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Товарищи!
Из докладов и прений по ним, заслушан

ных на Пленуме, видно, что мы имеем 
здесь дело со следующими тремя основными 
фактами.

Во-первых, вредительская и диверсион
но-шпионская работа агентов иностранных 
государств, в числе которых довольно ак
тивную роль играли троцкисты, задела в 
той или иной степени все или почти все на
ши организации, как хозяйственные, так и 
административные и партийные.

Во-вторых, агенты иностранных госу
дарств, в том числе троцкисты, проникли 
не только в низовые организации, но н на 
некоторые ответственные посты.

В-третьих, некоторые наши руководя
щие товарищи, как в центре, так и на ме
стах, не только не сумели разглядеть на
стоящее ли до этих вредителей, диверсан
тов, шпионов и убийц, но оказались до 
того беспечными, благодушными и наивны
ми, что нередко сами содействовали про
движению агентов иностранных государств 
на те или иные ответственные поеты.

Таковы три бесспорных факта, естест
венно, вытекающих из докладов и прений 
по ним.

I

Политическая беспечность.
Чем об'яснжть, что наши руко

водящие товарищи, Имеющие богатый 
вныт борьбы со всякого рода антипар
тийными и рнтисоветскимн течениями, ока* 
зались в данном случае столь наивными и 
слепыми, что не сумели разглядеть настоящее 
лицо врагов народа, не сумели распознать 
волков в овечьей шкуре, не сумели сорвать 
с них маску?

Можно ли утверждать, что вредительская 
и диверсионно-шпионская работа агентов ино

странных государств, действующих на терри
тории СССР, может являться для нас чем ли
бо неожиданным и небывалым? Нет, нельзя 
этого утверждать. Об этом говорят вредитель
ские акты в разных отраслях народного хозяй
ства за последние 10 лет, начиная с шахтин- 
ского периода, зафиксированные в официаль
ных документах.

Можно ли утверждать, что за последнее 
время не было у нас каких-либо предостере
гающих сигналов и предупреждающих указа
ний насчет вредительской, шпионской или 
террористической деятельности троцкистско- 
зиновьевекпх агентов фашизма? Нет, нельзя 
этого утверждать. Такие сигналы были, и 
большевики не имеют права забывать о них.

Злодейское убийство товарища Кирова бы
ло первым серьезным предупреяѵдевием, гово 
рящим о том, что враги народа будут двуруш
ничать и, двурушничая, будут маскироваться 
под большевика, под партийца, для того, что
бы втереться в доверие и открыть себе до
ступ в наши организации..

Судебный процесс „Ленинградского цент
ра", равно как судебный процесс „Зиновьева 
—Каменева1*, дал новое обоснование урокам, 
вытекающим из факта злодейского убийства 
товарища Кирова.

Судебный процесс „Зиновьевско-троцкист- 
ского блока** расширил уроки предыдущих 
нроцессов, показав воочию, что зиновьевцы и 
троцкисты об'единяют вокруг себя все враж
дебные буржуазные элементы, что они превра
тились в'шппонскую и диверсионно-террори
стическую агентуру германской полицейской 
о х р а н к и , что  д в у р у ш н и ч е с т в о  ж м аски р о вк а

являются единственным средством зиновьвв- 
цев и троцкистов для проникновения в наши
организации, что бдительность н политическая 
прозорливость представляют наиболее верное 
средстве для предотвращения таиого проник
новения, для ликвидации знновьевско-троцки- 
стской шайки.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем за
крытом письме от 18 января 1935 года по по
воду злодейского убийства товарища Кирова 
решительно предостерегал партийные органи
зации от политического благодушия и обыва
тельского ротозейства. В закрытом письме ска
зано:

„Надо покончить с оппортунистическим бла
годушием, исходящим из ошибочного предпо
ложения о том, что по мере роста наших сил 
враг становится будто-бы все более ручным 
и безобидным. Такое предположение в корне 
неправильно. Оно является отрыжкой право
го уклона, уверядощего всех и вся, что враги 
будут потихоньку вползать п социализм, что 
они станут в конце концов настоящими со
циалистами. Не дело большевиков почивать 
на лаврах и ротозействовать. Не благодушие 
нам нужно, а бдительность, настоящая боль
шевистская революционная бдительность. На
до помнить, что чем безнадежнее положение 
врагов, тем охотнее они будут хвататься за 
крайние средства, как единственные сред
ства обреченных в их борьбе с советской 
властью. Надо помнить это и быть бдитель- 
ным“.

В своем закрытом письме от 29 июля 1936 
года по поводу шпионско-террористической 
деятельности троцкистско-зиновьевского блока 
Центральный Комитет ВКП(б) вновь призывал 
партийные организации к максимальной бди
тельности, к умению распознавать врагов на
рода, как бы хорошо они ни были замаскиро
ваны. В закрытом письме сказано:

„Теперь, когда доказано, что троцкистско- 
зиновьевские изверги об'единяют в борьбе про

тив советской власти всех наиболее озлоб
ленных и заклятых врагов трудящихся 
нашей страны,—шпионов, провокаторов, 
диверсантов, белогвардейцев, кулаков и 
т. д., когда между этими элементами, с 
одной стороны, и троцкистами и зиновьев
цами, с другой стороны, стерлись всякие 
грани,—все наши партийные организа
ции,все члены партии должны понять, 
что бдительность коммунистов необходима 

_ на любом участке и во всякой обстановке. 
Неот'емлемым качеством каждого больше
вика в настоящих условиях должно 
быть умение распознавать врага партии 
как бы хорошо он ни был замаскиро
ван*.
Значит, сигналы и предупреждения были. 
К чему призывали эти сигналы и пре

дупреждения?
Они Призывали к тому, чтобы ликвиди

ровать слабееть партийно-организационной 
работы и превратить партию в неприступ
ную крепость, куда не мог бы проникнуть 
нн один двурушник.

Они призывали к тому, чтобы покончить 
с недооценкой партийно-полвтичѳской рабо
ты н сделать решительный поворот в сто
рону всемерного усиления такой работы, к 
сторону усиления политической бдительно
сти. *4 

И что же? Факты показали, что сигналы 
и предупреждения воспринимались нашвмн 
товарищами более чем туго.

Об этом красноречиво говорят всем из» 
вестные факты из области кампании по про
верке и обмену партийных документов.

Чем об'яснить, что эти предостережения 
и сигналы не возымели должного действия?

Чем об‘ясвнть, что нашп партийные това
рищи, несмотря на их опыт борьбы с антисо
ветскими элементами, несмотря на целый ряд 
предостерегающих сигналов и предупреждаю
щих указаний, оказались политически близо
рукими перед лицом вредительской и шпнон- 
ско-диверснонной работы врагов народа?

Может быть наши партийные товарищи 
стали хуже, чем они были раньше, стали ме
нее сознательными и дисциплинированными? 
Нет, конечно, нет!

Может быть они стали перерождаться? 
Опять же нет! Такое предположение лишено 
всякого основания.

Так в чем же дело? Откуда такое ротозей
ство, беспечность, благодушие, слепота?

Дело в том, что наши партийные товари
щи, будучи увлечены хозяйственными кампа
ниями и колоссальными успехами на фронте 
хозяйственного строительства, забыли просто
о некоторых очень важных фактах, о которых 
большевики не имеют права забывать. Они 
забыли об одном основном факте из области 
международного положения СССР и не заме
тили двух очень важных фактов, имеющих 
прямое отношение к нынешним вредителям, 
шпионам, диверсантам и убийцам, прикрываю
щимся партийным билетом и маскирующимся 
под большевика

II

Капиталистическое
окружение.

Что это за факты, о которых забыли или ко
торых просто не заметили наши партийные 
товарищи?

Они забыли о том, что советская власть 
победила только на одной шестой части света, 
что пять шестых света составляют владения
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капиталистических государств. Они забыли, 
что Советский Союз "находится в обстановке 
капиталистического окружения. У нас принято 
болтать о капиталистическом окружении, но 
не хотят вдуматься, что ато за штука—капи
талистическое окружение. Капиталистическое 
окружение—это не пустая фраза, это очень 
реальное и неприятное явление. Капиталисти
ческое окружение—это значит, что имеется 
одна страна, Советский Союз, которая устано
вила у себя социалистические порядки, и 
имеется, кроме того, много стран—буржуазные 
страны, которые продолжают вести капитали
стический образ жизни и которые окружают 
Советский Союз, выжидая случая для того, 
чтобы напасть на него, разбить его или, во 
всяком случае—подорвать его мощь и осла
бить его.

Об этом основном факте забыли наши то
варищи А ведь он именно и определяет ос
нову взаимоотношений между капиталистиче
ским окружением и Советским Союзом.

Взять, например, буржуазные государства. 
Наивные люди могут" подумать, что между 
ними существуют исключительно добрые от
ношения, как между государствами однотип
ными. Но так могут думать только наивные 
люди. На самом деле отношения между ними 
более чем далеки от добрососедских отноше
ний. Доказано, как дважды два четыре, что 
буржуазные государства засылают друг к дру
гу в ты.г своих шпионов, вредителей, дивер
сантов, а иногда и убийц, дают им задание 
внедриться в учреждения и предприятия этих 
государств, создать там свою сеть и ,,в слу
чае необходимости11—взорвать их тылы, чтобы 
ослабить их и подорвать их мощь. Так обсто
ит дело в настоящее время. Так обстояло де
ло и в прошлом. Взять, например, государст
во в Европе времен Наполеона I. Франция 
кишела тогда шпионами и диверсантами из 
лагеря русских, немцев, австрийцев, англи
чан. И, наоборот, Англия, немецкие государст
ва, Австрия, Россия имели тогда в своем ты
лу не меньшее количество шпионов и дивер-' 
сайтов из французского лагеря. Агенты Ан
глии дважды устраивали покушение на ‘жизнь 
Наполеона и несколько раз подымал і вандей-, 
ских крестьян во Франции против правитель-! 
ства Наполеона. А что из себя представляло! 
наполеоновское правительство? Буржуазное' 
правительство, которое задушило француз
скую революцию и сохранило" только те ре
зультаты революции, которые были выгодны 
крупной буржуазии. Нечего и говорить, что 
наполеоновское правительство не оставалось 
в долгу у своих соседей и тоже предприни
мало свои диверсионные мероприятия. Так 
было в прошлом, 130 лет тому назад. Так обсто
ит дело теперь, спустя 130 лет после Наполео
на I. Сейчас Франция и Англия кишат немец
кими шпионами и диверсантами и, наоборот, 
в Германии в свою очередь подвизаются англо- 
французские шпионы и диверсанты. Америка 
кишит японскими шпионами и диверсантами, 
а Япония—американскими.

Таков закон взаимоотношений между бур
жуазными государствами.

Спрашивается, почему буржуазные госу
дарства должны относиться к советскому со
циалистическому государству более мягко и 
более добрососедски, чем к однотипным бур 
жуазным государствам? Почему они должны 
засылать в тылы Советского Союза меньше 
Шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, 
чем засылают их в тылы родственных им 
буржуазных государств? Откуда вы это взя
ли? Не вернее ли будет, с точки зрения марк- 

1 сизма, предположить, что в тылы Советского 
Союза буржуазные государства должны засы
лать вдвое и втрое больше вредителей, шпио
нов, диверсантов и убийц, чем в тылы любого 
буржуазного государства?

Не ясно ли, что пока существует капита
листическое окружение, будут существовать 
у нас вредители' шпионы, диверсанты и убий 
цы, засылаемые в наши тылы агентами ино
странных государств?

Обо всем этом забыли наши партийные 
товарищи, и, забыв об этом, оказались застиг
нутыми врасплох.

Вот почему шпионско-диверсионная работа 
троцкистских агентов японо-немецкой поли
цейской охранки оказалась для некоторых на
ших товарищей полной неожиданностью.

Ill

Современный троцкизм.
Далее. Ведя борьбу с троцкистскими аген

тами, наши партийные товарищи не заметили, 
проглядели, что нынешний троцкизм уже не 
тот, чем он был, скажем, лет 7 - 8  тому назад, 
что троцкизм и троцкисты претерпели' за это 
время серьезную эволюцию, в корне изменив
шую лицо троцкизма, что ввиду этого и борь
ба с троцкизмом, методы борьбы с ним долж
ны быть изменены в корне. Наши партийные 
товарищи не заметили, что троцкизм перестал 
быть политическим течением, в рабочем клас
се, что из политического течения в рабочем 
классе, каким он был 7—8 лет тому назад, 
троцкизм превратился в оголтелую и бесприн
ципную банду вредителей, диверсантов, шпио
нов и убийц,' действующих по заданиям раз
ведывательных органов иностранных госу
дарств.

Что такое политическое течение в рабочем 
классе?Политическое течение врабочем классе— 
это такая группа или партия, которая имеет 
свою определенную политическую физиономию, 
платформу, программу, которая не прячет и 
не может прятать своих взглядов от рабочего 
класса, а, наоборот, пропагандирует свои 
взгляды открыто и честно, на глазах у рабо
чего класса, которая не боится показать ,свое 
политическое лицо рабочему классу, не боит
ся демонстрировать своих действительных це
лен и задач перед рабочим классом, а, наобо 
рот, с открытым забралом щ ет  в рабочий 
класс для того, чтобы убедить его в правоте 
своих взглядов. Троцкизм в прошлом, лет 7—8 
тому назад, был одним из таких политических 
течений в рабочем классе, правда, антиленин- 
ским и потому глубоко ошибочным, но все же 
политическим течением.

Можно ли сказать, что нынешний троцкизм, 
троцкизм, скажем, 1936 года, является полити
ческим течением в рабочем классе? Нет, нель
зя этого говорить. Почему? Потому, что сов
ременные троцкисты боятся показать рабочему 
классу свое действительное лнцо, боятся от
крыть ему свои действительные цели и зада
чи, старательно прячут от рабочего класса 
свою политическую физиономию, опасаясь, что, 
если рабочий класс узнает об их действитель-- 
ных намерениях, он проклянет их, как людей 
чуждых, и прогонит их от себя. Этим, соб
ственно, и об'ясняется, что основным методом 
троцкистской работы является теперь не от
крытая и честная пропаганда своих взглядов 
в рабочем классе, а маскировка своих взгля
дов, подобострастное н подхалимское восхва
ление взглядов своих противников, фарисей
ское и фальшивое втаптывание в грязь своих 
собственных взглядов.

На судебном процессе 1936 года, если вспом
ните, Каменев и Зиновьев решительно отрица
ли наличие у них какой-либо политической 
платформы. У них была полная возможность 
развернуть на судебном процессе свою поли
тическую платформу,' Однако они этого не 
сделали, зшвив, что у них нет никакой поли
тической платформы. Не моясет быть сомне
ния, что оба они лгали, отрицая наличие у 
них платформы. Теперь даже слепые видят, 
что у них была своя политическая платфор
ма. Но почему они отрицали наличие у них 
какой-либо политической платформы? Потому, 
что они боялись открыть свое подлинное поли
тическое лицо, они боялись продемонстриро
вать свою действительную платформу реста
врации капитализма в СССР, опасаясь, что та
кая платформа вызовет в рабочем классе от
вращение.

На судебном процессе в 19з7 году Пятаков, 
Радек и. Сокольников стали на другой путь. 
Они не отрицали наличия политической плат

формы у троцкистов и зиновьевцев. Они при
знали наличие у них определенной полити
ческой платформы, признали и развернули ее 
в своих показаниях. Но развернули ее не для 
того, чтобы призвать рабочий класс, призвать 
народ к поддержке троцкистской платформы, 
а для того, чтобы проклясть и заклеймить ез, 
как платформу антинародную и антипроле- 
тарск^ю. Реставрация капитализма, ликвида
ция колхозов и совхозов, восстановление си
стемы эксплоатации, союз с фашистскими си
лами Германии и Японии для приближения 
войцы с Советским Союзом, борьба за войну и 
/‘против политики мира, территориальное рас
членение Советского Союза с отдачей Украи
ны немцам, а Приморья—японцам, подготовка 
военного поражения Советского Союза в слу
чае нападения на ного враждебных госу
дарств и, как средство достижения этих за
дач,—вредительство, диверсия, индивидуаль
ный террор против руководителей советской 
власти, шпионаж в пользу японо-немецких 
фашистских сил,—такова развернутая Пятако 
вым, Радеком и Сокольникобым политическая 
платформа нынешнего троцкизма. Понятно, 
что такую платформу не могли не прятать 
троцкисты от народа, от рабочего класса. И 
они прятали ее не только от рабочего класса, 
но и от троцкистской массы, и не только от. 
троцкистской массы, но даже от руководящей 
троцкистской верхушки, состоявшей из не
большой кучки людей в 30—40 человек. Ког
да Радек и Пятаков потребовали от Троцкого 
разрешения на созыв маленькой конференции 
троцкистов в 30—40 человек для информации
о характере этой платформы, Троцкий запре
тил им это, сказав, что нецелесообразно гово
рить о действительном характере платформы 
даже маленькой кучке троцкистов, так как 
такая „операция* может вызвать раскол.

„Политические деятели11, прячущие свои 
взгляды, с юю платформу не только от 
рабочего класса, но и от троцкистской массы, 
и не только от тропкистской массы, но и от ру
ководящей верхушки троцкистов,—такова фи
зиономия современного троцкизма.

Но из этого вытекает, что современный 
троцкизм нельзя уже называть политическим 
течением в рабочем классе.

Современный троцкизм есть не политиче
ское течение в рабочем классе, а беспринцип
ная и безыдейная банда вредителей, дивер
сантов, разведчиков, шпионов, убийц, банда 
заклятых врагов рабочего класса, действую
щих по найму у разведывательных органов 
иностранных государств.

Таков неоспоримый результат эволюции 
троцкизма за последние 7 — 8 лет.

Такова разница между троцкизмом в прош
лом и троцкизмом в настоящем.

Ошибка наших партийных товарищей со
стоит в том, что они не заметили этой глубо
кой разницы между троцкизмом в прошлом и 
троцкизмом в настоящем. Они не заметили, 
что троцкисты давно уже перестали быть 
идейными людьми, что троцкисты давно уже 
превратились в рэзбойников с большой доро
ги, способных яа люТіую гадость, способных 
на все мерзкое вплоть до шпионажа и пря
мей измены своей родине, лишь бы напако
стить советскому государству и советской 
власти. Они не заметили этого и не сумели 
поэтому во-время перестроиться для того, 
чтобы повести борьбу с троцкистами по ново
му, более решительно.

Вот почему мерзости троцкистов за послед
ние годы я в и л и с ь  для некоторых наших пар
тийных товарищей полной неожиданностью.

Дальше. Наконец, наши партийные товари
щи не заметили того, что между нынешними 
вредителями и диверсантами, среди которых 
троцкистские агенты фашизма играют доволь
но активную-роль, с одной стороны, и вреди
телями и диверсантами времен шахтинского 
периода, с другой стороны, имеется сущест
венная разница.

Во-первых. Шахтинцы и промпартийцы 
были открыто чуждыми нам людьми. Это бы-
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ли большей частью бывшие владельцы пред
приятий, бывшие управляющие при старых 
хозяевах, бывшие компаньоны старых акцио
нерных обществ, либо просто старые буржу
азные специалисты, открыто враждебные нам 
политически. Никто из наших людей не сом
невался в подлинности политического лица 
этих господ. Да и сами шахтинцы не скры
вали своего неприязненного отношения к со
ветскому строю. Нельзя то же самое сказать о 
нынешних вредителях и диверсантах, о троц
кистах. Нынешние вредители и диверсанты, 
троцкисты,—это большей частью люди пар
тийные, с партийным билетом в кармане, — 
стало быть, люди формально не чужие. Если 
старые вредители шли против наших людей, 
то новые вредители, наоборот, лебезят перед 
нашими людьми, восхваляют наших людей, 
подхалимничают перед ними для того, чтобы 
втереться в доверие. Разница, как видите, 
существенная.

Во-вторых. Сила шахтинцев и промпартий- 
цев состояла в том, что они обладали в боль
шей или меньшей степени необходимыми тех
ническими знаниями, в то время, как наши 
люди, не имевшие таких знаний, вынуждены 
были учиться у них. Это обстоятельство да
вало вредителям шахтинского периода боль
шое преимущество, давало им возможность 
вредить свободно и беспрепятственно, давало 
ям возможность обманывать наших людей 
технически. Не то с нынешними вредителями, 
с троцкистами. У нынешних вредителей нет 
никаких технических преимуществ по отно
шению к нашим людям. Наоборот, технически 
наши люди более подготовлены, чем нынеш
нее вредители, чем троцкисты. За время от

шахтинского периода до наших дней у нас 
выросли десятки тысяч настоящих, технически 
подкованных большевистских кадров. Можно 
было бы назвать тысячи и десятки тысяч тех
нически выросших большевистских руководи
телей, в сравнении с которыми все чти Пята
ковы и Лившицы, шестовы и богуславские, 
мураловы и дробнисы являются пустыми бол
тунами и приготовишками с точки зрения 
технической подготовки. В чем же в таком 
случае состоит сила современных вредителей, 
троцкистов? Их сила состоит в партийном би
лете, в обладании партийным билетом. Нх 
сила состоит в том, что партийный билет 
дает им политическое доверие и открывает им 
доступ во все наши учреждения и организа
ции. Их преимущество состоит в том, что, 
имея партийные билеты и прикидываясь 
друзьями советской власти, они обманывали 
наших людей политически, злоупотребляли 
доверием, вредили втихомолку п открывали 
наши государственные секреты врагам Совет
ского Союза. „Преимущество1* сомнительное 
по своей политической и моральной ценности, 
но все же „преимущество11. Этим „преиму- 
ществом“ и об'ясняется, собственно, то обстоя
тельство, что троцкистские вредители, как 
люди с партбилетом, имеющие доступ во все 
места наших учреждений и организаций, ока
зались прямой находкой для разведыватель
ных органов иностранных государств.

Ошибка некоторых наших партийных това
рищей состоит в том, что они не заметили, 
не поняли всей этой разницы между старыми 
и новыми вредителями, между шахтинцами и 
троцкистами, и, не заметив этого, не сумели 
во-время перестроиться для того, чтобы пове
сти борьбу с новыми вредителями по-новому.

IV

Теневые стороны хозяйственных успехов.
Таковы основные факты нз области наше

го международного и внутреннего положения, 
в которых забыли или которых не заметили 
многие наши партийные товарищи.

Вот почему наши люди оказались застиг
нутыми врасплох событиями последних лет 
по части вредительства и диверсий.

Могут спросить: но почему наши люди не 
заметили всего этого, почему они забыли обо- 
всем этом?

Откуда взялись все эти забывчивость, еле. 
пота, беспечность, благодушие?

Не есть ли это органический порок в рабо
те наших людей?

Нет, это не органический порок. Это—вре
менное явление, которое может быть быстро 
ликвидировано при наличии некоторых уси
лий со стороны наших людей.

В чем же тогда дело?
Дело в том, что наши партийные товарищи 

за последние годы были всецело поглощены 
хозяйственной работой, они были до крайно
сти увлечены хозяйственными успехами и, бу
дучи увлечены всем этим делом,—забыли обо 
всем другом, забросили все остальное.

Дело в том, что, будучи увлечены хозяй
ственными успехами, они стали видеть в этом 
деле начало и конец всего, а на такие дела, 
как международное положение Советского Со
юза, капиталистическое окружение, усиление 
политической работы партии, борьба с вреди
тельством и т. п. —не стали просто обращать 
внимания, полагая, что все эти вопросы пред
ставляют второстепенное или даже третьесте- 
шенное дело.

Успехи и достижения—дело, конечно, ве
ликое. Наши успехи в области социалистиче
ского строительства действительно огромны. 
Но успехи, как и все на свете, имеют и свои 
теневые стороны. У людей, мало искушенных 
в политике, большие успехи и большие до
стижения нередко порождают беспечность, 
благодушие, самодовольство, чрезмерную само-

уверенность, зазнайство, хвастовство. Вы неі 
можете отрицать, что за последнее время хва- j 
стунов у нас развелось видимо-невидимо. Не-! 
удивительно, что в этой обстановке больших 
и серьезных успехов в области социалистиче-' 
ского строительства создаются настроения ба
хвальства, настроения парадных манифеста
ций наших успехов, создаются настроения 
недооценки сил наших врагов, настроения 
переоценки своих сил и, как следствие всего 
этого,—появляется политическая слепота.

Тут я должен сказать несколько слов об 
опасностях, связанных с успехами, об опасно
стях, связанных с достижениями.

Об опасностях, связанных с трудностями, 
мы знаем по опыту. Вот уже несколько лет 
ведем борьбу с такого рода опасностями и, 
надо сказать, не без успеха. Опасности, свя
занные с трудностями, у людей нестойких 
порождают нередко настроения уныния, неве
рия в свои силы, настроения пессимизма. И, 
наоборот, там, где дело идет о том, чтобы 
побороть опасности, проистекающие из труд
ностей, люди закаляются в этой борьбе и вы
ходят из борьбы действительно твердокамен
ными большевиками. Такова природа опасно
стей, связанных с трудностями. Таковы ре
зультаты преодоления трудностей.

Но есть другого рода опасности, опасно
сти, связанные с успехами, опасности, связан
ные с достижениями. Да, да, товарищи, опас
ности, связанные с успехами, с достижениями. 
Опасности эти состоят в том, что у людей, 
мало искушенных в политике и не очень мно
го видавших, обстановка успехов—успех за 
успехом, достижение за достижением, перевы
полнение планов за перевыполнением,— порож
дает настроения беспечности и самодовольст
ва, создает атмосферу парадных торжеств и 
взаимных приветствий,— убивающих чувство 
меры и притупляющих политическое чутье, 
размагничивает людей и толкает их на то, 
чтобы почить на лаврах.

Неудивительно, что в этой одуряющей ат- 
мосфере зазнайства и самодовольства, атмос
фере парадных манифестаций и шумливых са

мовосхвалений люди забывают о некоторых су
щественных фактах, имеющих первостепенное 
значение для судеб нашей страны, люди на
чинают не замечать таких* неприятных фактов, 
как капиталистическое окружение, 'новые фор
мы вредительства, опасности, связанные с 
нашими успехами и т. п. Капиталистическое 
окружение? Да это же чепуха! Какое значе
ние может иметь какое-то капиталистическое 
окружение, если мы выполняем и перевыпол
няем наши хозяйственные планы. Новые фор
мы вредительства, борьба с троцкизмом? Все 
это пустяки! Какое значение могут иметь все 
эти мелочи, когда мы выполняем и перевы
полняем наши хозяйственные йланы? Партий
ный устав, выборность парторганов,. отчет
ность партийных руководителей перед пар
тийной массой? Да есть ли во всем этом нуж
да? Стоит ли вообще возиться с этими мелоча
ми, если хозяйство у нас растет, а материаль
ное положение рабочих и крестьян все более 
и более улучшается? Пустяки все это! Планы 
перевыполняем, партия у нас неплохая, ЦК 
партии тоже неплохой,—какого рожна еще 
нам нужно? Странные люди сидят там в Мо
скве, в ДК партии: выдумывают какие-то во
просы, толкуют о каком-то вредительстве, еа- 
ми не спят, другим спать не дают...

Вот вам наглядный пример того, как лег
ко и „просто" заражаются политической сле
потой некоторые наши неопытные товарищи 
в результате головокружительного увлечения 
хозяйственными успехами.

Таковы опасности, связанные с успехами, 
с достижениями.

Таковы причины того, что наши партийные 
товарищи, увлекшись хозяйственными успеха
ми, забыли о фактах международного и внут
реннего характера, имеющих существенное 
значение для Советского Союза, и не заметили 
целого ряда опасностей, окружающих нашу 
страну.

Таковы корни нашей беспечности, забыв
чивости, благодушия, политической слепоты.

Таковы корни недостатков нашей хозяй
ственной и партийной работы.

Наши задачи.
Как ликвидировать эти недостатки нашей 

работы?
Что нужно сделать для этого?
Необходимо осуществить следующие меро

приятия.
1) Необходимо прежде всего повернуть 

внимание наших партийных товарищей, увяза
ющих в „текущих вопросах" по линии того 
или иного ведомства,—в сторону больших по
литических вопросов международного и внут
реннего характера.

2) Необходимо поднять политическую ра
боту нашей партии на должную высоту, по
ставив во главу угла задачу политического 
просвещения и большевистской закалки пар
тийных, советских и хозяйственных кадров.

3) Необходимо раз'яснять нашим партий
ным товарищам, что хозяйственные успехи, 
значение которых бесспорно очень велико и 
которых мы будем добиваться п впредь, изо 
дня в день, из года в год,—все же не исчер
пывают всего дела нашего социалистического 
строительства.

Раз'яснять, что теневые стороны, связанные 
с хозяйственными успехами и выражающиеся 
в самодовольстве, беспечности, в притуплении 
политического чутья, могут быть ликвидиро
ваны лишь в том случае, если хозяйственные 
успехи сочетаются с успехами партийного 
строительства и развернутой . политической 
работы нашей партии.

Раз'яснять, что сами хозяйственные- успе
хи, их прочность и длительность целиком и 
полностью зависят от зтспехов партинно-орга-

Л рбдолж ен и е  на 4 стр.
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низационной и партийно-политической работы, 
что без этого условия хозяйственные успехи 
могут оказаться построенными на песке.

4) Необходимо помнить и никогда не забы
вать, что капиталистическое окружение яв
ляется основным фактом, определяющим меж
дународное положение Советского Союза.

Помнить и никогда не забывать, что пока есть 
капиталистическое окружение,—будут и вреди
тели, диверсанты, шпионы, террористы, засыла
емые в тылы Советского Союза разведыватель
ными органами иностранных государств, пом
нить об этом и вести борьбу с * теми товари
щами, которые недооценивают значения факта 
капиталистического окружения, которые недо-( 
оценивают си іы и значения вредительства.

Раз'яснять нашим партийным товарищам, 
что никакие хозяйственные успехи, как бы 
они ни были велики, не могут аннулировать 
факта капиталистического окружения и выте
кающих из этого факта результатов.

Принять необходимые меры для того, чтобы 
наши товарищи, партийные и беспартийные 
большевики, имели возможность знакомиться 
с целями и задачами, с практикой и техни
кой вредительско-диверсионной и шпионской 
работы иностранных разведывательных орга
нов.

5) Необходимо раз'яснить нашим партий
ным товарищам, что троцкисты, представляю
щие активные элементы диверсионно-вреди
тельской и шпионской работы иностранных 
разведывательных органов, давно уже пере
стали быть политическим течением в рабочем 
классе, что они давно уже перестали служить 
какой-либо идее совместимой с интересами ра
бочего класса, что они превратились в бесприн
ципную и безыдейную банду вредителей, ди
версантов, шпионов, убийц, работающих по 
найму у иностранных разведывательных ор
ганов.

Раз'яснить, что в борьбе с современным 
троцкизмом нужны теперь не старые методы, 
ве методы дискуссий, а новые методы, методы 
выкорчевывания и разгрома.

6) Необходимо раз'яснить нашим партий
ным товарищам разницу между современными 
вредителями и вредителями шахтинского пе
риода, раз'яснить, что если вредители шах
тинского периода обманывали наших людей 
на технике, используя их техническую отста
лость, то современные вредители, обладающие 
партийным билетом, обманывают наших людей 
на политическом доверии к ним, как к членам 
нартии, используя политическую беспечность 
наших людей.

Необходимо дополнить старый лозунг об 
«владении техникой, соответствующий "перио
ду шахтинских времен, новым лозунгом о по
литическом воспитании кадров, об овладении 
большевизмом и ликвидации нашей политиче
ской доверчивости, лозунгом, вполне соответ
ствующим нынешнему переживаемому перио
ду.

Могут спросить: разве нельзя было лет де
сять тому назад, в период шахтинских вре
мен, дать сразу оба лозунга, и первый лозунг 
об овладении техникой, и второй лозунг о "по
литическом воспитании кадров? Нет, нельзя 
было. Так у нас дела не делаются в больше
вистской партии. В поворотные моменты рево
люционного движения всегда выдвигается один 
какой-либо основной лозунг, как узловой, для 
того, чтобы, ухватившись за него, вытянуть 
через него всю цепь. Ленин так учил нас: 
найдите основное звено в цепи нашей работы, 
ухватитесь за него и вытягивайте его для 
того, чтобы через него вытянуть всю цепь и 
итти вперед. История революционного движе
ния показывает, чта эта тактика является 
единственно правильной тактикой. В шахтин- 
сквй период слабость наших людей состояла 
в их технической отсталости. Не политичес
кие, а технические вопросы составляли тогда 
для нас слабое место. Что касается наших по
литических отношений к тогдашним вредите

лям, то они были совершенно ясны, как отно
шения большевиков к политически чуждым 
людям. Эту нашу техническую слабость мы 
ликвидировали тем, что дали лозунг об овла
дении техникой и воспитали за истекший пе
риод десятки и сотни тысяч технически под
кованных большевистских кадров. Другое де
ло теперь, когда мы имеем уже технически 
подкованные большевистские кадры и когда в 
роли вредителей выступают не открыто чуж
дые люди, не имеющие к тому же никаких 
технических преимуществ в сравнении с на
шими людьми, а люди, обладающие партий
ным билетом и пользующиеся всеми правами 
членов партии. Теперь слабость наших людей 
составляет не техническая отсталость, а поли» 
тнческая беспечность, слепое доверие к лю
дям, случайно получившим партийный билет, 
отсутствие проверки людей не по их полити
ческим декларациям, а по результатам их ра
боты. Теперь узловыѵі вопросом для нас яв
ляется не ликвидация технической отсталости 
наших кадров, ибо она в основном уже ликви
дирована, а ликвидация политической беспеч
ности и политической доверчивости к вреди
телям, случайно заполучившим партийный би
лет.

Такова коренная разница между узловым 
вопросом в деле борьбы за кадры в период 
шахтинских времен и узловым вопросом на
стоящего периода.

Вот почему мы не могли и не должны бы
ли давать лет десять тому назад сразу оба 
лозунга, и лозунг об овладении техникой, и 
лозунг о политическом воспитании кадров.

Вот почему старый лозунг об овладении 
техникой необходимо теперь дополнить новым
лозунгом об овладении большевизмом, о поли
тическом воспитании кадров и ликвидации 
нашей политической беспечности.

7) Необходимо разбить и отбросить прочь 
гнилую теорию о том, что с каждым нашим 
продвижением вперед классовая борьба у нас 
должна буДто бы все более и более затухать, что 
по мере наших успехов классовый враг стано
вится будто бы все более и более ручным.

Это—не только гнилая теория, но н опас
ная теория, ибо она усыпляет наших людей, 
заводит их в капкан, а классовому врагу дает 
возможность оправиться для борьбы с совет
ской властью.

Наоборот, чем больше будем продвигаться 
вперед, чем больше будем иметь успехов, тем 
больше будут озлобляться остатки разбитых 
эксплоататорскнх классов, тем скорее будут 
они итти на более острые формы борьбы, тем 
больше., они будут пакостить советскому госу
дарству, тем больше они будут хвататься за 
самые отчаянные средства борьбы, как по
следние средства обреченных.

Надо иметь в виду, что остатки разбитых 
классов в СССР неоднноки. Онп имеют пря
мую поддержку со стороны наших врагов за 
пределами СССР. Ошибочно было бы думать, 
что сфера классовой борьбы ограничена пре
делами СССР. Е с л и  о д и н  конец классовой 
борьбы имеет свое действие в рамках СССР, 
то другой ее конец протягивается в пределы 
окружающих нас буржуазных государств. Об 
этом не могут не знать остатки разбитых 
классов. И именно потому, что они об этом 
знают, они будут и впредь продолжать свои 
отчаянные вылазки.

Так учит нас история. Так учит нас лени
низм.

Необходимо помнить все это н быть на
чеку.

8) Необходимо разбить и отбросить прочь 
другую гнилую теорию, говорящую о том, 
что не может быть будто бы вредителем тот, 
кто не всегда вредит" и кто хоть иногда по
казывает успехи в своей работе.

Эта страннай теория изобличает наивность 
ее авторов. Ни один вредитель не будет все 
время вредить, если он не хочет быть разоб
лаченным в самый короткий срок. Наоборот, 
настоящий вредитель должен время от вре
мени показывать успехи в своей работе, ибо

это—единственное средство сохраниться ему, 
как вредителю, втереться в доверие и про
должать свою вредительскую работу.

Я думаю, что вопрос этот ясен и не иуж- 
дается в дальнейших раз'яснениях.

9) Необходимо разбить и отбросить прочь 
третью гнилую теорию, говорящую о том, что 
систематическое выполнение хозяйственных 
планов сводит будто бы на-нет вредительство 
и результаты вредительства.

Подобная теория может преследовать лишь 
одну цель: пощекотать ведомственна само
любие наших работников, успокоить их и 
ослабить их борьбу с вредительством.

Что значит—„систематическое выполнение 
наших хозяйственных планов11?

Во-первых, доказано, что все наши хозяй
ственные планы являются заниженными, ибо 
они не учитывают огромных резервов и воз- 
мояшостей, таящихся в недрах нашего народ
ного хозяйства.

Во-вторых, суммарное выполнение хозяй
ственных планов но наркоматам в целом еще 
не значит, что по некоторым очень важным 
отраслям также выполняются планы. Наобо
рот, факты говорят, что целый ряд наркома
тов, выполнивших и даже перевыполнивших 
годовые хозяйственные планы, систематически 
не выполняет планов по некоторым очень важ
ным отраслям народного хозяйства.

В-третьих, не может быть сомнения в том, 
что если бы вредители не были разоблачены 
повыброшены вон, с выполнением хозяйствен
ных планов дело обстояло бы куда хуже, о 
чем следовало бы помнить близоруким авто
рам разбираемой теории.

В-четвертых, вредители обычно приурочи
вают главную свою вредительскую работу не 
к периоду мирного времени, а к периоду ка
нуна войны или самой войны. Допустим, что 
мы стали бы j баюкивать себя гнилой теори
ей о „систематическом выполнении хозяйст
венных планов11 и не трогали бы вредителей. 
Представляют ли авторы этой гнилой теории, 
какой колоссальный вред нанесли бы нашему 
государству вредители е  случае войны, если 
бы дали им остаться в недрах нашего народ
ного хозяйства под сенью гнилой теории о 
„систематическом выполнении хозяйственных 
планов1*.

Не ясно ли. что теория о .систематичес
ком выполнении хозяйственных планов' есть 
теория, выгодная для вредителей?

10) Необходимо разбить и отбросить прочь 
четвертую гнилую теорию, говорящую о том, 
что стахановское движение является будто 
бы основным средством ликвидации вредитель
ства. ’ \

Эта теория выдумана для того, чтобы под 
шумок болтовни о стахановцах и стаханов
ском движении отвести удар от вредителей.

Тов. Молотов в своем докладе демонстри- 
роват целый ряд фактов, говорящих о том, 
как троцкистские и не-троцкнстские вредите 
ли в Кузбассе и Донбассе, злоупотребляя до
верием наших политически беспечных това
рищей, систематически водили за нос стаха
новцев, ставили им палки в колеса, искусствен
но создавали целый ряд препятствий для их 
успел ной работы и добились, наконец, того, 
что расстроили их работу. Что могут сделать 
одни лишь стахановцы, если вредительское 
ведение капитального строительства, скажем, 
в Донбассе привело к разрыву между подго
товительными работами по добыче угля, ко
торые отстают от темпов, и всеми другими 
работами? Не ясно ли, что само стахановское 
движение нуждается в реальной помощи с 
нашей стороны против всех и всяких махина
ций вредителей для того, чтобы двинуть впе 
ред дело и выполнить свою великую миссию? 
Не ясно ли, что борьба с вредительством, 
борьба за ликвидацию вредительства, обузда
ние вредительства является условием, необ.
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ходимым для того, чтобы стахановское движе
ние могло развернуться во всю ширь?

Я думаю, что вопрос этот также ясен и не 
нуждается в дальнейших раз'яснениях.

11) Нообходимо разбить и отбросить прочь 
пятую гнилую теорию, говорящую о том, что 
у троцкистских вредителей нет будто бы боль
ше резервов, что они добирают будто бы свои 
последние кадры.

Это неверно, товарищи. Такую теорию мог
ли выдумать только наивные люди. У троц
кистских, вредителей есть свои резервы. Они 
состоят прежде всего из остатков разбитых 
эксплоататорских классов в СССР. Они состоят 
из целого ряда групп и организаций за пре
делами СССР, враждебных Советскому Союзу.

Взять, например, троцкистский контррево
люционный ІУ интернационал, состоящий на 
две трети из шпионов и диверсантов. Чем это 
не резерв? Разве не ясно, что этот шпионский 
интернационал будет выделять кадры для 
шпионско-вредительской работы троцкистов?

Или еще, взять, например, группу пройдо
хи Шефло в Норвегии, приютившую у себя 
обер-шпиона Троцкого и помогавшую ему па
костить Советскому Союзу. Чем эта группа 
не резерв? Кто может отрицать, что эта контр
революционная группа будет и впредь оказы
вать услуги троцкистским шпионам и вреди
телям?

Или еще, взять, например, другую группу 
такого же пройдохи как Шефло, группу Сува- 
рина во Франции. Чем она не резерв? 
Разве можно отрицать, что эта группа прой
дох также бѵдет помогать троцкистам в их 
шпионско-вредительской работе против Совет
ского Союза?

А все эти господа из Германии, всякие там 
рутфишеры, маслови, урбансы, продавшие 
душу и тело фашистам,—чем они не резерв 
для троцкистской шпионско-вредительской 
работы?

Или, например, известная орда писателей 
из Америки во главе с известным жуликом 
Истменом, все эти разбойники пера, которые 
тем и живут, что клевещут на рабочий класс 
СССР,—чем они не резерв для троцкизма?

Нет, надо отбросить прочь гнилую теорию 
<з том, что троцкисты добирают будто бы по
следние кадры.

12) Наконец, необходимо разбить и отбро
сить прочь еще одну гнилую теорию, говоря
щую о том, что так" как нас, большевиков, 
много, а вредителей мало, так как нас, боль
шевиков, поддерживают десятки м и л л и о н о в  
людей, а троцкистских вредителей лишь еди
ницы и десятки, то мы, большевики, могли 
бы и не обращать внимания на какую-то куч
ку вредителей.

Это неверно, товарищи. Эта более чем 
странная теория придумана для того, чтобы 
утешить некоторых наших руководящих това
рищей. провалившихся на работе ввиду их 
неумения бороться с вредительством, и усы
пить их бдительность, дать им спокойно 
спать.

Что троцкистских вредителей поддержи
вают единицы, а большевиков десятки миллио
нов людей—это, конечно, верно. Но из этого 
вовсе не следует, что вредители не могут на
нести нашему делу серьезнейший вред. Для 
того, чтобы напакостить и навредить, для 
этого вовсе не требуется большое количество 
людей. Чтобы построить Даепрострой, надо 
пустить в ход десятки тысяч рабочих. А что
бы его взорвать, для э т о ю  требуется может 
быть несколько десятков человек, не больше. 
Чтобы выиграть сражение во время войны, 
для ^зтого может потребоваться несколько 
корпусов красноармейцев. А для того ,  чтобы 
провалить этот выигрыш на фронте, для это

го достаточно несколько человек шпионов 
где нибудь в штабе армии или даже в штабе 
дивизии, могущих выкрасть оперативный план 
и передать его противнику. Чтобы построить 
большой железнодорожный мост, для этого 
требуются тысячи людей. Но чтобы его взор
вать, на это достаточно всего несколько че
ловек. Таких примеров можно было бы при
вести десятки и сотни.

Стало быть, нельзя утешать себя тем, что 
нас много, а их, троцкистских вредителей, 
мало.

Надо добиться, чтобы их, троцкистских 
вредителей, не было вовсе в наших рядах.

Так обстоит дело с вопросом о том, как 
ликвидировать недостатки нашей работы, об
щие для всех наших организаций, как хозяй
ственных и советских, так и административ
ных и партийных.

Таковы меры, необходимые для того, что
бы ликвидирѳвать эти недостатки.

Что касается специально партийных орга
низаций и недостатков в их работе, то о ме
рах ликвидации этих недостатков достаточно 
подробно говорится в представляемом на ва
ше усмотрение проекте резолюции. Я думаю, 
поэтому, что нет необходимости распростра
няться здесь об этой стороне дела.

Хотелось бы только сказать несколько 
слов по вопросу о политической подготовке 
п усовершенствовании наших партийных кад
ров.

Я думаю, что если бы мы смогли, если бы 
мы сумели наши партийные кадры, снизу до 
верху, подготовить идеологически и закалить 
их политически таким образом, чтобы они 
могли свободно ориентироваться во внутрен
ней и международной обстановке, еслп бы мы 
сумели сделать их вполне зрелыми ленинца
ми, марксистами, способными решать без 
серьезных ошибок вопросы руководства стра 
ной, то мы разрешили бы этим девять деся
тых всех наших задач.

Как обстоит дело с руководящим составом 
нашей партии?

В составе нашей партии, если иметь в ви
ду ее руководящие слои, имеется около 3—4 
тысяч высших руководителей. Это, я бы ска
зал,—генералитет нашей партии.

Далее идут 3 0 -4 0  тысяч средних руково
дителей. Это—наше партийное офицерство.

Дальше идут около іОо—150 тысяч низше
го партийного командного состава. Это, так 
сказать, наше партийное унтер-офицерство.

Поднять идеологический уровень и поли
тическую закалку этих командных кадров, 
влить в эти кадры свежие силы, ждущие сво
его выдвижения, ц расширить таким образом 
состав руководящих кадров,—вот задача.

Что требуется для этого?
Прежде всего необходимо предложить на

шим партийным руководителям, от секретарей 
ячеек до секретарей областных и республи
канских партийных организаций, подобрать 
себе в течение известного периода по два че 
ловека, по два партийных работника, способ
ных быть их действительными заместителями. 
Могут сказать: а где их достать, двух заме
стителей на каждого, у нас нет таких людей, 
нет соответствующих работников. Это невер
но, товарищи. Людей способных, людей та
лантливых у пас десятки тысяч. Надо только 
их знать, и во-время выдвигать, чтобы они не 
перестаивали на старом месте и не начинали 
гнить. Ишнте да обрящете.

Далее. Для партийного обучения и пере
подготовки секретарей ячеек необходимо соз
дать в каждом областном центре четырехме- 
сячные „Партийные курсы1*. На эти курсы 
надо направлять секретарей всех первичных 
партийных организаций (ячеек), а потом, 
прохождении курсов и возвращении их на ме-
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сто,—их заместителей и наиболее способных 
членов первичных парторганизаций.

Дальше. Для политической переподготовки 
первых секретарей районных организаций не
обходимо создать по СССР, скажем, в 10-тн на
иболее важных центрах, восьмимесячные „Ле
нинские курсы“. На эти курсы следует на
правлять первых секретарей районных и ок
ружных партийных организаций, а потом, по 
прохождении курсов и возвращении их на ме
сто,—их заместителей и наиболее способных 
членов районных и окружных организаций.

Дальше. Для идеологической переподготов
ки и политического усовершенствования се
кретарей городских организаций необходимо 
создать при ЦК ВКП(б) шестимесячные «Кур
сы по истории и политике партии Па эти 
курсы следует направлять первых или вто
рых секретарей городских организаций, а по
том, по прохождении курсов и возвращении 
их на место,—наиболее способных членов го
родских организаций.

Наконец, необходимо создать при ЦК 
ВКП(б) шестимесячное „Совещание по воп
росам внутренней и международной поли
тики*. Сюда надо направлять первых секре
тарей областных и краевых организаций и 
центральных комитетов национальных комму
нистических партий. Эти товарищи должны 
дать не одну, а несколько смен, могущих за
менить руководителей Центрального Комитета 
нашей партии. Это необходимо и это должно 
быть сделано.

Я кончаю, товарищи.
Мы изложили таким образом основные не

достатки нашей работы, как те, которые об
щи для всех наших организаций, хозяйствен
ных, административных, партийных, так и те, 
которые свойственны лишь специально пар
тийным организациям, недостатки, используе
мые врагами рабочего класса, для своей ди
версионно-вредительской и йзпионско-террорн- 
стичеекой работы.

Мы наметили, далее, основные мероприя
тия, необходимые для того, чтобы обезвредить 
и ликвидировать диверсионно-вредительские 
и шпионско-террористические вылазки троц
кистско-фашистских агентов иностранных 
разведывательных органов.

Спрашивается, можем ли осуществить все 
эти мероприятия, есть ли у нас для этого
все необходимые возможности?

Безусловно, можем. Можем, так как у нас 
есть в нашем распоряжении все средств», 
необходимые для того, чтобы осуществить эти 
мероприятия.

Чего же нехвэтает у нас?
Нехватает только одного: готовности лик

видировать свою собственную беспечность, 
свое собственное благодушие, свою собствен
ную политическую близорукость.

В этом загвоздка.
Но неужели мы не сумеем разделаться с 

этой смешной и идиотской болезнью, мы, ко
торые свергли капитализм, построили в ос
новном социализм и подняли великое знамя 
мирового коммунизма?

У нас нет оснований сомневаться в том, 
что безусловно разделаемся с ней, если, ко
нечно, захотим этого. Разделаемся не просто, 
а по-большевистски, по-настоящему.

И когда мы разделаемся с этой идиотской 
болезнью, мы можем сказать с полной уверен
ностью, что нам не страшны никакие враги,

I ни внутренние, ни внешние, нам не страшны 
! их вылазки, ибо мы будем их разбивать в 

будущем так же, как разбиваем их в настоя
но щем, как разбивали их в прошлом. (Аплоди

сменты).



. О государственном гербе Союза 
Советских Социалистических Республик

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Ко
митета Союза Советских Социалистических Респуб
лик постановляет:

В соответствии со ст. 143 Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик утвердить 
следующее изображение государственного герба Сою
за Советских Социалистических Республик.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного 
комитета СССР и. Акулов.

Москва, Кремль. 17 марта 1937 года.

С о б р а н и е  а к т и в а  п е р в о у р а л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и  В К П ( б )

Прения по докладу тов. Асрибекова

В Совнаркоме Союза ССР

6 Всесоюзном геологическом 
фонде

В целях об'едннеыия в целе
сообразного истолкования ре
зультатов работы всех ведомств 
и организаций Союза ССР и 
союзных республик в области 
поясков, разведки и изучения 
месторождения полезных иско
паемых в Союзе ССР, а также в 
облает* промышленного исполь
зования минерально-сырьевых 
ресурсов, Совет Народных 
К о м и с с а р о в  Союза ССР 
принял р е ш е н и е  об об
разовании Всесоюзного геологи
ческого фонда при Главном гео
логическом управлении Нарком- 
тяжпрома

В этом фонде будут сосредо
точены все материалы по геоло- 
го-разведочным, геологическим, 
инженерно-геологическим и гид- 
ро-геологяческим работам, отно- 
еяш.я;ся к поискам, ха>ведкам и 
изучению всех месторождений 
твердых, жидких и газообраз
ных ископаемых в Союзе ССР, 
независимо от времени произ
водства этих работ; данные о 
запасах полезных ископаемых 
по месторождениям, отчетные 
сведения по добыче полезных 
ископаемых, баланс минерально
го сырья, порайонные обзоры и 
другие материалы, служащие 
целям учета минерально-сырье
вых ресурсов Союза ССР; дан
ные о потерях при добыче и пер. 
вичной обработке полезных ис
копаемых; паспорта месторожде
ний полезных ископаемых как 
находящихся в эксплоатации, 
так и не экг-плоатируемых, а 
также титульные списки геоло- 
го-равведочных, геологических, 
инженерно-геологических и гид- 
ро геологических работ.

Наркомтлжирому поручено ус
тановить порядок и сроки пере

дачи этих материалов.
На Всесоюзный геологический 

фонд возлагаются следующие за
дачи;

а) централизованное хранение 
указанных выше материалов;

б) составление кадастра место
рождений полезных ископаемых, 
ежегодных ресурсов всех про
изведенных в пределах Союза 
ССР га истекший год геолого
разведочных н геологических 
работ, сводных обзоров место
рождений полезных ископаемых, 
регистрационных и обзорных 
карт;

в) ведение статистико-эконо
мического учета минерально- 
сырьевых ресурезов Союза ССР 
и составление ежегодных еводок 
о запасах полезных ископаемых, 
а также ежегодных сводных ба
лансов промышленных запаеов 
минерального сырья;

г) собирание, обработка и опуб
ликование данных об освоении 
новых видов минерального сырья 
промышленностью Союза ССР и 
капиталистических стран;

д) наблюдение и инструктаж 
по фондовой геологической рабо
те всех ведомств и организаций, 
имеющих свои архивы по геоло- 
го-разведочному и горному де- 
лу.

Всем ведомствам и организа
циям Союза ССР и союзных рес
публик, производящих геолого
разведочные и горно-добываю
щие работы, поручено вести пас
портизацию соответствующих 
месторождений полезных иско
паемых, согласно инструктажу 
Наркомтяжпрома.

Начальник Всесоюзного геоло
гического фонда утверждается 
СНК Союза ССР по представле
нию Наркомтяжпрома.

28 марта на собрании 
райпартактива продолжа
лись прения по докладу 
тов. Асрибекова.

Выступавший в прениях 
секретарь парткома Билим- 
баевского завода тов. Ша« 
мов указал, что в партор
ганизации Билимбая не 
изжит еше полнейший за
жим самокритики, культи
вированной троцкистами и 
их пособниками Белоусо
вым, Мехряковым и др. 
при беспечном благодушии 
коммунистов. В парторга
низации наблюдалось си 
стематическое нарушение 
внутрипартийной демокра
тии и устава партии. Чле 
ны парткома в большинст* 
ве случаев не избирались, 
а кооптировались. В состав 
парткома были кооптиро
ваны директор завода Ват- 
лин, пропагандист Балах
нин и др. Как правило, 
парторги назначались парт
комом.

Тов. Шамов указывает, 
что на заводе не ликвиди
рованы еще последствия 
вредительства. До сих пор 
продолжаются аварии и 
поломки. Тем не менее 
многие коммунисты этому 
безобразию не придают 
никакого значения. Комму
нист Березин, зная о по
сещении завода троцкистом 
Мрачковским, расстрелян
ным по приговору Верхов
ного суда за контрреволю
ционную деятельность, 
скрыл от парторганизации 
этот факт.

Районная газета,—гово
рит тов. Шамов,—плохо ру
ководила низовой печатью, 
она не поставила вопрос 
об организации многоти
ражной газеты в Билим- 
бае. Он указывает, что 
райком партии „руково
дил" билимбаевской парт
организацией тем, что вре
мя от времени приезжал 
инструктор и забирал ка- 
кого-нибудь коммуниста 
из перзичной организации 
завода...

Слово получает тов. 
Кузнецов (Новоуральский 
завод). Он говорит, что 
парторганизация завода и 
ее секретарь тов. Пенкин 
еще не поняли существа 
постановления об органи
зации выборов парторга
нов. Недавно Пенкин выз
вал парторгов в партком. 
Мы задали ему ряд вопро
сов, каким образом надо 
проводить решения Плену
ма ЦК в жизнь. Но он не 
дал никакого ответа. Недо
пустимо плохо и с поли
тической учебой. Ряд ком
мунистов, в том числе и 
Пенкин, нигде но учится. 
Тов. Кузнецов указывает, 
что среди некоторых ком
мунистов — хозяйственни
ков процветает бюрокра
тизм. Например, к техни
ческому директору завода 
тов. Кожевникову попасть 
стоит больших трудов, а 
иногда и просто невозмож
но

Исполняющий обязанно
сти председателя город
ского совета тов. Алинин

признает, что решение 
Пленума ЦК им было не 
понято, так же как и мно
гими членами парторгани
зации горсовета. Поэтому, 
говорит о н —критика недо
статков на собрании нашей 
партгруппы была слабая, 
тупая. Тов. Аликин указы
вает, что за два года парт
группа горсовета только 
один раз заслушала отчет 
парторга. Он подверг рез
кой критике работу облис
полкома.

—За пять с половиной 
месяцев своей работы в 
горсовете я 8 раз был в 
облисполкоме, — говорит 
тов. Аликин. Но ни на один 
прием к зам. председате
ля облисполкома Хорош и 
даже в отделы лечебный и 
матери и ребенка, мне по
пасть ие удалось. Я был у 
парторга облисполкома, но 
и он мне не помог.

Директор Гологорского 
рудника тов. Романов в 
своем выступлении указал 
на ряд фактов отрыва хо
зяйственников от партий
ной работы. Затем он при
знал, что вначале не оце
нил и не сделал выводов 
из сигналов районной газе
ты об авариях, и только 
сейчас понял свою ошибку 
и стал на линию активно
го развертывания больше
вистской самокритики, 
борьбы с авариями. Тов. 
Романов указал, что рай
онная газета несерьезно 
подходит к вопросам пар
тийной жизни. 16 февраля 
на первой странице была 
напечатана передовая 
„Правды11, в которой ука
зывается на недопусти
мость кооптации,а на сле
дующей странице этого же 
номера пишется, что: „в 
свой состав пленум (речь 
идет о райпрофсовете— 
ред.) кооптировал тов. 
Шумкова и избрал его 
председателем райпрофсо- 
вета“ . Он указывает так
же, что райком партии не 
внес в резолюцию при
нятого XV партконферен
цией пункта об укрепле
нии торговых организаций, 
тогда как конференция 
предложила внести этот 
пункт. Этим самым райком 
нарушил внутрипартийную 
демократию. Тов. Романов 
критикует обком партии, 
который допустил недо
пустимую медлительность 
с решением вопроса о пар
тийности Беккера и Гряз
ных, оставив их дли
тельное время на руково
дящей работе.

Выступавший тов. Немы- 
ТОВ (Новоуральский завод) 
говорил о фактах зажима 
самокритики на заводе. Он 
признает, что не понял су
щества сигналов районной 
газеты и, находясь в роли 
стороннего наблюдателя, 
по существу брал под за
щиту зажимщиков самокри
тики. Он говорит, что парт
ком и его секретарь тов. 
Пенкин не руководили за 
водской многотиражкой, 
не помогали ей. Газета не 
выходила целых два меся

ца. Тем не менее партком 
оставался равнодушным 
перед этим фактом. Сей
час газета находится в та
ком положении, что если 
партком не изменит к ней 
своего отношения, то она 
будет поставлена перед 
фактом закрытия.

После выступления тов. 
Баранцева, указавшего, 
что райком неудовлетво
рительно руководит пар
тийной пропагандой, вы
ступил тов. Басов (горсо
вет). Он говорит, что пар
тийная учеба коммунистов 
поставлена из рук вон пло
хо. Никогда еще слушате
ли не заканчивали про
граммы обучения, каждый 
год начинаем снова и по 
другому учебнику.

Выступившего с речью 
тов. Ленкина сменяет 
парторг управления Но
воуральского завода тов. 
Мичуров. Он говорит, что 
члены городского совета 
до сих пор еще не органи
зовали раз'яснения массам 
существа Сталинской Кон
ституции. Он указывает 
также, что партком и его 
секретарь Пенкин не руко
водят политическим обра
зованием коммунистов. 
Иногда т. Пенкин посеща
ет школу только для того, 
чтобы спросить сколько 
человек присутствует на 
занятии, не интересуясь 
как проходит занятие, как 
усвоили слушатели темы.

Тов. Сыромятников (Ди
насовый завод) указывал в 
своем выступлении, что 
партийные руководители и 
хозяйственники не реагиро
вали на сигналы печати о 
вредительстве на заводе, в 
результате чего виновные 
преспокойно уходили с за
вода ненаказанными. Так, 
например, ушел с завода 
Орловский. Подхалимство, 
—говорит тов. Сыромятни
ков,—свило себе прочное 
гнездо на Динасовом заво
де. Он приводит некоторые 
факты подхалимства. На
пример, строители второй 
очереди завода преподнес
ли начальнику строитель
ства в подарок макеты бу
дущих сооружений, в то 
время как строительство 
затягивается. Он указывает 
также, что районная газе- 
плохо руководила многоти
ражкой.

Выступивший секретарь 
парткома Хромпика тов. Ба
ранов охметил, что в парт
организации Хромпика бы
ло немало случаев наруше
ния демократизма и, в част
ности, кооптация. Напри
мер, в партком был коопти
рован директор завода 
тов. Иванов и заместитель 
секретаря парткома т. Бур
булис, не будучи избран
ными на общем партийном 
собрании. Тов. Баранов ука
зывает на отсутствие у 
многих коммунистов боль
шевистской бдительности. 
Частые аварии на заводе 
нисколько не затрагивали 
членов и кандидатов пар
тии.



Об итогах Пленума Центрального Комитета ВКП(б)
Постановление собрания районного актива нервоуральской партийной организации 

от 28 марта 1937 года
Заслушав и обсудив до

клад тов. Асрибекова об
итогах Пленума ЦК ВКП(б), 
собрание партийного ак
тива первоуральской ор
ганизации целиком и пол
ностью одобряет решения 
Пленума ЦК ВКП(б).

Исторические решения 
февральского Пленума ЦК 
ВКП(б) дают конкретную 
программу мероприятий, 
обеспечивающих проведе
ние в жизнь Сталинской 
Конституции и связанного 
с нею политического пово
рота в нашей стране, они 
поднимают на новую, бо
лее высокую ступень борь
бу нашей партии за пол
ную победу коммунизма.

Собрание районного пар
тийного ьктива целиком и 
полностью одобряет реше
ние Пленума ЦК об исклю
чении правых отщепенцев 
Бухарина и Рыкова из ря
дов партии за их анти
партийную, предательскую 
деятельность, направлен
ную на восстановление ка
питализма в нашей стра
не.

Партийная организация 
района во всеоружии долж
на встретить этот политиче
ский поворот в жизни на
шей страны. Для этого 
требуется, чтобы партий
ная организация коренным 
образом перестроила свою 
работу на основе постанов
ления февральского Пле 
нума ЦК ВКП(б) и после
довательно проводила в 
жизнь устав партии и ру
ководящий принцип орга
низационного строения пар
тии—демократический цен
трали! м.

Собрание партийного ак 
тива считает, что партий
ная организация Перво
уральского района, прежде 
всего РК ВКП(б) не извлек
ли необходимых полити
ческих уроков из контрре
волюционной деятельности 
врага народа троцкиста 
Чернецова, не повысили 
политической бдительно
сти РК ВКП(б), и прежде 
всего секретари РК т. т. 
Есиков и Ольховикое, не 
возглавили самокритики, не 
вели решительной борьбы 
с зажимом самокритики и 
подхалимством. Вместо то
го, чтобы по большевист
ски поставить вопрос пе- 
перед Обкомом о его ошиб
ках в руководстве перво 
уральской организацией и 
тем самым помочь ему в 
работе, XV райпартконфе- 
рениия посылает секрета
рю Обкома тов. Кабакову 
подхалимскую телеграмму.

Актив отмечает, что бю
ро Обкома ВКП(б) допу
стило медлительность в 
решении вопроса о Бекке
ре, Грязных и л р , оста
вив их длительное время 
|іа  руководящей партий
ной работе, вплоть до 
ХѴ-й районной партийной 
конференции.

Собрание актива считает 
правильным постановле
ние пленума Обкома и 
:уровую критику полити

ческих ошибок, допущен
ных бюро Обкома, его се
кретарями и прежде всего 
первым секретарем тов. 
Кабаковым.

Актив отмечает, что бю
ро районного комитета 
партии в своей- практиче
ской работе допустило 
грубейшие извращения 
устава партии. Ярким сви
детельством этого служит 
дело заведывающего Перво
уральским горвнуторгом 
Пряхина, снятого с рабо
ты решением Пленума РК 
ВКП(5) 2-го февраля за ан
типартийное выступление 
и подхалимство, который, 
однако, до сих пор продол
жает оставаться руководи
телем Горвнуторга.

Бюро РК, не выполнив 
постановление пленума РК
о Пряхине, тем самым 
узурпировало законные 
права пленума и допусти
ло грубейшее нарушение 
внутрипартийной демокра
тии.

Актив считает, что ХѴ-я 
партконференция допусти
ла ошибку, не отредакти
ровав резолюцию, а бюро 
РК при окончательном 
редактировании по пору
чению партконференции 
резолюции не включило 
принятый пункт об укреп
лении торговых организа
ций, нарушив тем самым 
внутрипартийную демокра
тию.

Собрание актива отме- 
чает, что ХѴ-я райпарт-

I конфененция допустила 
ошибку, формально подо
шла к избранию членов 
райкома ВКП(б), а пленум
— к избранию чле
нов бюро РК ВКГІ(б) Сус- 
лоларова, разоблаченного 
сейчас и снятого с работы 
нач. политотдела. Пору
чить бюро РК поставить 
на обсуждение, предстоя
щего пленума РК вопрос
о Суслопарове.

Райком не принял мер 
по укреплению партийно
го руководства на круп
нейшем заводе района 
(Новоуральский), вследст
вие чего партийная работа 
там развалена. Партийная 
и беспартийная масса заво
да не мобилизована на ли
квидацию вредительства. 
Нет борьбы с аварийщи
ками.

Политической ошибкой 
бюро РК является и то, 
что не были своевременно 
проведены выборы партор- 
ганов в первичных партор
ганизациях, нарушивших 
устав партии (Новоураль
ский партком, Хромпик и 
ДР )•

Актив предлагает бюро 
РК обеспечить повседнев
ную помощь в работе 
парторганизациям железно
дорожного транспорта.

Бюро РК ВКП(б) затяги
вает рассмотрение матери
алов о членах партии, до
пустивших политические 
ошибки в работе. Дела ис
ключенных первичными ор
ганизациями бюро РК рас
сматривает с недопусти

мой медлительностью (дело 
Брылунова, Чувашова и
др )•

Бюро РК не вело борь* 
бы за повышение идейно- 
потитического содержания 
работы и собраний акти
вов, пленумов и партсоб 
раний первичных парторга
низаций.

Выработка партийных 
постановлений до сих пор 
является уделом комиссии. 
При такой практике поста
новления собраний быва
ют неудовлетворительны
ми (Староуральский, Урал- 
золото, Титано-магнетит), 
а зачастую и политически 
ошибочными, не учитываю 
щими предложений членов 
партии.

В работе РК нет коллек
тивности руководства. Ма
териалы, обсуждаемые на 
бюро, вручаются членам в 
момент заседания, поста
новления бюро принима
ются не в окончательной 
редакции.

Распределение партий
ных кадров проходит фор
мально. Товарищи, посыла
емые на работу, утверж
даются на бюро заочно.

Делу партийной пропа
ганды райком не придал 
необходимого значения Р е
шение ХѴ-й райпартконфе- 
ренции по данному вопро
су остается невыполнен
ным. Отдел пропаганды 
РК ВКГІ(б) и его руково
дитель тов. Бармасов не 
обеспечил перестройку ра
боты партийной сети.

Пропсеминары не рабо
тают, кружки не обеспе
чены проверенными квали
фицированными руководи
телями. Партийную учебу 
срывают по мотивам про 
ведения хозяйственных кам
паний^ проведения декад
ника по лесозаготовкам 
(Ломоносов), заседания 
президиума горсовета (Но
виков), члены райкома 
(Шукков, Жилин) срыва
ют учебу, а бюро РК не 
приняло мер по отноше 
нию к этим товарищам.

Поручить бюро РК ук
репить сельские парторга
низации проверенными про 
пагандистами и организо
вать учебу той части пар
тийного актива, которая не 
охвачена учебой.

Повышение революцион
ной бдительности, овладе
ние большевизмом, как 
учит нас товарищ Сталин, 
должно явиться важнейшей 
и неотложной задачей каж
дого большевика, и район
ная партийная организация 
должна решительно повы- 

! сить идейно-политический 
уровень пропаганды и аги
тации.

Собрание партийного ак
тива считает, что многие 
коммунисты - руководители 
хозяйственных организаций 
и инженерно-технические 
работники не принимают 
участия в партийной жиз
ни организации, в работе 
их преобладает узкий прак
тицизм, аполитичность, 
допускаются грубейшие бю

рократические извращения 
принципов единоначалия 
(Кожевников, Арбузов, 
Маврин й др).

Ликвидация последствий 
вредительства на предпри
ятиях района проводится 
крайне медленно, формаль
но-бюрократическими ме
тодами.

Отметить, что в выступ
лении тов. Подрезова бы
ли допущены элементы 
угодничества и чинопочи
тания.

Собрание партийного ак
тива считает неудовлетво
рительным руководство 
райкома печатью.
Редакция районной газеты 

не укомплектована, она сла
бо и на низком политиче
ском уровне освещает жизнь 
первоуральской парторга
низации, еще слабо связа
на с рабкорами и не орга
низовала систематической 
воспитательной работы. Ак
тив считает необходимым 
созыв не реже раза в ме
сяц совещания рабкоров и 
редакторов стенгазет на 
совещания по вопросам 
печати.

Актив отмечает, что 
райком ВКП(б) не выпол
нил решение ХѴ-й парт
конференции об укрепле
нии аппарата районной г а 
зеты. где до настоящего 
времени нет ни одного ком
муниста в партотделе н 
нет зам. редактора.

Актив отмечает бюро
кратическое, барски прене
брежительное отношение 
к выступлениям печати и 
письмам трудящихся ди
ректоров заводов Магри 
лова, Кожевникова, сек 
ретарей парткомов Ленки
на, Исакова и поручает 
указанным первичным пар
торганизациям обсудить 
этот вопрос на партсобра
ниях.

Актив считает необходи
мым систематическое уча

стие руководящего район
ного и сельского актива в 
районной и низовой печа
ти.

Многотиражные газеты 
работают с большими ие- 
ребоями. РК не принял не
обходимых мер для деА- 
ствительного развития 
большевистской самокри
тики и не использовал для 
этой цели такое могучее 
орудие, как печать.

Для подготовки к выбо
рам в Верховный Совет 
СССР печать должна ор
ганизовать неустанную про
паганду среди населения 
Сталинской Конституции.

Партийная организация 
должна добиться, чтобы 
каждый коммунист был 
агитатором и бойцом за 
проведение в жизнь Ста
линской Конституции.

Бюро РК должно при
нять немедленно меры 
для усиления руководства 
общественными организа
циями, укрепить профсою
зы, поднять партийное ру
ководство комсомольской 
организацией.

Выборы в партийные ор
ганы должны быть прове
дены под знаком разверты
вания большевистской са
мокритики и повышения 
политической бдительно
сти, строго соблюдая ре
шения февральского Пле
нума ЦК ВКП(б) и указа
ния вождя партии товари
ща Сталина.

Актив предлагает РК 
ВКП(б), парткомам и парт
оргам организовать об
суждение решений фев
ральского Пленума ЦК 
ВКП(б) и инструкции по 
выборам парторганов, и 
провести выборы на высо
ком идейно-политическом 
уровне, добиваться на этой 
основе выполнения постав
ленных перед районом хо
зяйственно - политических 
задач.

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140 ПРОЦЕНТОВ СЕЗОННОГО ПЛАНА
ЧУСОВАЯ. Ряды стаха

новцев кыновской лесной 
базы за последнее время 
пополнились Василием Б е 
ликовым, выполняющим до 
6 норм, девушками Анной 
Коротких, ксенией Пути
ловой, Антониной’Охрамен- 
ко и другими. Прекрасно 
научившись владеть лучко

вой пилой, эти девушки 
заготовили с начала сезо
на по 800—850 фестметров 
каждая.

На 26 марта сезонный 
план лесозаготовок стаха
новцы п ударники кынов
ской базы выполнили на
140 проц.

(СвердТАСС).

ВЫПУСК 180 ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
23 марта в Свердловском гор

ном институте состоялся оче
редной выпуск ‘ студентов 180 
бывших рабочих и колхозников 
за 5 лет пребывания в институ
те получили звание инженеров- 
горняков, геологов, обогатите
лей электромехаников. Половина 
выпускников получила дипломы 
первой степени. Все они на 
правляются на работы инжене
рами на горнорудные предприя
тия Урала, Сибири, Казахстана и

Дальнего Востока. В Свердлов
ской области большинство мо
лодых специалистов едут рабо
тать в системы трестов Уралзо- 
лото, Уралмедьруда .Березовский 
золотой [.удник, исовские пла-

I тиновые прииски. Кировград- 
ское, Красноуральскоѳ и Дег- 
тярское рудоуправления. Всегв 
нынче горный институт дает 
промышленности 560 инженеров.

(СвердТАСС).



Нам пишут
Затирают

ценное
предложение
Погрузка торфа для газо

генераторной станции Но
воуральского завода произ
водился вручную. В прош
лом году я предложил ме
ханизировать погрузку тор
фа путем установки ради
ального транспортера. Это 
дает возможность произво
дить погрузку торфа без 
штабелировки, с сокраще
нием до 100 рабочих, заня
тых на погрузке вручную. 
В результате можно полу
чить до 490 тысяч рублей 
экономии за год.

Но управление завоцом 
этим вопросом не интере
суется. Уже скоро два ме
сяца как в бюро рациона
лизации и изобретательст
ва я передал схематичес
кие чертежи, однако хода 
им не дано. Целесообраз
ность применения предло
женной мно» механизации 
подтвердил 8 февраля на
чальник газогенераторной 
станции т. Шкаленко. Об 
этом же 15 марта заявил 
инженер газовщик товарищ 
Штейн. Бюрократы же из 
заводоуправления продол
жают затирать предложе
ние.

Туманов.

НЕТ ЗАБОТЫ О НОНЕ
На Билнмбаевсиом лесоучастке 

ва вывовке леса работает 140 
колхозных лошадей. Ввиду sax- 
лаил ев нести лесосек 29 лоша
дей стоят на бюллетенях (засек
ли ногв). Лесозаготовительные 
мастера Матафоиов н Попов к 
чжстоте рабочего меета отнес
лась небрежно. Ветфельдшер 
Ряхин вместо борьбы с этим 
безобразием спокойно подписы
вает бюллетени. В результате 
этого лесоучасток недодает 
стране сотни фестметров леса.

Ячменем.

Бездельник изгнан 
из рудкома

Недавно ва общем профсоюз
ном собрании рабочих Гологор- 
ского рудника был заслушан от
чет рудкома. Рудничный коми
тет по существу бездействовал. 
Достаточно сказать, что в тече
ние 7 месяцев председатель рудко 
ма Булатов не созвал ни одного 
собрания рабочих. Он не знал 
сколько членов профсоюза на- 
■руднике.

На отчетном собрании вскры
ты факты бюрократического, 
хамского отношения Булатова к 
рабочим. На доломитовом руд» 
нике (Крылосово), например, Бу
латов назначал собрания рабо
чих, а сам не являлся.—От него 
часто можно услышать грубый 
окрик, нецензурную брань,—зая
вили рабочие.

Общее собрание отстранило 
Булатова, как бездельника и раз
гильдяя, от работы в рудкоме. 
Новы» председателем рудкома 
выбран т. Окулов.

В. С тіф ан ави ч .

Второй 
«о конца”

ПОПРАВКА
Довестиабзац заметки 

( Л  5$) следует
дело

читать: «Рас
следовавший эту заметку тов Тычиннн 
(гараж  Новоуральского завода)*.

В заметке .Заж им самокритики* (16 60) 
напечатано, что 14 февраля работница 
вочты Аликина утеряла 300 писем. Сле
д у е т  читать: 3W конвертов.

•» с-
На снимке: пилоты, окончившие школу при Ленинградском 

аэроклубз без отрыва от производства на „отлично11 (слева на 
право) Темара Иаанояа — лаборантка завода им. Карпова, 
Петр Л агути н —инструктор ФЗУ завода „Русский Диэелъ'1 и тов. 
Талпынин — студент плодоовощного института.

(Фото Союзфото).

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
Правительством и пар

тией поставлена задача—к 
первому августа 1938 года 
дать законченное среднее 
педагогическое образова
ние всем зрителям, не 
имеющим таков«г0.

Срок небольшой, требую
щий максимального напря
жения сил и энергии для 
осуществления этой зада
чи как со стороны самого 
учительства, так и со сто
роны гороно. В Первоураль
ске же на этом участке 
сделано мало.

Первоуральская школа 
№ 2 имеет 6 заочников, и 
никто из них не посещает 
консультационного пункта, 
самостоятельно не работа
ют, домашние задания не 
выполняют. Также плохо 
организована помощь учи
телям в Хромпнковской 
(директор т. Окишев), Труб- 
строевской школах (рабо

чая площадка, зав. школой 
т. Рычков). Некоторые учи
теля упорно не хотят по
вышать свою квалифика
цию. Например, учительни
ца трубстроевской школы 
№ 5 т. Шумихина О. М. 
категорически отказалась 
учиться на заочном секто
ре.

С 25 марта по 1 апреля 
проводится весенняя 
сессия учителей-заочников. 
Надо организовать помощь 
учителю при школе, в ко
торой он работает, добить
ся высоких показателей 
учебной работы на сессии. 
Студенты 1 курса должны 
сдать в весеннюю сессию 
ботанику и физическую 
географию, а студенты 
II курса—зоологию и поло
вину экономгеографии.

Пом. директора по 
заочному обучению 

Фролов.

О порядке вызова и работе 
снорой медицинской помощи
Обязательное постановление № 2 президиума  

Первоуральскою городского совета ІЧі и Ь'Д 
от 10 марта 1937 года

Выпуск радиоприемников
Завод „Электроснгнал" 

в Воронеже выпускает в 
этом году 80 тысяч изве
стных радиолюбителям, так 
называемых, колхозных при
емников „БИ-234“, работа

ющих от постоянного то
ка. Этот же завод должен 
изготовить 70 тысяч радио
приемников , СИ—235е,изго
товляется 2000 комплектов 
телевизора.

На основании постановления 
ВІІИК и СНК от 30 марта 1Э31 
года (С.У. 1931 года М 17 ст. 186) 
Первоуральский городской совет 
постановляет:

1. Скорая медицинская помощь 
в ы с э ж г е т :

а) при несчастных случаях 
(происшествиях), требующих 
оказания срочной медицинской 
помощи, к числу таких проис
шествий относятся автомобиль
ные и другие уличные катастро
фы, тяжелые ранения и ожоги, 
падение с высоты, поражение 
электричеством или молнией, 
утопление, удушение, тепловой 
или солнечный удар, отравлевие 
химическими ядами, уличные 
роды.

б) при внезапных заболева
ниях, угрожающих жизни, напри
мер, внезапный резкий упадок 
сердечной деятельности, обмо
роки и припадки, не связанные 
с истерией, и в случаях, требую
щих немедленного оперативного 
вмешательства, например, про
бодная язва желудка, апенди- 
дит, маточные кровотечения (в 
результате аборта, выкидыша).

2. Скорая медицинская помощь 
не в ы я эж еет  в следующих 
случая?:

а) при всякого рода заболева
ниях, за исключением указанных 
выше, когда медпомощь может 
быть оказана амбулаторией или 
врачем на дому;

б) для перевовки больных и
оженнц, за исключением тре
ующих немедленной госпита

лизации, уличных родов, или 
родов, происшедших в общест
венных местах.

в) к лицам, находящимся в со
стоянии опьянения, если только 
они не относятся к категориям 
лиц, перечисленных в ст. 1; а 
также не производит освидетель
ствования на опьянение, как вне 
станции, так и у приходящих в 
станцию скорой помощи.

г) дли освидетельствования и 
составлении актов о смерти.

Іримѳчанне: При отказе в выез* 
де скорой помощи должны быть 
•«фиксированы причины отказа 
н указан адрес ближайшей амбу
латории или больницы.

3. Во всех случаях внезапных 
заболеваний, ие подлежащих 
обслуживанию скорой помощи, 
например, при повышенной тем
пературе, острых желудочно- 
кишечных расстройвтвах, когда 
это заболевание произошло по
сле 12 часов дня, больные об
служиваются врачем.

4. При доставке ва машине 
скорой помощи в больницу 
больного, последний должен 
быть немедленно принят в та

Весна... Тает i n
Весна... Тает.,. Сидя дома, че

ловек в эту пору вепомпнает 
слова поэта о звенящих ручьях 
и соловьях, которые скоро за
свищут. Человек сам в этот мо
мент делается поэтом... Но, увы! 
— не надолго, пока не вышел на 
одну из первоуральских улиц.

Трудно вообразить что-либо 
более неудобное для пеших гра
ждан, чем улицы Первоуральска 
в такое жизнерадостное время 
как весна. Кругом ввирепствует 
вода. То она буйными ручьями 
катит под ноги пешеходов, то 
коварно таится под толщей сне
га, который проваливается _ на 
втором шагу. Картину дополня
ют потоки навоза, отекающего с 
мостовых на тротуары, и много
численные несчастливцы, пада
ющие на скользких местах...

В общем, не очень приятно! 
Особенно, если принять во вни
мание позицию президиума гор
совета, который словно не ви
дит того, что творится на ули
цах города.

В архивах горсовета, правда, 
имеется приличествующее сему 
случаю постановление. О том, 
чтобы делать протоки воды, 
очищать тротуары, посыпать лед 
песком и т. д. Но об этом по- 
стяновлении_игоркомхоз, а ми-

По бумажкам ездить тяжко 
Скоро будет вовсе швах... 
Не спасет меня бумажка 
На закрытых выборах.

Б. Ну ш ел «в.
Рис. худ. Подломаева, участ

ника Всесоюзной выставки кари
катуры и рисунка для низовой 
печати, организованной Прес- 
склише Союзфото.

лиция и сам президиум горсове
та в нужную минуту скромно за 
бывают, памятуя, что, ежели 
смотреть сквозь пальцы, то мень
ше хлопот будет.

Исполняющий обязанности

кин по сему случаю горестно 
сетует на несознательность тех, 
кто обязан выполнять постанов 
ленне горсовета об очистке 
улиц. Но он дипломатически 
умалчивает о том, что горсовет 
ровным счетом ничего не сделал 
для того, чтобы его постановле
ние выполнялось. Ни один 
саботажник решения горсовета- 
хозяина города не привлечен 
к ответственности. Тов. Алики
ну видимо признательность са
ботажников дороже, чем желания 
избирателей. Странные вкусы 
для советского работника!

Ответственным работникам гор
совета не мешает подумать над 
тем, что такая их позиция будет 
подобающим образом оценена 
избирателями. Работники город
ского совета, не заботящиеся об 
удобстве жителей своего горо
да, о его чистоте, не заботящие
ся о том, чтобы постановления 
горсовета неуклонно выполня
лись,—не оправдывают доверия 
трудящихся, избравших их в со
вет.

Пора бы знать это и т. Али
кину, и зав. горкомхозом тов. 
Полежаикпну и прочим товари
щам, которым доверено руковод
ство хозяйством города. Пора 
решительными мерами превра
тить для первоуральцев весну 
из бедствия в радостное явле
ние.
_________________Г. Борисов.

ковую, причем машина может 
быть задержана не белее 5 ми
нут.

5. За пределы города станция 
скорой помощи высылает маши
ну лишь з Биликбай.

6. Скорая помощь справок в 
удостоверений на месте проис
шествия не выдаст; не имеет 
npat> выписки рецептов и боль
ничных листков. На все запро
сы дежурного врача вызываю
щий обязан дать подробные к 
точные ответы о месте нахож
дения и фамилии больного, а  
также сообщить свою фамилию 
и местожительство. Вызываю
щий обязан встретить машину у  
под'езда или ворот дома.

7. Родные и знакомые могут 
сопровождать пострадавшего 
или заболевшего лишь с разре
шения врача скорой помощи и в 
числе ие более одного человек 
ка.

8. Машины скорой помощи 
имеют отличительные энакн: фо
нарь с красным крестом впере
ди на крыше машины, внак 
красного креста на стекле яорѵД 
шофером и особый сигнальный 
рожок. Персонал имеет отличи
тельные знаки на одежде (по
вязку с красным крестом).

9. Машина скорой помощи 
пользуется во всех случаях пер
воочередностью переезда и 
приравнивается в отношении 
правил движения к пожарным 
машинам.

10. Лвца, вызывающие скорую- 
помощь намеренно ложным со
общением о несчастном случае 
или внезапном заболевании, ко
торого в действительности не 
было, или же сообщением о дей
ствительном случае, но е нава
ренным искажением его харак
тера и значения, подлежат в ад
министративном порядке штрафу 
до 100 рублей или нсправитель- 
но - трудовым работам до 30 
дней.

11. Наблюдение за выполне
нием настоящего обязательного 
постаиовления возлагается ва 
горе драв, скорую помощь н ор
ганы милиции.

12. Настоящее обязательное 
постановление входит в силу 
через 15 дней после опубликова
ния, распространяется на тер
ритории г. Первоуральска и дей
ствительно в течение 2-х лет.

И. о. пред. горсовета Алинмм,
Отв. секретарь гореовета 

Сснолоя.

Редактор Д. МОТОВНЛОВ.

___________________________
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КЛУБ СТШУРШШГв ШОМ

30 марта худож. фильм

В ГОРОД ВХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ
Нач. в 7 и 9 часов вечера.

Клуб „Горн“
30 марта 

ввуковой фильм

ЛЕТЧИКИ
Нач. сеансов:

в 4, 6, 8 и 10 ч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИН*
Сегодня 

звук, кино комедия

На отдыхе
Нач. сеансов:

в 4 6 ,8  и 10
(3-3)

ПРОДАЕТСЯ 4-х РЯД 
НЫИ БАЯН. Адрес: Клуб 
Первоуральского завода.

(3-3).


