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3 ЗАПИСКОЙ ГАЗНИШЕМ 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Орган Загорского ГК и РК ВКП(б), 
городского и районного Советов депутатов трудящихся 

№ 107 (2128) ВТОРНИК, 12 мая 1942 г. Год издания 12-й 

Шире развернем на полях массовое 

социалистическое соревнование трактори-

стов, прицепщиков и заправщиков, всех 

колхозников и колхозниц! Приложим все 

усилия, чтобы отлично, по - большевистски 

провести весенний сев 1942 года! 

НОВОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 
публикуемое' сегодня постановление 

tt*,K СССР и ЦК ВКП(б) рекоменду-
<т колхозам ввести для трактористов 
МТС й колхозников, работающих на 
прицепных тракторных сельскохозяйст-
венных машинах, дополнительную оп-
лату труда за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Директора МТС обязаны закреплять 
тракторные бригады за определенными 
колхозами на срок не менее года, ком-
плектуя их из трактористов преимуще-
ственно из данного колхоза. Запре-
щена переброска тракторных бригад 
из одного колхоза в другой, за исклю-
чением случаев крайней необходимости. 
ИИ самым устраняется обезличка — 

олхоз и сами трактористы получа-
возможность точно учесть резуль-

°"Vi работы в течение всего сельско-
хозяйственного года. 

Нначенпе этого постановления сей-
час, в условиях проведения весеннего 
сева, исключительно велико. Оно Су-
дет способствовать ускорению прове-
дения весенне-полевых работ, получе-
нию высошвоенного урожая зерна, 
картофеля и овощей. i 

Передовые тракторные бригады и 
трактористы наших МТС'активно взя-
лись за пахоту. Выпуюовская брига-
да н короткий срок вспахала 50 гек-
таюев. Тракторист атой бршады тов. 
Ф]юлов 8 мая на тракторе ХТЗ вспа-
хал 4 Гектара, перевыполнив ра 0,5 
гектара свою норму. Тракторист тов. 
Комраков, работая на. тракторе У-2, 
тоже перевыполняет свою норму. 

Постановление партии и правит&ть-
ства вызовет новую волну трудового 
иод'ема среди трактористов и тракто-
ристок-. Еще шире разовьется среди 
них социалистическое соревнование за 
военный урожай, за лучшее снабже-
ние %асдой Армии и всех наших тру-
дящихся сельскохозяйственными про-
дуктами. 

Политотделы наших МТС, сельские 
партийные и комсомольские организа-
ции должны раз'ясинть трактористам 
и всем колхозникам величайшее значе-
ние постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) в борьбе за высокий урожай. 

Товарищи трактористы и все кол-
хозники! Ответим на постановление 
партии и правительства новыми удеся-
теренными усилиями, завоюем невидан-
ный доселе урожай. Все сделаем для 
того, чтобы в 1942 году разбить врагов. 

В СОВНАРКОМЕ  СССР  И  ЦК  ВКП(б) 
О дополнительной оплате труда трактористов МТС и колхозников, 

работающих на прйцепных тракторных сельскохозяйственных машинах, 
за повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

Домохозяйни 
изучают ПВХО 

Домохозяйки  Поварской  ули-
цы  единодушно  решили  повто-
рить курс I1BXO,  пройденный 
в прошлом  году.  Активистки-
домохозяйки  нашли  помещение 
для  занятий,  пригласили  общест-
венных  инструкторов  — А. В. 
Астраханцеву  и М.  А. Соловьеву. 
Все  занимающиеся  разбиты  на 
четыре  группы.  Три  группы—35 
домохозяек  занятия  закончили 
к 1 мая.  Четвертая  группа  (15 
человек)  заканчивает  занятия  в 
ближайшие  дни. 

А. А. Палагин, 
председатель  уличкома. 

I В целях поощрения трактористов 
МТС и колхозников, работающих на 
прицепных тракторных сельскохозяйст-
венных машинах, за повышение уро̂  
жайяости сельскохозяйственных куль-
тур, Совет Народных Комиссаров Сою-
за ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановили: 

1. Рекомендовать колхозам, начи-
ная с 1942 года, ввести дтя тракто-
ристов МТС, бригадиров тракторных 
бригад, та помощников, колхозников, 
работающих на прицепных тракторных 
сельскохозяйственных машинах, и за-
правщиков дополнительную оплату на-
турой или деньгами, установленную по-
становлениями Совнаркома СССР и Цен-
трального Комитета ВКП(б) в 1941 го-
ду дтя колхозников за перевыполнение 
планов урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, в следующих размерах: 

По зерновым и зернобобовым куль-
турам. Выдавать трактористам, брига-
дирам тракторных бригад, их помощ-
никам, колхозпнкам-прицепщпкам и за-
правщикам натурой 13% зерна, соб-
I ранного сверх установленного плана 
j урожайности по колхозу, за перевыпол-
нение плана урожайности в среднем на 
всей площади посева зерновых и зер-
нобобовых культур, которая обрабаты-
валась тракторной бригадой (за вспаш-
ку, боронование, культивацию, посев 
и уборку). При раздельном выполне-

' нии работ выдавать дополнительную оп-
'лату зерном от собранного сверх уста-
новленного плана урожайности, где про-
ведена раздельная работа—за вспашку 
и боронование 6%, за культивацию 
1 о/о, за посев 2°/о, и за] уборку 4о/о. 

| В случае перевыполнения плана уро-
жайности по одной или нескольким 

I культурам трактористы, бригадиры 
тракторных бригад, их помощники, кол-
хозннкн-прицепщнкн и заправщики по-
лучают дополнительную оплату за эти 
культуры при условии выполнения пла-
иа урожайности в среднем со всей пло-
щади посева зерновых и зернобобовых 
(культур, которая обрабатывалась трак-
I торной бригадой. 

I По подсолнечнику. Трактористы, 
I бригадиры тракторных бригад, их по-
мощники, колхозники-прицепщики и за-
(правщики за перевыполнение плана уро-
жайности по подсолнечнику на всей пло-
щади посева, которая обрабатывалась 
тракторной бригадой (за вспашку, бо-
ронование, культивацию, посев, между-
рядную обработку и уборку)', получа-
ют 15°/о семян, собранных сверх уста-
новленного плана урожайности по этой 
культуре. При раздельном выполнении 
работ выдавать дополнительную опла-
ту семенами подсолнечника от собран-
ного сверх установленного плана уро-
жайности, где проведена раздельная ра-
бота—за вспашку н боронование 6„°Аь 
за культивацию 1%, за посев 2о/о, за 
междурядную обработку 2 о/о и за убор-
ку 4о/о. 

По льну, средне-русской и южной 
конопле. Трактористы, бригадиры трак-
торных бригад, их помощники, колхоз-
ники-прицепщики и заправщики за пе-
ревыполнение плана урожайности по 
льпу или средне-русской и южной ко-
нопле на всей площади посева:, которая 

обрабатывалась тракторпой бригадой 
(за вспашку, боронование, культива-
цшо, посев и уборку), получают 15о/о 
волокна и семян, собранных сверх ус-
тановленного плана урожайности по 
каждой из этих культур. При раздель-
ном выполнении работ выдавать семян 
н волокна от собранного сверх уста-
новленного плана урожайности, где 
проведена раздельная работа — за 
вспашку и боронование G°/o, за культи-
вацию 1 о/о, за посев 2%, н за уборку 
60/0. 

По сахарной свекле. Трактористы, 
бригадиры тракторных бригад, их по-

ся на один трудодеиь колхознику по-
леводческой бригады за перевыполне-
ние плана урожайности. 

2. При обслуживании тракторной 
бригадой нескольких колхозов работни-
ки тракторной бригады получают до-
полнительную оплату в каждом колхо-
зе отдельно только на трудодни, выра-
ботанные ими в том колхозе, где полу-
чек сверхплановый урожай, независимо 
от урожая, полученного в других об-
служиваемых тракторной бригадой кол-
хозах. 

3. Установить, что распределение на-
туры пли денег, причитающихся ра-

мощники, колхозншш-прпцепщпкн и за- .оотавшим на полях колхоза тракторис-
правщикн за каждый центнер сахарной там и колхозникам-прицепщикам в по-
свеклы, полученный сверх плана уро- рядке дополнительной оплаты за выче-
жайностп на площади посева сахарной том дополнительной оплаты, прилита-
свеклы, которая обрабатывалась трак- ющейся бригадиру тракторной бригады, 
торной бригадой (за вспашку, бороно-
вание, культивацию, посев, междуряд-
ную обработку и уборку), получают 
дополнительную оплату деньгами из рас-
чета 20о/о средней стоимости по кол-
хозу (оплата заводом) одного центнера 
свеклы, включая сюда основную оплату 
и премии-надбавки, полученные колхо-
зом за перевыполнение плана сдачи све-
клы сахарному заводу. 

При раздельной работе выдавать за 
каждый центнер сахарной свеклы, полу-
ченной сверх плана урожайности на 
площади посева сахарной свеклы, где 
проводилась раздельная тракторная ра-
бота, дополнительную оплату деньгами 
ю расчета за вспашку и боронование 
8 °/о, за культивацию 2°/о, за носев 
3 о/о, за все междурядные обработки, 
предусмотренные планом, 2°/о и за 
уборку 5 о/о средней стоимости по кол-
хозу (оплата заводом) одного центнера 
сахарной свекты, включая сюда основ-
ную оплату и премии-надбавки, полу-
ченные колхозом за перевыполнение 
плана сдачи свеклы сахарному заводу. 

По картофелю и овощам. Тракто-
ристы, бригадиры тракторных оршад, 
их помощники, колхозннкн-прицепщнки 
и заправщики за перевыполнение плана 
урожайности на всей площади посева 
картофеля или овощей, которая обра-
батывалась тракторной бригадой (за 
вспашку, боронование, культивацию, 
междурядную обработку), получают 
11 о/о урожая картофеля ИЛИ овощей, 
собранного сверх установленного пла-
на урожайности, натурой или с со-
гласия работников тракторной бригады 
деньгами, исходя из средней продажной 
стоимости картофеля или овощей по 
колхозу. При раздельном выполнении 
работ выдавать картофель или овощи 
от собранного сверх установленного 
плана урожайности, где проведена раз-
дельная работа—за вспашку и боро-
нование 7о/о, за культивацию 2о/о, и за 
междурядную обработку 2°/о. 

По хлопку, табакам и махорке, 
льну-кудряшу, рыжику и другим сель-
скохозяйственным культурам, не упо-
мянутым в настоящем постановлении, 
трактористы, бригадиры тракторных 
бригад, их помощники, колхозники-
прицепщики и заправщики получают до-
полнительную оплату натурой или день-
гами на каждый трудодень в размере 
дополнительной оплаты, причитающей-

его помощнику и заправщику; произво-
дится пропорционально количеству тру-
додней, выработанных каждым тракто-
ристом и колхозником-прицепщиком на 
тех культурах, но которым выдается 
дополнительная оплата. 

4. Установить, что бригадир трактор-
ной бригады получает дополнительную 
оплату7 в полуторном размере средней 
дополнительной оплаты, получаемой 
трактористом этой бригады, помощник 
бригадира на 20% выше средней опла-
ты тракториста и заправщик в разме-
ре средней дополнительной оплаты трак-
ториста. 

Для определения дополнительной оп-
латы бригадира, его помощиика и за-
правщика вея сумма дополнительной 
оплаты, заработанная трактористами, 
рассчитывается на всех трактористов 
бршады и от полученной средней трак-
ториста исчисляется дополнительная оп-
лата бригадира, его помощника и за-
правщика. 

5. Выдачу дополнительной оплаты 
трактористам, бригадирам тракторных 
бригад, их помощникам, колхозникам-
прицепщикам и заправщикам за пере-
выполнение плана урожайности зерно-
вых и зернобобовых культур, цодсол-
нечника, льна, средне-русской и юж-
ной конопли, сахарной свеклы, карто-
феля, хлопка, табака., махорки и дру-
гих сельскохозяйственных культур про-
изводить одновременно с выдачей до-
полнительной оплаты за повышение уро-
жайности сельскохозяйственных куль-
тур колхозникам полеводческих бригад 
и звеньев, то-есть после выполнения 
колхозом обязательств перед государст-
вом по поставкам сельскохозяйственных 
продуктов, засыпки семенных, фураж-
ных, страховых и других общественных 
колхозных фондов. 

6. Обязать директоре® МТС закреп-
лять тракторные бригады за определен-
ными колхозами на срок не менее года, 
комплектуя их трактористами преиму-
щественно из данного колхоза. Запре-
тить переброски тракторных бригад из 
одного колхоза в другой, за- исключени-
ем случаев, когда это вызывается край-
ней необходимостью. 

Обязать директоров МТС и предсе-
дателей колхозов комплектовать трак-
торные бригады постоянными колхозни-
ками-прицепщиками HaJ весь период по-
левых сельскохозяйственных работ. 
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В МК ВКП(б) и исполкоме Мособлсовета 
Для удовлетворения возросшей 

потребности Красной Армии в 
картофеле бюро МК ВКП(б) и 
исполком Мособлсовета установи-
ли—с урожая 1942 года порайонные 
годовые нормы обязательной по-
ставки картофеля государству кол-
хозами с каждого гектара пашни, 
закрепленной за колхозами. 

Порайонные нормы обязательной 
поставки картофеля государству 
по Загорскому району выражаются 
в следующих цифрах: колхозы, 
обслуживаемые МТС, сдают 260 
килограммов картофеля с каждого 
гектара пашни, колхозы, не обслу-
живаемые МТС,—299 килограммов 

С Е Ю Т Б Ы С Т Р О И Х О Р О Ш О 
Трактористы Хотьковской МТС 

т.т. Куликов, Груданова, Фадде-
ева и Захарова в колхозе имени 
Хрущева (с. Корытцево) вспаха-
ли 31 гектар земли. Вместе с ра-
ботой, проведенной на лошадях, 
всего в колхозе вспахано на 11 
мая 65 гектаров земли. 

На 11 мая овсом засеяно 20 
гектаров. Ежедневно сеют 4—5 
колхозников. Их работу каждый 
день проверяет председатель кол-
хоза П. С. Павлов. Качество сева 
хорошее. 

На огороде две бригады жен-
щин под руководством бригадира 
А. П. Куликова засеяли 0,40 гек-
тара морковью н свеклой. 

Весной колхоз засеял в 40 пар 
никовых рамах рассаду капусты 
и помидоров. В 27 рамах капуста 
„Слава" и в 13 рамах помидоры 
дали замечательные всходы. 

Упорной работой на поле и в 
огороде отвечают колхозники 
с. Корытцево на приказ товарища 
Сталина. Они прилагают все силы 
к тому, чтобы в кратчайшие сро-
ки и высококачественно завер-
шить сев, чтобы по-фронтовому 
вырастить обильный урожай для 
Красной Армии и всех трудя-
щихся. 

Е. А. ДУНАЕВА, счетовод 
колхоза имени Хрущева. 

За культурное,  благоустроенное  шилыце 

В ТРЕХ  ДОМАХ ПО ПРОСПЕКТУ  имени КРАСНОЙ АРМИИ 

Дружно работают на колхозном огороде 
В колхозе о. Тешилово пашут сей-

час землю под овес. На двух лошадях 
пахари И. Г. Огукалов и П. А. Куль-
пеиков за, два дня вспахали 1,5 гек-
тара. 

Дружно идет работа яа колхозном 
огороде. 20 женщин и 7 подростков 
копают гряды, земля уже обработала 
н» площади 0,5 гектара. Здесь сеют 
Обменами и своей рассадой свеклу, по-
том будут овять морковь. Работой на 

огорода руководит бригадир В. А. Фи-
липпов. 

Парниковое хозяйство колхоза со-
стоит из 40 рам. В них выращивается 
рассада поздней капусты и помидоров. 

Через два дня в колхоз придут трак-
торы Хотьковской МТС. На подготов-
ленной ими лочво колхозники начнут 
оеять яровые культуры. 

П. А. Кульпенков, 
счетовод колхоза. 

Чистота и порядок в жилых до-
мах предохраняют жильцов от инфек-
ционных заболеваний, порождаемых не-
чистоплотностью, грязью, как самих 
жилищ, так и содержащихся р нечис-
тоте помещении и дворов. 

Осмотр нескольких жилых домов 
но проспекту имени Красной Армии 
показал, что, в основном, жильцы, на-
селяющие дома, стремятся создать чи-
стый, здоровый быт. К сожалению, 
они мало видят помощи со стороны 
домоуправлений. 

R доме Л? 147—населенно разнооб-
разное. Площадь, занимаемая жиль-
цами, уплотнена тоже по разному. В 
одной маленькой комнатке живет жен-
щина о двумя детьми. У нее очень чи-
сто, пол белый, только что помыт. 
Пет ни пыли, ни паутины. Вещи чи-
стенькие, словно нотюнькие. Во всем 
видна забота матери о двух малышах. 
И это верно. Тов. Николаева понимает, 
что дддустнть загрязненность в малень-
кой комнатушке—это значит подверг-
нул. опасности свою жизнь н жизнь 
ребят: с грязыо вместе впусткгь п дом 
инфекцию, любые болезни. 

Около входной двери—комната гр. 
Хрущевой. Несмотря на уплотненность 
в комнате чисто. 

Рядом—в двух больших комнатах 
жIгост семья Маркеловых из 3-х чело-
век. Трое взрослых (а теперь—двое, 

стоянии. При очистке оторвали доски, 
п все содержимое уборных рылпваетсл 
на полы. Не уборные, а самый насто-
ящий рассадник для инфекций. I 

Крыша в доме протекает. На чер-
даке жпльцы верхнего этажа громоз-
дят всевозможную посуду, чтобы толь-
ко предохранить свои комнаты от не-
прошенной «весенней капели». И, ко-
нечно, жалко портить нарядный рид 
комнат, хорошо убранных, чистых, 
уютно обставленных. Работница заво-
да. Главучтехпрома т. Сидорова, ^ v 

жданкц Ёоланцна и Кулагина—все ош 
заботятся о гигиене своих жнлщц. Пло-
хо только то, что при наличии общей 
довольно большой кухни, гр. Кулаги-
на превратила в добавочную кухню 
свой маленький коридор, где и без то-
го тесно. 

Во дворе этого дома грязно, помой-
ка полуразобрана, нечистоты разбро-
саны по земле. 

В доме Лг 151—такая же история. 
Жильцы (т. Овчшшнкова) заботятся и 
благосостоянии дома, внимание управ-
дома к дому и во двору—отсутствуем. 
Дом находится под попечением того 
же управдома т. Швец. 

Однако, есть жильцы, допускаюн 
нечистоплотнее содержание квартир, и 
доме Л» 153-а проживает гр-ка Саха-
рова. Вдвоем с матерью она занимает 
2 больших комнаты. Грязно, цавале-
ны вещи, в углах раткнуто грязное 

С опущенными руками 
Безотрадно сейчас выглядит колхоз 

с. Золотилово ГЪрбуноБского сельсо-
вета (председатель колхоза, И. С. Уша-
ков). 

Несмотря на то, что местами земля 
Нполпе просохла и можно начинать па-
хоту, колхоз к пахоте еще не присту-
пил. 

Да к как приступить? С 10 марта, 
т. е. как раз с того числа, как начал 
работать новый предколхоза т. Уша-
ков, лошади стоят без корма. Две ло-
шади па,га, 4 находятся в таком СО-
СТОЯНИИ, ЧТО па них никакой работы 
делать нельзя. 

Переговоры с МТС о тракторе тов. 
Ушаков ведет, по его словам, почти 
ежедневно. Трактор ему обещан... ра 
словах, но дсговор па предоставление 
трактора не заключеп. 

Клевер подсеяли, но не полпостью, 
а. 4 гектара. 2 гектара остались неза-
сеянными. ПОДКОрмКу 031ГМЫХ колхоз 
на начинал, хотя озимые не везде в 
хорошем состоянии. 

С подготовкой семян колхоз тоже 
не справился своевременно. Нужно за-
сеять 14 гектаров овсом, а 10 цент-
неров семян у колхоза нехватает. То 
ли удастся достать в колхозе с. Ку-
]юедово, то ли нет. А если и даст 
Куроедово, то опять-такн неизвестно 
что: может вовсе п не овес, а рожь 
или пшеницу, тогда придется начинать 
обменные переговоры с конторой «За-
готзерно». чтобы обменять рожь ра 
овес-. 

«Улита едет, когда-то будет»—го-
ворит старая пословица, а пока члены 
колхоза носят на себе мешками сено, 
овес из Куроедова понесут тоже па 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

себе, а о пахота только мечтают. 
На 1 (гектар колхозу нужен для 

посева горох. Семян еще нет. Семенно-
го картофеля имеется 30 центнеров, 
а для посадки на Д2 гектарах нужно 
240 центнеров. Где изыскать ремена 
картофеля? Тов. Ушаков только раз-
водит руками н поникает уныло го-
ловой. 

Для яровизации картофеля помеще-
шге еще не готово. Да и яровизиро-
вать, собственно, нечего. 

Впервые колхоз приступил в этом 
году к организации парникового хо-
зяйства (сверх плана). Вырыли котло-
ваны, достали стекло, сделали рамы, 
набили парники навозом. Под 42 рамы 
заложили капустную рассаду. Еще за-
готовлено 38 рам, товарищ Ушаков 
собирается заложить в них капустную 
и помидорную рассаду. Дело это очень 
хорошее, но, надо сказать, что в боль-
шинство других огородцых хозяйств 
парникова я рассада уже настолько под-
росла, что скоро пойдет па высадку 
в поле. Нужно было бы Ушакову по-
быстрее развертывать свое парниковое 
хозяйство. 

Чем же кончится создавшееся поло-
жение в колхозе с. Золотилого? Какой 
выход будет найден? Или колхоз, по-
теряв своих лошадей, так и останет-
ся h стороне от посевной? 

Председателю исполкома ГЪрбунов-
ского сельсовета т. Журавлеву д За-
горскому земельному отделу пужно 
принять решительные меры, чтобы вы-
вести колхоз о. Золотплого из создав-
шегося прорыва . 

А. Н. Рейнсон. 

т. Маркелов призван в К р а с н у ю Ар- белье. На подушке—грязная наволоч-
мню). Очень чисто, цветы, аккуратно j о . На кухонном столе—пыль, дау-
эаостеленные половики, оберегающие тина, грязь... Как можно допустить 
белизну полов. Но, несмотря ра вое такое бозобразн© в квартире? Нечисто -
заботы хозяек о поддержании благо-1 плотность — признак некультурности, 
устроенкосги квартиры,—течь и сы-, Жилище советского человека должно 
рость в углу ясно говорят, что чьи-то' быть опрятным, светлым, чистым. Не-
руки не приложены по-настоящему к \ достойно советской женщине так от-

носиться к своему быту. 
В этом же доме проживает и сама 

тов. Швец. В ее квартире число. Ви-
дно, что тов. Швец хорошо погашает 
для чего (нужно содержание жилого 
дома в порядке. Почему жо у тов. 
Швец не доходят рукн до приведения 
в порядок мест общественного пользо-
вания и ремонта квартир э поручен-
ных ей домах? 

А. Н. Николаев, А. Гейман. 

делу, что нужен ремонт потрескавше-
гося потолка, побелка осыпающихся 
стен, что кому-то надо побеспокоиться 
о тщательном ремонте дома. 

А это ведь дело управдома. Но тов. 
Швец почему-то упускает нз поля зре-
ния такой 'важный вопрос, как ре-
монт квартир. Нельзя допускать, что-
бы разрушалось наше жилищное хо-
зяйство. 

Уборные в доме—в безобразном ео-

С0БРАНИЕ ПАРТИЙНОГО, КОМСОМОЛЬСКОГО, ПРОФСОЮЗНОГО 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ГОРОДА И РАЙОНА 

13 мая в 19 часов в зале заседаний исполкома район-
ного совета созывается собрание партийного, комсомольского, 
профсоюзного и хозяйственного актива города и района со 
следующей повесткой дня: 

1. Отчет городской и районной газеты „Вперед". 
На собрание приглашаются также все редакторы и члены 

редколлегий стенных газет, корреспонденты и активные 
читатели газеты. 

Отделы пропаганды и агитации ГК и РК ВКП(б). 
Редакция газеты ,Вперед", 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА 
14 т а я о . г. в 12 часов дня в зале заседаний испол° 

нома райсовета состоится районное собрание парт* 
актива. 

На собрание приглашаются члены и кандидаты 
пленума РК ВКП(б), члены ревномиссии РК ВКП(б), 
сенретари парторганизаций, коммунисты — дирентора 
предприятий, председатели исполкомов сельсоветов и 
председатели правлений колхозов. 

РК ВНП(б). 
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