондрюкова заявила: «Редакция раз
глашает партийную Тейну, о этом
писать было нельзя». В заключение
своей речи она заявила: «Я наста

иваю привлечь к партийной ответ
ственности редактора районной газе
ты» и на этом поставила точку.
Правда, за это предложение она
голосовала только одна, другие чле
ны партии не поддержали ее пред
ложения, вот это-то и есть самое
досадное. Ну кто же были «враги»
и их «приспешники»? Районный
комитет партии и районная газета
об‘явили следующих товарищей: Кивокурцева, Коваленко, Фальскую, Ку
знецова, Гаинцева и других Как
известно, что все эти товарищи на
сегодня восстановлены в партию за
исключением Гаинцева.
Долго прорабатывали одного из
членов пленума за то, что он воз
держался при голосовании об исклю
чении тов. Комарова, как известно
тов. Комаров—директор промкомбина
та, в партии восстановлен.
Все эти факты показывают о том,
что перестраховщики свили себе
прочное гнездо в районе, а с вопро
сами самокритики дело обстоит не
благополучно.
Январский пленум ЦК вскрыл кор
ни антипартийной практики огуль
ного подхода к членам партии и
разоблачил конкретных носителей
этого зла.
В пашем же районе не привле
чено ни одного клеветника к пар
тийной ответственности.
В постановлении январского пле
нума сказано:
Среди коммунистов сущест
вуют еще не вскрыты и не разоб
лачены отдельные карьеристы-ком
мунисты, старающиеся отличиться и
выдвинуться на исключениях из
партии, на репрессиях против чле

нов партии, старающиеся застрахо
вать себя от возможных обвинений
в недостатке бдительности путем
применения огульных репрессий про
тив членов партии“.
Руководство райкома безразлично
относится к сигналам печати, а мы
знаем, что печать является самое
острое, самое сильное оружие на
шей партии.
17 марта в „Уральском рабочем“
была помещена статья о руководстве
райкома под заголовком „Подлые
клеветники и беспомощный райком“.
Вслед за этим была напечатана
статья в „Уральском рабочем“ от
28 марта „Райком, забывший о
партпросвещении“. Обе эти статьи
не стали предметом обсуждения и
исправления ошибок в работе рай
кома.
Второй секретарь^ т. Кондрюкова,
прочитав последнюю статью, сказала;
„Статья правильная, а последний
пункт неправильный* и на этом
успокоилась.
С партийным просвещением в
районе по-прежнему плохо. Не охва
чено партийным просвещением 135 че
ловек, из них 76 человек членов
партии, 23 человека кандидатов и
33 сочувствующих, но и те, кто
охвачен учебой, школы в большин
стве своем посещают не аккуратно.
Так, например, коммунист Калугин
И. И. не бывал на партийной учебе
с января месяца. Коммунист Сти
хии за всю зиму сдал только одну
тему, т. Полепишин—секретарь рай
исполкома не сдал ни одной темы.
Как видно, райком до настоящего
времени не взялся по-большевист
ски исправлять своих ошибок.

Ликвидировать недостатки в парт-просвещении
Поднятие
идейно-политического
уровня членов и кандидатов партии,
улучшение дела партийного просве
щения является основной задачей
партийных организаций и их секре
тарей.
Несмотря на указания вышесто
ящих партийных организаций наша
северская парторганизация и парт
ком в целом плохо занимались воп
росами налаживания партийного
просвещения.
В нашей парторганизации рабо
тает 3 кружка по изучению исто
рии партии, но их работа проходит
на низком идейно-политическом уров
не, большинство из коммунистов
плохо готовятся к занятиям, делают
пропуски, опаздывают и т.д.
В кружке по изучению истории
партии повышенного типа (руково
дитель т. Шелегин) должны посе
щать 10 человек, а посещает 7.
Хорошо учатся и не делают пропу
сков в занятиях только два слуша
теля—т. Нестеров 11.М. и т. Плет

нев Р.С., эти товарищи пров дят
партийно-массовую работу и в це
хах. Ряд коммунистов-слушателей
этого кружка, из числа руково
дящих работников, как-то, т Белканов и т. Шахмин систематически
отлынивают от партийной учебы.
В кружке истории партии по
пулярного
типа
(руководитель
т. Мальцев) занятия проходя г ре
гулярно, в кружке учится 18 че
ловек, но с посещаемостью так же,
как и в том кружке, очень плохо.
Например, т. Зюзев Н. 11. из 9 за
нятий присутствовал только на ододном. На пропуски в занятиях
он реагирует просто: „Меня беспо
коить не следует, историю я хоро
шо знаю". Слушатель т. Борисов
из 9 занятий присутствовал на
трех, к занятиям не готовится.
Также плохо относятся к занятиям
и . остальные слушатели этого круж
ка за исключением т. Безукладни
кова Ф. Е. и т. Силина К.М.
Плохое состояние партийного про

свещения обгоняется тем, что я,
как секретарь парткома, и в целом
партком недостаточно уделяли вни
мания вопросу партийного про
свещения. Семинары с руководите
лями кружков проводили не систе
матически, мала инициатива в этом
и первого секретаря районного ко
митета партии т. Рыбалко, так как
работа семинаров при РК ВКП(б)
совершенно отсутствует, совещания
пропагандистов по обмену опытом ра
боты ни разу не проводились, руко
водство партийным просвещением со
стороны райкома партии отсутствует.
Нужно все внимание направить к
тому, чтобы исправить допущенные
недостатки в партпросвещении, в на
лаживание этой работы должны
включиться партийный актив и каж
дый коммунист в отдельности и осо
бенно потребуется помощь и опера
тивное руководство секретарей рай
кома т. Рыбалко и Кондрюковой.

9 апреля

1938 г. Ду 35 (800);

Детская консультация открыта в Воронеже на территории
завода „CK“, обслуживает 1228 детей.
Рис. Лисевича с фото А. Функ.

Сестра детской ковсультации при заводе „CK“
тов. ПУРГИНА взвешивает дочь стахановца тов. РУДЫХ.

Короткие сигналы
■В Полевской райбиблиотеке ра-1 ■За последнее время участились
ботает кружок женщин-домохозяек случаи, когда население выпускает
по изучению Конституции РСФСР и без всякого наблюдения скот, а в
Положения о выборах в Верховный особенности собак.
Совет РСФСР.
Районное отделение милиции должно
Слушатели кружка из’явили свое принять соответствующие меры.
желание обучиться кройке и шитью.
■ При сильной оттепели на ули
Райбиблиотека желание выполнила— цах поселка образовалась сильная
организовала кружок кройки и шитья, грязь. Большинство жителей еще не
руководит которым т. Бажова А. С. приступили к очистке улиц, а пос
Работники библиотеки слушателей совет и райотделение милиции медлят
будут знакомить с художественной со своими указаниями по очистке
литературой и текущей политикой. улиц.
Р.
■Северский поселок имеет вполне
■ Полевской лесзаг в нынешнем
пригодное
базарное помещение, но
году должен посеять овса 40 га,
ячменя 3,5 га. Для посевной закре киоски не работают и нет весов.
плено 10 человек рабочих, подготов
Рабочие Северского поселка вы
лено 8 борон „зигзаг , 10 плугов нуждены за одним кило мяса, кар
и 2 сеялки.
тофеля или еще других продуктов
Для весенних работ нужно было бежать за семь километров, т. е.
выделить и поставить на отдых на базар в Полевское.
25 лошадей, выделено же только
Данный вопрос не раз был под
12, а на отдых поставлено всего нят в местной печати и разрешал
лишь 4 лошади.
ся на президиуме поссовета, но мер
Лесзаг до сих пор не имеет овса никаких не принято.
и ячменя для посева, а дирекция
Кому следует нужно обратить на
недостаточно принимает мер к уст
это
внимание.
ранению этих недостатков.
Попов.

Шуму много, а дела мало

В марте была создана комиссия никаких не принимается.
по проверке работы промторга. Мне,
Передовая «Правды» та 3 апре
как члену бригады, райкомом пар ля пишет: «Проверять руководителей
тии было поручено расследовать по результатам их работы».
корреспонденцию «Уральского рабо
А каковы же результаты работы
чего».
промторговских руководителей? В
Когда я обратился по этим вопро магазинах зачастую не найдешь со
сам к члену месткома совторгслу- ли, то черствый хлеб, или совсем
жащих Тупицину В. К., то он меня нет его, отдельные магазины стоят
обругал нецензурными словами и целыми месяцами закрытыми. Пром
пообещал ударить меня в лицо. Об товары и продукты не своевременно
этом я заявил райпрокурору тов. выкупаются. Есть факты самоснаб
Секретарь парткома
Матчину и он мое заявление пере жения.
Неуймин.
дал в нарсуд для привлечения ТуПравда, в конце марта есть не
пицина к ответственности.
которые улучшения и план по тор
Ну каковы же результаты обсле говле выполнен на 96 проц., а ну
ряд рационализаторских предложе- дования? Мы много выявили безо жно выполнять на 100 с лишним
бразий в работе торгующих органи процентов, тогда никто не сможет
ний.
Неплохо проводят работу агита заций, об этом сообщили т. т. Ры заявить о том, что шуму много, а
И АитропОВ
торы: т. Иванов К.Ф. — с работни балко и прокурору Матчину, но мер дела мало.
ками бухгалтерии, т. Пупков Д.И.,
т. Немешаев, Храбрых и другие
Вся проделанная работа агитаторов,
Ответственный редактор Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
о проведении бесед, читок заносит
ся в тетрадь учета каждым аги
татором, сведения о проделанной
ШТАНГОВОЙ
ЭЛЕКТРОПОЛЕВСКОМУ КРИОЛИСТАНЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБО
работе своевременно передаются ТОВОМУ ЗАВОДУ ДЛЯ РАБО
ЧИЕ: КОЧЕГАРЫ, СЛЕСАРЯ,
парторгу.
ТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕ ; ЧЕРНОРАБОЧИЕ. Оплата по
Т. Валов с агитаторами провел БУЮТСЯ РАБОЧИЕ: КА ■ соглашению.
два совещания ио обмену опытом МЕНЩИКИ,
ПЛОТНИКИ, j Обращаться к управделами.
работы, такие же совещания про ШТУКАТУРЫ, ЗЕМЛЕКО
водятся и с читчиками газет. Чит ПЫ, МАЛЯРЫ, БЕТОНЩИ УТЕРЯ UM Профбилет № 109899, выд.
чиков газет имеется 7 человек, КИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ И ДРУ J I СГЛПи1севврс«им ФЗК метал*
листов аа имя Ялунявой А. К.
все они ежедневно получают зада ГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
Профсоюзный билет № 058073,
ния, читка газет проводится еже
ОБРАЩАТЬСЯ
В ОТДЕЛ КАД выд союзом дошкольных учрежде
дневно в обеденные перерывы. РОВ ЗАВОДА.
ний ня имя Долгановой К. Н.
Я. Ф в.
Считать надейетвитальными,

Шире и глубже развернуть работу с избирателями
Рабочих и служащих в промкомби-1 Особенно нужно отметить работу
нате числится 250 человек и все агитатора члена партии т. Калугиони охвачены изучением Положения ной, она создала кружок из жен
о выборах в Верховный Совет РСФСР. НТВ и жен стахановцев, в ее круж
Партгруппа (парторг т. Валов ке сначала училось 15 человек,
И.М.) провели 10-ти дневные кур теперь занятия посещают до 20 че
сы агитаторов, подготовлено агита ловек. Неплохо т. Калугина прово
торов 20 человек, все они присту дит занятия по вопросам текущей
пили к работе, создано 13 кружков, политики, сейчас изучают Положе
большинство агитаторов провели по ние о выборах в Верховный Совет
РСФСР.
8-10 занятий.
Хорошо готовятся к занятиям и
Хорошо проводят работу агитато
ры: т. Полепишин (член ВЛКСМ), с активно участвуют в работе круж
рабочими бондарного цеха проводит ка жены ИТР: тт. Храбрых М.,
читку художественной литературы— Медведева А., Трутнева и другие.
„Чапаев“ (произведение Фурманова). Слушатели кружка под руководст
Агитатор т. Безбородов А. слуша вом т. Трутневой активно включи
телям читает книжку „Комо“, лись в работу ленуголка, провели
кроме этого до 80 человек рабочих несколько постановок, создали бри
индивидуально читают художествен гады и включились по устранению
ную литературу.
___________ недостатков в производстве, внесли

Здешний.
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