
Пролетарии вбех стран, соединяйтесь!VIII-Й год
ИЗДАНИЯ

Адрес редакция: 
Полевской завод 

Свердловской 
области 

ул. Фрунзе № 25

Подписная плата 
на 1 м ц 75 ноп.

Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области
№ 47 (902* 11 мая 1938 года, среда

Прием оо‘явленнй
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

цена номера 7 коп.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
РУКОВОДИТЬ СЕВОМ

Сев в нашем районе проходит пре
ступно медленно. Председатель Севе
рского колхоза т. Ишимпиков ориен
тирует колхозников закончить посев 
в своем колхозе через 15 дпеп' та
кая установка председателя является 
не только нетерпимой, ио и вредной. 
В его колхозе па работу выходят в 
8—9 часов, бывают, случаи, колхо
зники не могут приступить к работе 
потому, что пе могут найти с. клю
чом от склада бригадира и кладо
вщика.

Не чувствуется такого производ
ственного под'ема в Северском и 
Кособродском колхозах.. Дисциплина 
в этих колхозах стоит па самом ни
зком уровне. ^^Кособродском колхозе- 
женщины-колхозницы в-большинстве 
своем не используются пн на каких 
работах.

В зимнее время в колхозах очень 
много было разговоров о повышении 
урожайности. Сейчас в большинстве 
своем колхозы об этом забыли. Взять, 
например, колхоз в Раскуихе имеет 
большой разрыв между подготовкой 
почвы и севом и мер, надлежащих 
к исправлению этих недочетов, пе 
принимается.

Весна с каждым днем все двига
ется вперед, каждый потерянный 
день, даже час, в весеннем севе 
очень дорого будет обходиться кол
хозам, так все, что было опущено в 
первые дни сева нужно наверстать 
путем развертывания социалистиче 
ского соревнования и ударничества 
среди колхозников.

В нашем районе главным образом 
нужно-обратить внимание на работу 
тракторов и трактористов,, т. к. 
имеющийся парк тракторов Арамиль- 
ской МТС отремонтирован недобросо
вестно и еще хуже—без наличия 
запасных частей.

В результате-с первых дней ра
боты выспел из строя трактор в Се
верском колхозе с поломкой коленча
того вала. В Раскуихе тракторист., 
А. А. Карманов в прошлом году ра
сплавил 8 пар подшипников, размо
розил 2 радиатора и уже успел нын
че расплавить два раза подшипни
ки так, что его трактор не рабо
тает, а все время стоит в ремонте.

Не лучше дело обстоит в Полдпев- 
,ском колхозе—из наличия трех тра
кторов с начала кампании не рабо
тают два трактора.

Неплохо работают трактористы 
Мраморской ТЭЦ, на тракторе дизель- 
они ежедневно перевыполняют нормы 
выработки. Хорошо работают и систем 
матически, ежедневно, перевыпол-? 
няют нормы выработки трактористы, 
работающие в Кургановском колхозе 
т. т. Е. Е. Талашманов, Н. В. Бо
бин, В. п. Пантелеев. Всем тракто
ристам нашего района нужно равнять

О дне
5 мая на ряде предприятий и 

заводах проводились шртийно-комсо 
мольские собрания с участием раб 
коров, посвященные дню печати.

Коллектив Штанговой электро 
станции, отмечая день печати, взял 
на себя обязательство: путем не 
посредственного участия оживить 

ся по этим товарищам и пе пле
стись в хвосте.

Совсем по-другому относятся к 
посевным работам и обработке земли 
в Полдневском колхозе. Тракторист 
Раскостов и он же председатель ре
визионной комиссии колхоза работает 
из рук вон плохо Занимаясь куль
тивацией земли, оп почти не взры
хляет почву.и гоняет па тракторе 
па третьей скорости, от такой обра
ботки безусловно нельзя ожидать 
хорошего урожая. .

Председатель Полдневского-колхоза 
Коровин заявил секретарю райкома 
T. Рыбалко о том, что земля обрабо
тана хорошо и посев произведен па 
15 сантиметров, а при проверке 
оказалось, что Коровин втер очки 
районному руководству..Вблизи от 
дороги обработка земли- произведена 
хорошо, а в центре поля обработка 
проведена плохо.

Почему это так получается? Пото
му, что сам председатель колхоза и 
бригадир по слезают с лошадей и 
проверку обработки земли проводят 
близ дороги.

Раизо рассылает по колхозам 
много всяких распоряжений, кроме 
этого лично дает указания, но не 
обеспечивают контроль над этим и 
плохая проверка, исполнения. Очень 
неприличную роль в этом занял 
а-ропом |айзо т. Халин, оп дал 
указания в Полдш'вском колхозе 
как нужно сеять, а проверкой и 
не занялся. В результате колхоз 
осенью может получить низкий уро
жай. Т. Халин и Коровин очевидно 
забыли старую и правдивую посло
вицу: «Что посеешь, то и сожнешь».

В своем заключительном слове 
на февральско-мартовском Пленуме 
ЦК 1Ш1(б) в 1937 году товарищ 
Сталин дал классическое определе
ние большевистских принципов ру
ководства:

«Что значит правильно руково
дить?

Это вовсе пе значит сидеть в 
-канцелярии и строчить директивы.

Правильно руководить—это зна
чит:
во-первых, п .йти правильное ре

шение вопроса, а правильное реше
ние невозможно найти без учета 
опыта масс, которые па своей соб
ственной спине испытывают резуль
таты нашего руководства;

, во-вторых, организщать исполне
ние правильного решения, чего, 
одпако, нельзя сделать без прямой 
помощи со стороны масс;

в-третьих, организовать проверку 
исполнения этого решения, чего, 
опять-таки, невозможно сделать без 
прямой помощи масс».

В этом—главное, в этом—залог 
быстрейшего и успешного заверше- 
пия весенних посевных работ.

печати
। работу стен газеты, шире освещать 
работу станции как в стенной газе
те, а также и в районной и област
ной газетах.

Проведено совещание, посвящен
ное дню печати, на Зюзельском руд
нике, в Полевском заводе.

Ко всем рабселькорам, членам 
редколлегий, стенкорам Полевского 

района
(Обращение совещания рабкоров, членов редколлегий
Сысертского мешеопункта, посвященного дню печати 

5 мая 1938 года)
Рабселькоры, члены редколлегий, 

стевкоры Полевского района! Вы 
немалую службу сослужелз в пре
дыдущую избирательную кампанию 
своими корреспонденциями, сигна
лизировавшими о малейших попыт
ках врагов народа сорвать блок 
коммунистов и беспартийных на 
выборах. Вы смело и решительно 
вскрывали случаи извращения ло
зунгов партии о выдвижении кан
дидатур—коммунистами и беспар- 
твйиыми. Вы немало сделали в 
разоблачении чуждых людей, пы
тавшихся пробраться в избиратель
ные комиссии, в агитаторы, в до
веренные лица и пытавшихся за
путать списки избирателей и т. д. 
Вы зорко следили за тем, чтобы 
не ослаблялась работа по пропаган
де Сталинской Конституции и из
бирательного закона, а также была 
взята вами под обстрел работа 
кружков, агитаторов и членов из
бирательных комиссий.

Перед вами новые, большого по 
чета, задачи:

Партия приступила е ответст
венной кампании—выборам партор- 
ганоз. От поведения наших газет, 
рабселькоровского участия в газе
тах многое будет зависеть в успе
шном осуществлении у нас в рай
оне указаний ЦК ВКП(б). Мы с 
вами должны помочь, через наши 
газеты, парторганизациям в прове
дении выборов, где должны шире, 
ярче, полнокровнее освещать вон 
росы партийного строительства.

Па социалистических полях сей
час. развертывается большевистская 
борьба за получение второго ста
линского урожая. Глаз селькоров, 
стенкоров должен быть, как никог
да, направлен на освещение весен
него сева, на то, чтобы политиче
ский и производственный нод‘ем 
ва полях нашел всестороннее ос
вещение на страницах районной, 
многотиражных, стенных газетах. 
Рабселькоры и здесь обязаны ре

СВОДКА
о ходе сева с начала кампании на 10 мая 1938 г- 

по колхозам района,
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шительно разоблачить малейшие 
попытки врагов помешать успеш
ному проведению сева.

Предстоят выборы в Верховный 
Совет РСФСР. Партия от рабсель
коров, работников газет ждет в ны
нешней избирательной кампании 
не менее самоотверженной работы. 
Вместе со всей советской общест
венностью рабселькоры, стенкоры, 
члены редколлегий должны доби
ваться, чтобы подготовка к выбо
рам сопровождалась выполнением 
и перевыполнением производствен
ных планов 1938 г., дальнейшим 
ростом мощного стахановского дви
жения. Будем смелее и беспощад
нее резать врагов, следить за тем, 
чтобы на должной высота была 
революционная бдительность.

Празднуя день печати, в ответ
ственнейшей обстановке нового по
литического под'ема масс, мы еще 
раз должны вспомнить о славных 
традициях ленинско - сталинской 
«Правды», давшей замечательные 
образцы в работе всей печати на
шей страны, всем рабселькорам.

Долг каждого рабселькора, стен- 
кора помочь своим газетам выпол
нить такую ответственную задачу 
перед страной. Пусть ярче горят 
на страницах наших газет и в на
ших корреспонденциях славные пер
вомайские лозунги ЦК ВКП(б)! 
Пусть громче звучит лозунг: «Ра
бочие и крестьяне! Развертывайте 
избирательную кампанию! Выдви
гайте совместно в Верховные Со
веты союзных и автономных совет
ских социалистических республик 
лучших людей, преданных до кон 
ца делу Пенина—Сталина!».

Избирательная кампания явится 
дм нас и наших газет серьезней
шим политическим экзаменом. Вы
держим же его с честью.

По поручению совещания: 
Мускаленко, Бажев, 
Кладов, Черепанов.

10 мая исполнилось 4 года со дня 
смерти непоколебимого большевика, 
верного сына партии Ленина - Стали
на Вячеслава Рудольфовича Менжин
ского. Стальной чекист В.Р. Менжин
ский, находившийся на посту предсе
дателя ОГПУ, был злодейски умер
щвлен фашистскими бандитами из 
„право-троцкистского блока“.

НА СНИМКЕ: В.Р. Менжинский.
Фото СоюзЛото.

ф

Рзспрсстранение печати 
поставить

на должную высоту
До настоящего времени печать в 

пашем районе распространяется 
очень плохо. Партийные, профсоюз
ные организации, а также и связи
сты недооценивают политической за
дачи—распространение печати.

Партийные и профсоюзные орга
низации, совместно со связистами, 
должны вести раз'яснительную ра
боту среди рабочих и колхозников. 
Этим самым мы вовлекем большее 
количество населения в ряды под
писчиков на газеты и журналы.

У нас имеются неплохие обще
ственные уполномоченные, например, 
в колхозе им. Ильича т. Валова, 
промкомбвнат —т. Антипин А., рай- 
лесхоз—т. Добрынина, которые ак
тивно участвуют в распростране
нии печати.

Все возможности есть, нужно 
только по-большевистски взяться за 
дело и распространение печати бу
дет поставлено на должную высоту.

Кивокурцева.

УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТА 
ПОЛЬЗУЮТСЯ УСПЕХОМ
6 мая в Полевском районном клу

бе был дап музыкально-вокальный 
концерт силами хоровых и музыкаль
ных коллективов клуба Полевского 
завода. В программе концерта были 
хорошо исполнены песни, отражаю
щие счастливую, радостную жизнь 
трудящихся в нашей прекрасной 
стране, которые сопровождали музы
кальные коллективы: скрипачей и 
духовиков.

Особенно красочно-хорошо был 
исполнен номер „Морские волки“ 
коллективом учеников неполной сред
ней школы Полевского завода.

Судя по концерту, нужно отме
тить большую активность в работе 
руководителя коллектива тов. Ду- 
бяги и самих участников коллек
тивов.

Г. Б.
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ПАРТИЙНАЯ жизнь

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ
Два дня проходило отчетно-выбор

ное собрание парторганизации По- 
левского завода. 8-го мая—в день 
открытия собрания из 63 членов 
партии на собрание явилось 36, 
кандидатов партии числится 27, а 
на собрание явилось 14, собрание 
открылось на час с опозданием. 9 
мая явка на собрание была такая 
же, как и в первый день, собрание 
открылось на 40 минут с опоздани
ем.

После отчетного доклада секрета
ря парткома т. Исакова коммуни
сты, выступая в прениях, резко 
критиковали работу парткома и пар
тийных групп за то, что партком 
оторвался от масс, за невыполнение 
важнейших политических и хозяйст
венных задач. И эта критика впол
не заслуженная. Плохой стиль ра
боты парткома и районного комите
та партии привели к тому, что По- 
левской завод систематически не 
выполняет план, последствия вреди 
тельства ликвидируются плохо, пар
тийная работа и учеба проходит на 
низком уровне, с плохой посещае
мостью—40-50 проц., 20 коммуни
стов совершенно не учатся в круж
ках партийного просвещения.

Партийный комитет плохо руко
водил работой профсоюзной, комсо
мольской организаций, ряд комму
нистов вместо того, чтобы оправдать 
авангардную роль коммуниста, за
нимались пьянством, делали прогу
лы (Спешков, Чистяков, Редикульцев 
и другие).

—Проверка исполнения вынесен
ных решений поставлена плохо, ра
боты среди нацмен не ведется, по 
работе среди нацмен нужно выде
лить освобожденного работника,—так 
заявил выступающий в прениях 
член партии Мухамедьяров.

Выступающий в прениях т. Бес
сонов сказал, что на заводе с по
лит-учебой плохо, за последнее вре
мя имеются срывы занятий по вине 
слушателей и самих пропагандистов, 
консультанты не работают. Мы ва

Вскрыв недостатки нужно их 
по-большевистски устранить

На проходившем отчетно-выборном 
партийном собрании партгруппы при 
Полевском мраморном рудоуправле
нии коммунисты резко критиковали 
плохую работу партийной группы и 
плохое руководство райкома партии
и инструкторов. В прениях высту
пили все коммунисты, которые го
ворили, что партийная этика чле
нами партии нарушается (пьянство, 
грубое отношение и т. д.).

Выступающий в прениях т. Кур
чатов сказал, что:—Я допустил ряд 
грубостей в работе, я даю слово 
исправить свои ошибки и больше 
не допускать их.

Кандидата партии т. Хромцова 
несколько раз предупреждали, но он 
не исправляется.

—В виду плохой настойчивости и 
халатности парторга,—говорит т. 
Курчатов,—у нас не начато изуче
ние Положения и Конституции РСФСР.

Райком партии плохо помогает 
партийной группе в ее работе, ин
структора райкома в партгруппу 
приходят только во время кампа
ний на часок, да и вообще конкрет
ности в работе райкома мало, я 
учусь в школе при парткабинете, 
большинство членов партии, кото

римся в собственном соку, район
ный комитет партии и райпартка- 
бинет в налаживании работы пар
тийных кружков и школ помощи не 
оказывают.

Критика по адресу районного 
комитета партии вполне справедли
ва, так как секретари райкома пар
тии до сих пор не осуществили ра
боту семинаров, несмотря на то, что 
в решении последнего актива запи
сано, что первый и второй секрета
ри РК ВКП(б) должны руководить 
семинарами.

Выступающие в прениях в пода
вляющем большинстве говорили не о 
партийно-массовой работе, а по во
просам производственного характера, 
о выполнении производственной про
граммы ит. д.

Т. Пермяков в своем выступлении 
говорит:—Я работаю в основном 
цехе, работаем плохо, производствен
ную программу из месяца в месяц не 
выполняем, трудовая дисциплина 
среди рабочих и инженерно-техни
ческих работников отсутствует, за 
последнее время имеется масса про
гулов.

Директора завода Фальского в 
цехе видел один раз, а члены пар
ткома в цехе совсем не бывают.

Выступающий т. Бабинцев ска
зал—Я больше году был исключенным 
из партии, меня исключил райком 
партии, а партком даже и не поин
тересовался почему меня исключили, 
отношение к живому человеку со 
стороны парткома плохое и особенно 
к исключенным, я это испытал на 
себе.

Т. Бобошин обратил внимание соб
рания на то, что.’—Основной недо
статок в работе партийного комите
та—это отсутствие воспитательной 
работы с живыми людьми, члены 
партии не чувствуют партийной от
ветственности. Например, зав. парт
кабинетом Бессонов халатно отно
сится к работе парткабинета и, как 
парторг, не обеспечивает работы 
партгруппы заводоуправления.

рые должны посещать, в школу не 
ходят, к занятиям не готовятся, а 
райком партии, видя эти безобразия, 
не принимает мер.

Работа Партийной группы приз
нана неудовлетворительной и эта 
оценка совершенно справедлива, так 
как партийная работа группы была 
налажена плохо. Из 5 коммунистов 
партийной группы в кружке пар
тийного просвещения учился только 
один т. Курчатов, остальные ком
мунисты не учились.

Производственная программа по 
валовой продукции по мраморному 
рудоуправлению за 1937 год вы
полнена всего лишь на 69 проц., а 
за'первый квартал программа вы
полнена на 51 проц.

Парторганизация, вскрыв свои не
достатки, должна по-большевистски 
взяться за устранение их. Вопросы 
партийного просвещения должны 
занять первостепенное место, как 
указано в решениях февральско-мар
товского пленума ЦК ВКП(б).

Нужно шире развернуть борьбу 
за выполнение решений январского 
пленума Центрального Комитета 
ВКП(б),

Т. Бажев, т Говязин и другие 
указали, что секретарь парткома 
т. Исаков работой цехов руководил 
из кабинета, в цехах бывает редко.

Судя по выступлениям можно ска
зать, что решение январского Пле
нума ЦК ВКП(б) коммунисты усво
или плохо Например, т. Калугин 
(редактор многотиражной газеты) в 
своем выступлении заявил, что ре
дакция допустила политическую 
ошибку, поместив статью «Полезен 
-ли стиль руководства Фальского?» и 
совершенно не сказал в своем вы
ступлении как газета борется за 
выполнение решения январского 
Пленума ЦК ВКП(б), как реабили
тируются неправильно исключенные 
из партии, как освещается партий
ная жизнь и т. д., а ведь в этом 
отношении газета плохо проявляет 
себя.

Как известно, что решением вы
ездной тройки КПК ЦК ВКП(б) по 
Свердловской области т. Фальский 
восстановлен в членах партии, а 
т. Калугин в своем выступлении 
поставил под сомнение решение КПК.

Выступающий в прениях инстру
ктор райкома партии т. Юшков 
вместо того, чтобы разбить непра
вильное толкование этого вопроса, 
заявил: ,,Я прошу записать мое вы
ступление и указать, что решение, 
вынесенное по Фальскому, непра
вильно, факты проверены недоста
точно“. Этим т. Юшк<в поставил 
решение КПК под сомнение, даже 
заявил о том, чтобы пересмотреть 
это решение, об этом же заявил и 
выступающий т. Чекулаев.

Работу партийного комитета собра
ние признало неудовлетворительной. 
Задача парторганизации и каждого 
коммуниста в отдельности-готовясь к 
рай-партконференции и к выборам 
в Верховный Совет РСФСР должны 
изжить имеющиеся недостатки в 
работе.

Я. Филипьев.

На родительскую 
конференцию 

прийти
с хорошими 
показателями

Только у нас в стране социализма 
партия, правительство и лично тов. 
Сталин проявляют великую заботу о 
молодом, счастливом поколении до
школьного возраста.

Благодаря такой заботы, 23 мая 
будет проводиться первая районная 
конференция родителей дошкольных 
ребят с целью обмена опытом ра
боты всех детских садов района.

В нашем д-саде № 4 —„Урал- 
золото“ 26 апреля проведено роди
тельское собрание, выделены деле
гаты на районную родительскую 
конференцию; т. т. Калугина, Даур- 
цева и Пьянков Н. И. В настоящее 
время перед ними стоит задача— 
хорошо познакомиться с работой сада, 
выявить все имеющиеся недостатки и 
быстро их ликвидировать с тем, чтобы 
на конференцию прийти с хорошими 
показателями.

Зав. дат-оада Долганова.

10 мая исполнилось 15 лет со дня 
убийства в Лозанне (Швейцария) со 
ветского полпреда Вацлава Вацлаво
вича Воровского.

НА СНИМКЕ: Вацлав Вацлавович 
Воровский (1871—1923 г.).

Репродукция Союзфото.

Наладить 
агит-массовую 

работу
Первомайский избирательный уча

сток расположен вблизи центра за
вода, где исключительно проживают 
рабочие Полевского завода, а массо
вая работа среди рабочих этого по
селка до сих пор не налажена.

В прошедшую выборную кампа
нию парном и завком в поселке 
оборудовали хороший красный уго
лок, где избиратели в день выборов 
12 дегабря приняли активное уча 
стие в голосовании за кандидатов 
блока коммунистов и бесоартийных 
и с этого дня вся работа на участ
ке заглохла и красный уголок за
крыт до настоящею момента.

По данным парткома завода на 
указанном участке должно уже за
ниматься пропагандой избирательно
го закона 30 человек агитаторов, а 
на 9 мая приступили к занятиям 
только 10 человек, из них регуляр
но проводят занятия 3 человека: 
Новиков, Пасешвый, Суровежко, а 
остальные еще в парткабинете не 
получили программных расписаний 
по занятиям и парткабинет сам не 
знает когда все остальные агитаторы 
будут на своих участках.

Самая большая улица поселка им. 
Ворошилова и общежитие барак № 1, 
куда до настоящего времени никто 
из агитаторов не приходил и не на 
чал работы, а в общежитие барака, 
где помещаются 30 человек рабо
чих, завком даже никогда не посы
лает ни газет, ни журналов и жи
знью рабочих никто не интересуется.

Не лучше поставлена работа в 
стандартных домах поселка, приле
гающие дома вблизи завода, где дол
жно заниматься 29 человек агита
торов, а занимаются 15 человек.

Эти факты говорят за то, что ни 
партком, ни завком завода не воз
главили руководства агитмассовой 
работой, вовлечением трудящихся 
неорганизованного населения этих 
поселков.

Задача каждого большевика пар
тийного и непартийного—взяться 
по-большевистски за порученное им 
дело. П. Коробков.

Серьезное 
внимание

вопросу 
избирательной 

кампании
13 пленум Облисполкома, подводя 

итоги по прошедшим выборам в Вер
ховный Совет СССР, где было ука
зано, что агитационно-пропагандист
ская работа была развернута недо
статочно, этот пункт в большой ме
ре относится к Полевскому поселко 
вому совету.

Среди населения Полевского по
селка в период подготовки выборов 
Верховного Совета СССР было орга
низовано 51 кружок, а работало 
только 20 кружков, остальные не 
начинали своей работы только пото
му, что прикрепленные агитаторы 
к этому вопросу отнеслись безот
ветственно (пример: Нестеров—обл- 
торг, Тупицин В.К. и другие).

В проводимую начавшуюся кампа
нию по выборам в Верховный Совет 
РСФСР партийно-массовая работа 
среди неорганизованного населения 
проходит крайне неудовлетворитель
но, так как партийно-профсоюзные 
организации, выделив агитаторов на 
участки, до сих пор не обеспечили 
занятий.

На избирательных участках Ки- 
кура, Девяшинского, Малышевскому, 
по Урицкому массовая работа отсут
ствует, так как парторги до сего 
времени по-серьезному не включились 
и не мобилизуют массу на изучение 
избирательного закона, а доверенное 
лицо Калу,ин И.И. совсем отказал
ся от проведения массовой работы 
на участке, отстранились от этого 
вопроса и пред. Зюзельского рудко- 
ма Добрынин и и. о. пред, завкома 
Нолевско о завода т. Бочкарев, пос
ледние заявляют, что »нам занимать
ся подготовкой к выборам некогда“, 
а Добрынин даже не щедет учета 
сколько организовано кружков.

Среди населения и по организа
циям Полевского поселка мы долж
ны охватить массовой работой ми
нимум как до 3000 человек, а на 
сегодняшний день в кружках обу
чаются только 640 человек.

Хуже всего, в организациях рай
исполкома, артель сапожников, обл- 
торг, мраморное рудоуправа/ж, ар
тель „Шахтер“, руководители орга
низаций говорят, что до дня выбо
ров еще далеко и торопиться не 
стоит.

Необходимо отметить добросовест
ное отношении следующих товари
щей, например: парторги тт. Фе- 
щенко, Ларюшкин, Яковенко, депу
таты совета Медведева, Федоров, 
Ощепков, Медведева и ряд других 
по-большевистски организовали агита 
ционно-массовую пропаганду на уча
стках.

Задачей каждого партийного и 
непартийного большевика в крат
чайшие дни взяться по-серьезному 
за развертывание массовой, работы 
среди неорганизованного населения 
избирателей и в первую очередь 
партийно-профсоюзные руководители 
предприятий обязаны пе^едлеапо 
перестроить свою работу в вопросе 
обеспечения участков агитаторами,

М. Полов.
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