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Лозунги к Первому мая 1937 года
1. Да здравствует Первое мая--боевой 

смотр революционных сил международно
го пролетариата!

2. Пролетарии всех стран, соединяй
тесь! Становитесь под знамена Комму
нистического Интернационала!

3. Да здравствует социалистическая 
революция во всем мире!

4. Братьям по классу, жертвам фаши
стского террора, узникам капитализма в 
день Первого мая наш пролетарский при
вет!

5. Фашизм—зто террористическая по
литика капиталистов и помещиков против 
рабочих и крестьян. Фашизм—эго захват
ническая война. Фашизм—это натравлива
ние народов друг на друга. Мобилизуем 
силы на борьбу с фашизмом!

6. Рабочие, работницы, крестьяне и 
трудящиеся всех стран! Расширяйте и 
укрепляйте народный фронт борьбы про
тив фашизма и войны. За мир, за демо
кратические свободы, за социализм!

7. Братский привет рабочим Испании, 
ведущим героическую борьбу против фа
шизма и иностранных интервентов. Да 
здравствует народный фронт в Испании! 
Долой явных и скрытых врагов народно
го фронта!

8. Большевистский привет революцион
ным пролетариям Германии. Да здравст
вует героическая коммунистическая пар
тия Германии! Да здравствует товарищ 
Тельман!

9. „Мы стоим за мир и отстаиваем 
дело мира. Но мы не боимся угроз и го
товы ответить ударом на удар поджига
телей войны* (СТАЛИН).

10. Да здравствует наша родная непо
бедимая Красная Армия—могучий оплот 
мирного труда народов СССР, верный 
страж завоеваний Великой Октябрьской 
революции!

11. Защита отечества есть священный 
долг каждого гражданина СССР!

12. Боевой привет молодым бойцам 
Красной Армии, присягающим Первого 
мая на верность советской власти, на 
верность нашей великой социалистиче
ской родинеі

13. Привет бойцам пограничникам, зор
ким часовым советских границ!

14. Пусть растет и крепнет, пусть 
овладевает техникой и закаляется наша 
родная, могучая Красная Армия!

15. Да здравствуют советские летчики 
—гордые соколы нашей социалистиче
ской родины!

16. Да здравствует новая Конститу
ция СССР, Конституция победившего со 
циализма и подлинного демократизма!

17. Да здравствует союз рабочих и 
крестьян—основа советской власти!

18. Да здравствует братский союз и 
великая дружба народов СССР!

19. Укрепим диктатуру рабочего клас
са СССР—государственное руководство 
рабочего класса всем нашим обществом!

20. Многомиллионной армии ударников 
и ударниц промышленности и транспор
та, Стахановцам—знатным людям нашей 
страны, большевистский привет!

21 Добьемся выполнения и перевы
полнения хозяйственного плана 1937 го
да—20 го года Великой Пролетарской со
циалистической революции!

22. Привет работникам промышленно 
сти и железнодорожного транспорта, до
срочно выполнившим второй пятилетний 
план!

23. Поднимем культурно-технический 
уровень рабочего класса до уровня ра
ботников иняіенерно-технического труда!

24. Привет стахановцам социалистиче
ских полей, по-болылевистска выполня
ющим план весеннего сева!

25. Колхозники и колхозницы, агро
номы и работники совхозов, боритесь за 
образцовое завершение весеннего сева и 
за высокий уроясай!

26. Шире развернем критику и само
критику наших недостатков! Еще больше 
укрепим мощь социалистического госу
дарства рабочих и крестьян!

27. По-большевистски подготовимся к 
выборам в советы, улучшим работу со
ветов, окружим их новым слоем актива 
рабочих, крестьян и интеллигенции!

28. .Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислушиваться 
к голосу масс—вит в чем сила и непобе
димость большевистского руководства14 
(СТАЛИН).

29. Привет работникам науки и техни
ки, искусства и литературы, честно вы
полняющим свой долг перед советской 
родиной!

3 0 .  Да здравствует равноправная 
женщина СССР, активная участница уп 
равления государством, управления хо
зяйственными и ісультурными делами 
страны!

31. Вырастим здоровых и жизнерадост
ных советских детей, преданных своей 
родине!

32. Пионеры и пионерки! Овладевайте 
знаниями и учитесь стать борцами за 
дело Ленина!

33. ,Славным физкультурникам и физ
культурницам советской страны—перво
майский привет!

34. Да здравствует комсомольское пле
мя—могучий резерв и надежный помощ
ник большевистской партии! Да здрав
ствует трудящаяся молодежь нашей ро
дины!

35. Усилим революционную'- бдитель
ность! Покончим с политической беспеч
ностью в нашей среде!

36. Разоблачим до конца всех и вся
ких двурушников! Превратим нашу пар
тию в неприступную крепость больше
визма!

37. Искоревим врагов народа японо
германо троцкистских вредителей и шпи
онов! Смерть изменникам родины!

38. Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия (большевиков)— 
передовой отряд трудящихся СССР!

39. Да здравствует Коммунистический 
Интернационал—руководитель и органи
затор борьбы против войны, фашизма и 
капитализма! Да здравствует коммунизм!

40. Да здравствует великое непобеди
мое знамя Маркса—Энгельса—Ленина! 
Да здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕ

СОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков).

20 апреля открылась партийная конференция Октябрьского ра® 
она гор. Свердчовека.

НА СНИМКЕ: делегаты конференции покупают в киоске лите
ратуру. Фото И. Зирипга.

XVI райпартконференция

Прения по докладу тов. ЕСИКОВА
Утреннее и вечернее заседания 23 апреля

Тов. Шулин—секретарь 
парткома Хромпикового за 
вода—в своем выступлении 
рассказал, что его партий
ная организация выбрала 
секретарем парткома.—Это 
большая и почетная рабо
та. Я на партийной работе 
не работал и мне нужна 
конкретная помощь со сто
роны райкома партии, но 
этой помощи я не вижу.

Вечерняя совпартшкола,- 
сказал далее т. Шулин,— 
не имеет пропагандиста, 
партучеба систематически 
срывается. В парткабинете 
у нас работала жена троц
киста, которая развалила 
всю работу и больше двух 
месадев парткабинет на 
замке. Об этом обо всем 
известно рййкому, но кон 
кретной помощи мне, как 
молодому партработнику 
нет.

Выступивший в прениях 
т. Сябренно (Новоураль
ский завод) остановился на 
слабом руководстве со 
стороны райкома Ново 
уральским заводом. Зав. 
промышленным отделом 
райкома тов. Обжпгалин 
был на заводе только один 
раз. У нас на заводе дол
гое время не было партий
ного комитета, а ведь об

этом знал райком партии, 
но мер никаких не принял.

У ніс в парторганизации 
совершенно неправильно 
распределяются партийные 
поручения, отдельные чле
ны партии имеют несколь
ко партийных поручений, 
а часть остается без уча
стия в партийной работе.

В заключение т. Сябрен- 
ко говорит, что доклад ре
визионной комиссии тов. 
Новиков построил сухо, он 
привел только одни голые 
цифры. Он считает, что 
тов. Новиков не расска
зал конференции, а по
чему не израсходованы 
средства на политпросве
щение.

Тов. Стулин (председа
тель завкома Староураль
ского завода), выступив в 
прениях говорит, что враг 
народа Чернецов развалил 
работу в районе и в част
ности на Староуральском 
трубном заводе.

Пособник Чернецова Ку
тило проводил вредитель
скую работу в лаборатории 
завода. Механик Калинин 
заплатил электросварщику 
за работу 1500 рублей, в 
то время, как эта работа

П родолжение «а 2 й CTf.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ЕСИКОВА.
стоит 300 рублей. Рацио 
нализаторское предложе 
ние рабочего Данилова, 
механик Калинин не про
водит в жизнь, в то время 
как затрата на него очень 
незначительна.

Горсовет, говорит тов. 
Стулин, заканчивая свою 
оечь, — плохо выполняет 
наказ избирателей. До сего 
времени не отремонтирова
ны источники питьевой во 
ды, которыми пользуются 
жители Первоуральска.

Тов. Матафэков (Би- 
лимбаевский завод) под
верг критике недостаточ
ное руководство райкома 
партии низовыми партий 
ными организациями.

Инструктора райкома 
бывают в первичных парт
организациях налетом. Ин
структор Целовальников в 
Билиыбае был один раз. 
Предложил дать характе
ристику на одного члена 
партни и все. Тов. Коко
рина была также один раз, 
по • поручению райкома 
партии.

Руководстве пропаган
дистской работой,—говорит 
оратор,—со стороны рай 
кома нет. Я, как новый 
пропагандист, не знаю с 
чего начинать, а мне никто 
не помог. До сих пор не 
имею программы.

<§ У нас есть два кандида
та партии с 1931 года, ко
торые желают подать за
явления о переводе их в 
члены партии, но это дело 
задерживается лишь пото
му, что нет анкет, а рай 
ком ВКП(б) мне анкет не 
дает,—заявил в заключе
ние т. Матафонов.

Тов. Емлин (Новоураль
ский завод) в своей речи 
отметил, что райком пар 
тии не руководил сельским 
хозяйством. Весна насту
пила, а семенами отдель
ные колхозы полностью че 
обеспечены В этом деле 
большая доля вины и гор
совета, который точно так
же не занимался колхозами

Очень плохо обстоит 
дело в совхозе, бывшем 
сельхозко.ѵбинате Труб- 
строя На сей день корма 
скоту нет, молодняк па
дает, а руководители сов 
хоза абсолютно ничего не 
делают, хотя и получают 
государственные деньги.

Совершенно плохо рабо
тает райздравотдел Но
вый состав бюро райкома 
на этот участок должно 
обратить серьезное внима
ние.

Тов. Шумное, предсе
датель райпрофсовета, го
ворит, что на отчетно-вы- 
борных собраниях коммуни
сты совершенно правиль
но критиковали профсоюз
ные организации за их не
поворотливость. Профсоюз
ные организации по на
стоящее время не занялись 
по большевистски за раз
вертывание стахановского 
движения и ударничества

Райком партии проф
союзными организациями 
руководил слабо. Изучение

*) П родолж ение. Начало 
си . иа 1 стр.

Сталинской Конституции 
на Новоуральском трубном 
заводе прошло формально, 
было создано 200 кружков, 
а работы в них не провэ 
дилось.

Слабо руководство гор
советом со стороны секре
тарей райкома тов. Есико
ва и тов. Ольхов нова. 
Горсовет почти совсем не 
занимался местной промыт 
ленностью. Артелями ме
стной промышленности 
никто не руководил, вслед 
ствие этого устав артели 
извращен. В артелях имеет
ся 30 проц. членов и 70 
проц. вольнонаемных.

Тов. Валозмч, секре
тарь парткома Трубетроя, 
говорил о строительстве Но
воуральского завода. Строи
тельство не имеет ни од 
ной смета. По настоящее 
времд решение бюро Обко
ма о стройке не выполняет
ся. Графики не разработа
ны, стройка идет самоте 
ком. Производительность 
труда рабочих на строи
тельстве Малого штифеля 
низка, лишь потому, что 
хозяйственники не обеспе
чивают фронт работ. Рабо
чие не обеспечены строй
материалом по в и н е гт<'х- 
снаба треста. Злм. гл. ин
женера Булынников без- 
дельначает, на работу при
ходит в 12 часов дня. Бе
ляев—прораб на траншее 
пьянствует.

Райком партии,—гово
рит в заключение т. Вало- 
впч,—не ведет повседнев
ной работы с агитаторами, 
а ограничивается общими 
указаниями. Как следствие 
этого—агитационная рабо
та проходит на низком 
идейно-п ілитическом уров
не.

Тов. Наумов (колхоз 
.Ленинский путь") говорит: 
Враги нарЬда в районе во 
главе с Чернецовым вели 
линию на развал колхозов, 
а мы оказались политиче
скими слепцами, не замеча
ли действия врагов.

Как могло случаться, 
что враг Чернецов в Пер
воуральске сидел долгое 
время, а Обком партии не 
смог своевременно его ра
зоблачить—спрашивает то
варищ Наумэв. — Это 
является политической сле
потой со стороны Обкома 
ВКП(б).

Партийные школы в 
сельской местности рабог- 
тают плохо. Отдельные слу
шатели в один и тот же 
кружок ходят по 2—3 го
да и не могут закончить 
программу. Райком партии 
плохо руководит Сельским 
хозяйством.

В колхозах нет никакой 
работы среди молодежи. 
С екрета^ райкома комсо
мола тов Пелевин за все 
время работы не был в 
колхозах и не знает требо
ваний колхозной молоде
жи.

Тов. Федоров (Динза- 
вод) в своем выступлении 
критиковал слабое руко
водство полжтучебйй и се
минарами се стороны рай

кома В<Ц(б). У нас,—ска

зал он,—нет последова
тельности в цолитуче 
бе. Не успеешь закон
чить проработку одного 
материала, а тебе дают 
друг >й.

Резко критиковал тов. 
Федоров редакцию газеты 
„Под знаменем Ленина", 
которая фальсифицирова
ла при публикации отдель 
ные места письма специа
листа Морозовой. Тов. Мо- 
товилову,—сказал т. Федо
ров,—надо смотреть как 
следует за редакционны
ми работниками, извраща
ющими при правке факты.

В заключение т. Федо
ров сказал, что первичные 
партийные организации 
должны быть чуткими к 
молодым специалистам.

Тов. Стрялунии (Билим- 
баевский завод) говорит, что 
райком партии плохо ру
ководит вновь избранными 
парткомами, которые нуж 
даются в повседневной по
мощи.

Наш завод требует р е 
монта. В литейном цехе 
нет вытяясной и приточной 
вентиляции. Поэтому рабо
чие вынуждены глотать 
пыль. Райпрофсовету это 
положение хорошо извест
но, но он самоустранился и 
не ведет борьбы за улуч
шение условий работы.

Не все благополучно в 
Билимбаевском отделении 
ІІищеторга. В настоящее 
время насчитывается рас
трат 80 тысяч рублей. 
Прокурор, зная расхитите
лей социалистической соб
ственности, ни одного из 
них не привлек к суровой 
ответственности.

Последней на вечернем 
заседании конференции 
выступила тов. Емельяно
ва (горздравотдел). Она го 
ворила, что Первоуральск 
не имеет ни одной хоро 
шей больницы, несмотря 
на то, что у горсовета бы
ли деньги на строительст
во новой больницы Район 
не имеет достаточно ква
лифицированных врачей и 
горсовет не принимает ни 
каких мер для разрешения 
данного вопроса.

Работа торгующих орга
низаций отвратительна. В 
магазинах нет овощей и 
других продуктов питания. 
Трест Трубстрой сорвал 
сроки постройки детяслей, 
родильного дома, молочной 
кухни. Качество строитель
ных работ очень низкое. 
Главный инженер строи
тельства треста Горский, 
творит гнусные дела. Он в
1936 году сумел получить 
четыре раза под'емные— 
около 10 тысяч рублей. 
Горский тянет за собой 
хвосты. Он перетянул за 
собой с других строек ин
женеров Васильева, Третья
кова, Булынникова, Бело
ва и всем дал очень высо
кие ставки, Обо всем э/ом 
известно в ,,Востокостали“ , 
которая продолжает ми
риться с данным положе
нием.

Заведующий облздравом 
тов. Коновалов, — говорит 
в заключение тов. Емелья

нова,—не помогает нашему 
горздраву в работе. Он ко 
всем требованиям относит
ся бюрократически, не же
лая даже принять и выслу
шать отдельных врачей, их 
законные требования. Мы

с Сокотовым неоднократно 
ездили в облздрав, но К о 
новалов нас не принял. 
Работники Облздрава зани
маются больше гастролер
ством, а не работой.

Утреннее заседание 25 апреля
Утреннее заседание кон 

ференции 25 апреля от 
крылось выступлением т. 
Стопьниноза (Новоураль 
ский завод) который, кри
тикуя бюро^Обкома партии, 
указал, что бюро Обкома 
притупило политическое 
чутье, допустило полити
ческое ротозейство, не су^. 
мело своевременно разгля
деть врага народа троцки
ста Головина.

Райком партии,—говорит 
затем т. Стольников,—не 
достаточно вел борьбу по 
выкоочевыванию корешков 
троцкизма. Мы, члены пар 
тии, в этом райкому пар
тии не помогли Ошибка 
райкома ВКП(б) заключа 
ется еще и в том, что он 
не снял с работы своевре 
менно секретаря парткома 
тов. Пенкина. Райком по 
настоящее время не занялся 
изучением коммунистов

Здесь говорили много о 
хвостах,—сказал в заклю 
ченяе т. Стольников. — 
Этим качеством славится 
наш технический директор 
тов. Кожевников, который 
окружил себя близкими 
людьми.

Выступивший затем тов. 
Новиков, управляющий 
отделением Госбанка, оста 
новился на культурно-бы
товом строительстве в 
районе. В Первоуральском 
районе построили гиганты- 
заводы, но построили мало 
жилых домов, клубов, 
школ. Строительный сезон 
давно начался но, строите
ли не знают, что они бу 
дут строить. Постройка 
школы, яслей, молочной 
кухни не закончена. МеД- 
обслуживание в районе 
плохое,только потому, что 
нет в достаточном коли-1 
честве врачей.

Райком мало помогает 
первичным парторганиза
циям. С кандидатами пар
тии и сочувствующими 
работа поставлена плохо. 
Имеются кандидаты с 1930 
—31 гг. и низовые парт
организации с ними не ра
ботают. Парткабинет не 
обеспечивает в достаточ
ном количестве партийной 
литературой.

Тов. Новиков говорил, что 
у Обкома было достаточ
но сигналов о Чернецове, 
чтобы его своевременно 
разо.блачить. Об этом пи
сал Низин, но на сигналы 
своевременно Обком не ре
агировал.

—Работой Кузинского 
железнодорожного участка 
райком не интересовался,—

начал свое выступление 
тов. Разоракн —Партий
ная работа на участке от
сутствовала. Неудивитель
но поэтому, что здесь имели 
место ряд крушений, ава
рий. План отгрузки и по
грузки систематически не 
выполнялся.

Нарком путей сообщения 
тов. Каганович дал указа
ние провести смотр путе
вого хозяйства, но Обком 
и райком партии к этому 
указанию отнеслись фор
мально, не оказав никакой 
помощи в проведении смот
ра. Райком ни разу не за
слушал отчет о работе 
желдоручастка.

—Тов. Есиков,—говорит 
тов. Разорвин,—не осветил 
работу железнодорожного 
участка, так как он этой 
работой не интересовался. 
Райком плохо руководил 
политпросветительной ра
ботой в районе. Железно
дорожная ветка от ст. Под- 
волошная до ст. Ревда 
является решающим участ
ком, от которой зависит 
бесперебойная работа руд
ника Дегтярка, строитель 
ство СУМС и работа Рев- 
динского завода. Троцки
стские мерзавцы из упра
вления дороги развалили 
этот участок. Необходимо 
принять самые энергичные 
меры к улучшению работы 
на нем, чтобы не сорвать 
работу заводов

Тов. Серебряков (Старо- 
уральский трубный завод) 
говорит о той, что о вре
дительской деятельности 
троцкистов на заводе пар
тийный комитет, профком 
получали сигналы or рабо
чих своевременно, нз они 

ні сделали соответствую 
ших выводов.

—Бывший парторг, троц
кист Михалев, -  говорит 
тов. Серебряков,—права* 
рука отделенного врага 
народа Чернецова, растран
жиривал- средства направо 
и налево, а когда поста
вили вопрос в райкоме пар
тии об этом, дело было 
замазано. Чернецов и Ми
халев окружали себя „свои
ми* людьми, как например, 
бывший председатель за
водского комитета Конова
лов, которого Михалев пе
ретащил на Динасовый за
вод.

Самокритика у нас на 
заводе не в почете,—сказал 
в заключение т. Серебря
ков.—Например, я покри 
тиковал директора завода 
тов. Магрилова, так он 
сразу ополчился ыа меня.

26 апреля партконференция закончила обсужде
ние отчетного доклада райкома партии.

В прениях выступило 89 человек В конце ве
чернего заседания т. Есиков выступжл с заключи
тельным словом Сегодня в 11 часвв рабвта конф е
ренции продолжается.



в. м. молотов
Наши задачи в борьбе с троцкистскими и иными 

вредителями, диверсантами и шпионами
3, Метод руководства

Наконец, третий вопрос 
—о методах руководства.

За последние годы это 
му вопросу партия уделя
ла исключительное внима 
ние. Напомню в первую 
очередь о постановлениях 
Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б): .0  работе уголь
ной промышленности Дон
басса" и „О работе желез
нодорожного транспорта'1, 
относящихся к лету 1933 
года.

В постановлении о Дон
бассе, дела которого тогда 
были очень плохи, СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) сказа
ли, что:

„...главной причиной 
этого позорного движе
ния назад является все 
еще неизжитый, оконча
тельно обанкротившийся 
канцелярско -бюрократи
ческий метод руковод
ства угольной промыш
ленностью, начиная от 
шахты и кончая Главным 
топливным управлением 
Народного Комиссариата 

I тяжелой промышленно
сти".
В постановлении о же

лезнодорожном транспорте 
ЦК ВКІІ(б) и СНК СССР 
сказали, что считают: 

....главной причиной 
совершенно неудовлетво
рительной работы желез
ных дорог недостатки 
руководства, недостатки 
организационного харак
тера, все еще неизжи
тый, окончательно обан
кротившийся канцеляр
ско-бюрократический ме 
тод руководства желез
ными дорогами, начиная 
от районов и дирекций 
и кончая центральными 
управлениями НКПС“.
В этих решениях пар

тии и правительства удар 
был направлен по канце
лярско • бюрократическим 
методам в работе хозорга- 
нов. В преодолении бюро
кратизма в аппарате про
мышленности и транспорта 
партия видела главную за
дачу под'ема их работы. 
Жизнь целиком подтвер
дила правильность этой 
установки. Каждый серьез
ный шаг в преодолении 
бюрократизма в наших 
хозорганизациях давал нам 
серьезные успехи. Мы ви
дели это не только на 
примере угольной промыш
ленности и железнодорож
ного транспорта.

Важным моментом в 
улучшении метода хозяй
ственной работы за послед
ние годы была борьба с 
так называемой „функцио- 
налкой*.

Одно время в функцио
нальном построении аппа
рата наши хозорганы за
шли слишком далеко. Не
достаток практического 
опыта и знаний пытались 
заменить созданием много
численных, не скленных 
между собой, функциональ-

*) Окончание. Начало см в 
ММ м и н.

ных органов В результате 
нередко создавался слож
нейший бюрократический 
аппарат с запутанными 
взаимоотношениями его 
частей, с многочисленны
ми, параллельно работаю
щими органами, путающи
мися друг у друга в но
гах. Такой аппарат не мо 
жет не плодить бюрократи
ческую безответственность 
и избыток бюрократических 
извращений. Не только в 
учреждениях, но и в про
мышленных предприятиях 
„функционалка" принесла 
нам немало вреда.

Так, несколько лет на
зад в хлопчато-бумажной 
промышленности занялись, 
было, упразднением таких 
профессий, как ткачество с 
заменой ткачей и ткачих 
неквалифицированньши ра
бочими, выполняющими от
дельные упрощенные про
изводственные функции, на 
которые разбили работу по 
ткачеству. Это „новше
ство* в "текстильной про
мышленности ,кое-кому из 
наших товарищей понрави
лось. На проведении этого 
дела сложился своего рода 
союз вредителей и голово
тяпов. Хорошо, что мы 
быстро исправили эту не
лепость.

Партия развернула ре
шительную борьбу с раз
дутой функциональной си
стемой во всех отраслях
и, несомненно, сделала это 
правильно.

В связи с фактами разо
блаченной диверсионно
шпионско - вредительской 
работы троцкистских и 
других элементов вскры
лись многие недостатки 
нашего хозяйственного ап
парата.

Так, теперь ясно, что 
троцкистские вредители, 
диверслнты и шпионы во 
многом использовали в 
своих преступных интере
сах существующие в на
ших хозорганах бюрокра
тические извращения прин
ципа единоначалия. Резо
люция Пленума ЦК ВКП(б) 
говорит по этому поводу: 

„Бюрократические из
вращения принципа еди
ноначалия, сводящиеся 
к тому, что многие хо
зяйственные руководите
ли считают себя, на ос
новании единоначалия 
совершенно свободными 
от контроля обществен
ного мнения масс и ря
довых хозяйственных ра
ботников, не прислуши
ваются к голосу хозяй
ственно - производствен
ного актива, не считают 
нужаым опереться на 
этот актив, отрываются 
от актива и тем самым 
лишают себя поддержки 
актива в деле выявления 
и ликвидации недостат
ков и прорех, исполь
зуемых врагами для их 
диверсионной работы". 
Это очень важное указа

ние. Не можот быть ника

кой борьбы с канцелярско- 
бюрократическими метода
ми, если мы будем прохо
дить мимо таких извраще
ний принципа единонача
лия.

В целях^коренного улуч
шения хозяйственного ру
ководства партия указы
вает на производственно
хозяйственные активы, как 
на важнейшую опору ру 
ководителей. Хозяйствен
ное руководство настолько 
усложнилось, обязанности 
хозяйственных руководите
лей настолько расшири
лись, что справиться с этим 
делом без помощи актива, 
без его подцержки—нельзя. 
Хорошие хозяйственники и 
теперь знают об этом и 
видят в активах свою вер
ную опору.

Мы за твердое нроведе- 
ние принципа единонача
лия, но мы не можем ми
риться с таким понима 
нием этого принципа, ког
да руководитель противо
поставляет себя остальным 
своим работникам, когда 
он считает себя свободным 
от общественного контро
ля масс и рядовых хозяй
ственников, отрывается и 
пренебрегает активом—вме
сто того, чтобы в поддерж
ке актива видеть свою ос
новную опору. Поднять ак
тивы в хозорганах и на 
предприятиях, привлечь 
туда не только партийных, 
но и беспартийных акти
вистов — одна из важней
ших задач улучшения на 
шей хозяйственной работы, 
одна из верных гарантий 
дальнейших серьезных ус
пехов. Кто из руководи.е- 
лей не поймет этой боль 
шевистской установки, тот 
окажется в хвосте событий, 
окажется в плену отста
лых и обюрокративщихся. 
Хозяйственно - производст
венные активы помогут 
нам быстрее двинуть всю 
работу вперед, она вскроют 
многие прорехи, помогут 
разоблачению и устране 
нию троцкистских и иных 
вредителей. Эти активы 
правильно поступят, если 
не пощадят некоторых ду
тых авторитетов, но также 
и выдвинут немало новых 
людей, способных двигать 
дело по-большевистски. 
Громить троцкистов и иных 
вредителей и выдвигать 
новых, способных, предан
ных работников советской 
власти — это две стороны 
одной и той же задачи.

Наши хозяйственники 
справятся с этой задачей, 
если почаще будут вспо
минать указание товарища 
Сталина о .том, что тре
буется для того, чтобы на 
ладить руководство по-но
вому. Среди других ука
заний товарищ Сталин на 
летнем совещании хозяй
ственников в 1931 году 
подчеркивал такое:

„Требуется, далее, что
бы председатели об'еди- 
нений и их заместители 
почаще об'езжали заво* 
ды, подольше остава*

лись там для работы, по
лучше знакомились с за 
водскими работниками и 
не только учили мест
ных людей, но и учи
лись у них. Думать, что 
можно руководить те
перь из канцелярии, си
дя в конторе, вдали от 
заводов,—значит заблуж
даться. Чтобы# руково
дить заводами, надо по 
чаще общаться с работ
никами предприятий, на
до поддерживать с ними 
живую связь11.
Пора понять, что без 

развития самокритики и 
критики мы не добьемся 
серьезных результатов в 
борьбе с бюрократически
ми извращениями. Против 
злоупотреблений в этом 
деле у нас достаточно 
средств. Но развитие кри
тики со стороны масс и 
рядовых хозяйственных ра 
ботников не успело еще 
сделать сколько - нибудь 
существенных новых за
воеваний, а уже некото
рые товарищи готовы бить 
отбой.

Перед самым Пленумом 
ЦК ВКП(б) на имя т. Орд
жоникидзе поступило пись
мо директора Днепропе
тровского ^металлургиче
ского завода т. Бирмана. 
Вот как начинается это 
письмо тов. Бирмана: 

„Положение, создающе
еся особенно в последнее 
время здесь, в Днепропет
ровске, вынз^кдает меня 
обратиться к вам, как к 
старшему товарищу, как 
к члену Политбюро, за ука
заниями и за содействием.

Мне кажется, что ди
рективу высших партий
ных инстанции о всемер
ном развертывании крити
ки и самокритики здесь, <в 
Днепропетровске, в неко 
торых отношениях поняли 
неправильно. Иностранное, 
слово „критика" здесь ча
сто путают с русским сло
вом .трепаться*. Я пола
гаю, что директива партии 
направлена на то, чтобы 
путем добросовестной кри 
тики выявить действитель
ных врагов, вскрыть дей
ствительные недостатки. 
Здесь же многие поняли 
так, что надо во что бы то 
ни стало обливать грязью 
друг друга, но в первую 
очередь определенную -ка
тегорию руководящих ра
ботников.

Этой определенной ка
тегорией руководящих ра
ботников и являются в 
первую очередь хозяйст
венники, директора круп
ных заводов, которые, как 
по мановению таинствен
ной волшебной палочки, 
сделались центральной 
мишенью этой части само
критики. Установлено, что 
одной из основных причин 
всего того, что произошло, 
является забвение партий
ными организациями пар
тийной работы. Однако, в 
выступлениях немалого ко
личества партийных ра
ботников на только что со

стоявшемся трехдневном 
заседании областного пар
тийного актива вместо дей
ствительной самокритики 
получилось так, что при
чиной всех бед являются 
хозяйственники*.

Нельзя отрицать права 
тов. Бирмана защищаться 
от неправильной критики. 
Видимо, он имеет известные 
основания критиковать вы
ступления некоторых пар
тийных работников.

Из письма видно, что 
некоторые партийные ра
ботники Днепропетровска 
пытаются направить кри
тику односторонне — про
тив руководства завода, 
против хозяйственников. С 
этим никак нельзя согла
ситься. Но тов. Бирман 
впадает в другую одно
сторонность: он считает 
неправильным все недо
статки валить на хозяй
ственных работников, но, к 
сожалению, сам не хочет 
говорить о недостатках у 
хозяйственников и видит 
недостатки только у  пар
тийных работников. Это 
неправильная, не наша 
установка. Это однобокая, 
ведомственная установка, 
которую мы не можем под
держать.

Мы за то, чтоб^ всяче
ски помогать нашим хо
зяйственникам в их рабо
те, не сваливать на них 
чуясую вину, но и не за
мазывать их недостатки. 
Кажется, теперь, после 
разоблачения такого коли
чества вредителей, дивер
сантов и шпионов в хоз- 
аппарате, которых мы про
моргали, очень своевремен
но покритиковать наших 
хозяйственников, чтобы 
поднять их работу, улуч
шить методы их работы. 
Но это не значит, что нуж
но обходить недостатки, 
промахи и ошибки партий
ных работников, партийных 
руководителей. И тех и 
других надо критиковать, 
исправляя их ошибки. 
Открывшиеся язвы в на
шем аппарате, где укры
вались троцкистские и 
иные агенты иностранных 
контрразведок, достаточно 
говорят о том, что имеется 
немало недостатков в ра
боте как хозяйственных, 
так и партийных работни
ков. Нам надо всем подтя
нуться в работе, в хозяй
ственной и в партийной, 
да и в профсоюзной, о ко
торой мало говорят, но во
все не потому, что там де
ло обстоит хорошо.

Теперь о проверке ис
полнения. Надо прямо ска
зать: пусть лучше будет 
поменьше распоряжений, 
поменьше бумажной .опе
ративности", но побольше 
проверки исполнения при
нятых решений и распоря* 
жений. Между тем по ча* 
сти организации проверки 
исполнения у нас много 
грехов.

Продоженио на 4 и ро ни и *
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Недавно мы имели по

учительный пример с Нар- 
комлесом.

Осенью Центральный Ко
митет собрал совещание 
лесозаготовителей для 
улучшения этого дела. Это 
как раз совпало с назначе
нием т. Иванова наркомом 
лесной промышленности. 
На совещании вскрылось 
много недостатков. Один 
из них особенно бросился 
в глаза. Оказалось, что 
руководящие работники 
Наркомлеса не знают или 
не помнят,—не знают, что 
лучше,—о важнейших ре
шениях партии и прави
тельства, относящихся к 
их работе. Так, на совеща
нии долго обсуждался воп
рос о договорах с колхо
зами по обеспечению ле
созаготовителей рабочей 
силой. При этом лесозаго
товители робко подходили 
к вопросу о необходимости 
заключать договора не с 
колхозами в целом, как 
делалось обыкновенно, а с 
отдельными колхозник ми. 
Только к концу совещания 
удалось выяснить, что этот 
вопрос, вопрос о целесооб
разности заключения дого 
ворс ь с отдельными кол
хозниками, был положи
тельно разрешен партией и 
правительством еще в на
чале прошлого года. Ока
залось, что товарищи лес
ники забыли об этом ре 
шенип, а между тем оно 
имеет первостепенное зна
чение для переходов лесо
заготовок от старых, полу
кустарных методов работы 
через колхозы — к инду
стриальным методам с опо
рой на свои постоянные 
квалифицированные кадры. 
Можно ли ждать серьезно
го улучшения работы ле
созаготовителей, если они 
будут „забывать*1 о том, 
что имеет решающее зна
чение в их работе? Но ес 
ли так быстро „забывают
ся" важнейшие решения, 
то о какой проверке ис
полнения можно здесь го
ворить? А ведь это лишь 
един из многих показате
лей беспечности и безот
ветственности хозяйствен
ных руководителей.

Возьмем дальше положе
ние в Наркомсовхозов. Не
давно в Совнарком и Ко
миссию Советского Кон
троля поступило письмо 
от заместителя наркома, 
начальника политуправле
ния Наркомсовхозов, тов. 
Сомса. Зам. наркома тов. 
Соме писал следующее: 

„Из центрального пла
ново-финансового отдела 
Наркомсовхозов аресто* 
ваны НКВД за участие в 
контрреволюционной тро
цкистской работе Преоб
раженский—зам началь
ника ЦПФО тов. Майст- 
ривого и одновременно 
являющегося начальни
ком сектора сводного 
планирования; парторг 
группы ЦПФО —Бармин
*. П родолж ен и е .  И ачвло см

мѵ а ср .

и Пущин (беспартийный)
— начальник группы 
зерносовхозов*.
Написано это не совсем 

грамотно и просто, не осо
бенно понятно, но тов. 
Соме делает из этих слов 
вывод, что 

„Моясно полагать, что в 
ЦПФО Наркомсовхозов за 
время работы вышеуказан
ных антисоветских лиц ве
лась вредительская работа 
по созданию тяжелого фи
нансового состояния совхо- 
зов“.

И дальше:
,Я  прошу вас назна

чить специальную реви
зию состояния работы и 
дел ЦПФО Наркомсов
хозов для проверки воз
можной вредительской 
работы в области финан
сов Наркомсовхозов со 
стороны Преображенско
го, Бармина, Пущина и 
др. работников11.
Вместо того, чтобы заме

стителю наркома самому, 
вместе с наркомом, взяться 
за очищение своего аппа
рата, тов. Соме хочет на
валить это дело на других. 
Такое отношение к своим 
обязанностям весьма пах
нет безответственностью. 
Непонятно также и благо
душное поведение нарко
ма тов. Калмановича, кото
рый вообще отмалчивается 
в таких случаях. Не пора 
ла им, наркому и его за
местителям, самим занять
ся чисткой своего аппара
та? Для чего же они там 
сидят?

Коммунистам - руководи
телям пора понять, что 
они отвечают за свой ап
парат, за уменье его про
верять и направлять рабо
ту по назначению. Нельзя 
сваливать обязанность по 
проверке аппарата на Нар- 
комвн.ѵдел или ні Комис
сию Советского Контроля 
или на какие либо другие 
органы. Так могут посту
пать безответственные чи
новники, но не большеви
ки, которым дорого дело, 
которые не ленятся в ра
боте, которые имеют связь 
со своим активом.

Для улучшения методов 
хозяйственной работы 
имеет большое значение 
еще одно указание Плену
ма ЦК, где говорится о 
необходимости обеспечить 
предприятия техническими 
правилами и инструкция
ми.

За последние годы наши 
заводы и фабрики во мно
гом переоборудованы и по
строены заново. Работать 
по-старинке уже нельзя. 
Надо, чтобы в производ
ственной жизни был стро
гий порядок, чтобы были 
технические правила и 
инструкции в цехах, что
бы эти правила и инструк
ции хорошо знали соответ
ствующие работники, что
бы их инструктировали 
инженеры в повседневной 
работе, чтобы вся эта ра 
бота проверялась директо
ром и его помощниками. В

наших предприятиях мно
го новых станков, машин, 
технического оборудования 
и проч. С эТим новым обо
рудованием, нельзя рабо
тать без знания соответст
вующих технических пра
вил и инструкций, без 
повседневного живого ин
структажа рабочих в про
ведении этих правил и 
инструкций, без серьезной 
организации этого дела. 
Только некультурным ^от
ношением к производству 
можно об'яснить пренебре
жение этим делом.

Надо помнить также о 
том, что наши враги— 
троцкистские и иные вре
дители—пользуются каж 
дым беспорядком, чтобы 
мешать производству, па
костить рабочему классу. 
И здесь нужно помнить об 
указаниях Ленина, как на
до бороться с саботажни
ками и вредителями. Еще 
в 1919 году в «Письме к 
рабочим и крестьянам по 
поводу победы над Колча- 
ком“ Ленин писал о сабо
тажниках и всяких врагах 
советской власти:

„С этими врагами тру
дящихся, с помещика
ми, капиталистами, сабо
тажниками, белыми, на
до быть беспощадным. .

А чтобы уметь ловить 
их, надо быть искусным, 
осторожным, сознатель
ным, надо внимательней
шим образом следить за 
малейшим беспорядком, 
за малейшим отступле
нием от добросовестного 
исполнения законов Со
ветской власти. Помещи
ки и капиталисты силь
ны не только своими зна
ниями и своим опытом, 
не только помощью бо
гатейших стран мира, но 
также и силой привыч
ки и темноты широких 
масс, которые хотят жить 
.по старинке“ , и не по
нимают необходимости 
соблюдать строго и доб
росовестно законы Со
ветской власти.

Малейшее беззаконие, 
малейшее нарушение со
ветского порядка есть 
уже дыра, которую не
медленно используют 
враги трудящихся 
Из этого видно, что по

лезно почаще напоминать 
указания Ленина о том, как 
нам нужно работать.

Когда мы сумеем по-на
стоящему опереться на ак 
тивы в предприятиях и в 
учреждениях, наше руко
водство поднимется на но
вую, более высокую сту
пень,'и работа пойдет го
раздо успешнее. От улуч 
шения метода руководства 
теперь зависит очень мно
гое. Мы должны считаться 
с большими недостатками, 
с большими бюрократиче
скими наслоениями в на
ше* хозяйственном руко
водстве, как с фактом. Но 
у  нас есть могучее орудие, 
поднятия дела хозяйствен
ного руководства, каким 
не располагает и не может

располагать ни одна стра
на, никакая власть, кроме 
советской власти. Надо 
ликвидировать бюро 
нратичесние извраще
ния в руководстве, под 
нять эгу борьбу, по- 
большевистски взяв
шись за организацию 
хозяйственно -производ
ственных активов.

*
❖ #

Итак на уроках вреди
тельства, диверсий и шпио
нажа троцкистской и ино
странной агентуры мы 
должны научиться тому, 
как преодолеть вскрывшие
ся серьезные недостатки 
в деле воспитания работ
ников, в подборе кадров 
в методах хозяйственного 
руководства. Без настой
чивой работы по больше
вистскому воспитанию хо
зяйственно • технических 
кадров, без серьезного 
улучшения этого дела, мы 
не" справимся с новыми 
задачами, мы не выкор 
чуем до конца троцкист
ских и иных врагов наро
да. Без решительной борь
бы с обывательски - бес
принципным отношением к 
подбору работников, без 
поднятия этого дела на 
более высокий политиче
ский уровень, наши руко
водители не могут считать
ся настоящими большеви
стскими руководителями, 
стоящими на уровне сов
ременных задач. Без же
стокой критики бюрократи
ческой безответственности 
и канцелярщины в мето
дах работы, как бы сие ни 
задевало те или иные раз
дутые авторитеты, нельзя 
двигаться вперед, как это 
полагается - стране соци
ализма, как этополагаетея 
большевикам. К главным 
условиям наших успехов 
мы должны отнести ук
репление б ільшевистских 
качеств наших руководи
телей, обеспечение боль
шевистского втношения к 
делу воспитания наших 
кадров. Это должны по
нять наши хозяйственни
ки, да и не только хозяй
ственники.

Теперь нередко можно 
встретиться с таким рас
суждением: разговоры о 
вредительстве сильно раз
дуты, если бы вредительство 
действительно представля
ло крупное значение, то у 
нас не было бы тех успе
хов, которыми мы гордим
ся. Успехи нашей промы
шленности, дескать, гово
рят о том, что вредитель
ство кем-то раздуто.

Такое рассуж дение-ко
нечно, грубая ошибка,ошиб 
ка политической близоруко
сти. Факты говорят о дру
гом. Вредительство причи» 
нило нам немало ущербов, за
мазывать этот неприятный 
факт легкомысленно, глу
по.

Чтобы понять уроки вре
дительства, надо дать от
пор и такого рода рассу
ждениям. Обывательски на
строенные хозяйственни

ки говорят иногда так: у 
нас разоблачают вредитель
ство, а между тем ' планы 
мы выполняем. И в самом 
деле, у нас есть целые от
расли промышленности, во 
главе которых стояли в 
течение ряда лет троцки- 
сш-вредители, а заводы 
все же выполняли произ
водственные планы. Даже 
химический главк НКТГІ, 
во главе которого стоял 
Ратайчак, перевыполнил 
свой план и за 1935 г. и 
за 1936 г. Значит ли это, 
что Ратайчак—не Ратайчак, 
вредитель—не вредитель, 
троцкист — не Троцкие'”9 
Конечно, не значит. Эго 
значит, что и вредители не 
могут заниматься только 
вредительством, потому что 
тогда они не уцелеют. Эго 
значит дальше, чго на де
ле выполнение наших пла 
нов зависит от всего кол
лектива рабочих, служа
щих и инженеров, о кото
рых, конечно, нельзя ска
зать, что они заодно с вре
дителями. Наконец, э;го 
значит, что многие на(пи 
планы занижены. Когда Мы 
основательно выкорчуем 
тро цк нстско-вредительские 
группы в промышленно
сти, мі# наверняка будем 
двигаться вперед еще бы
стрее, чем это бшіѳ. Зна
чит, фальшивый аргумент
о перевыполнении планов, 
выдвигаемый для того, что
бы смазать вредительские 
дела, нельзя защищать, а 
надо разоблачать, как и 
всякую другую фальшив
ку. ’

С другой стороны, мно
гие работники попытаются 
теперь сваливать все свои 
грехи на вредителей. Где что- 
нибудь плохо, будут гово
рить- вредитель виноват. 
Некоторым работникам, из 
числа беспомощных, это 
покажется очень удобным. 
Найдутся бюрократы, кото
рые таким примером по* 
пытаются отвести удар от 
себя. Но с этим никак 
нельзя мириться. Таким 
попыткам надо противопо
ставить серьезную провер
ку фактов, уменье безу
словно отделить ошибки 
от вредительства. Только в 
этом случае мы поставим 
на свое место бюрократов 
и очистим наши организа
ции от вредителей и ди
версантов всех мастей.

Есть и такие горе-руко
водители, которые в свое 
время не умели бороться 
за разоблачение вредите
лей, а теперь проявляют 
неспособнось понять свои 
обязанности в отношении 
ликвидации последствий 
разоблаченного вредитель
ства. Как можно иначе по
нять тех товарищей, кото
рые готовы теперь свести 
всю борьбу за ликвидацию 
последствий вредитель
ства к разговорам о раз
витии стахановского дви* 
жения. Слов нет, без ста* 
хановцев мы fle мыслим

О кончание ма 5 стр.
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дальнейшего движения на
шей промышленности впе
ред. Но нельзя же свои 
политические и деловые 
грешки сваливать на ста
хановцев, нельзя прятать 
ся за нх спину. Лучше по- 
честному признать свои 
дромахи и недостатки и 
по-большевистски их ис
править, ликвидировать до 
конца Что стахановцы мо
лодцы и свою задачу вы
полняют неплохо—это из 
вестно каждому. Но что 
иногие руководители по 
-своей политической бес- 
пе ности проспали вреди
телей, а теперь пытаются 
отговориться хорошими 
словами о стахановцах— 
-іТо тоже правда. Мы не 
должны пройти мимо этой 
ошибки, хотя бы уже по 
одному тому, что она мо 
жет нанести большой 
ущерб и самому стаханов
скому движению. Нельзя 
же забывать о том, что 
успехи стахановского дви
жения в очень большой 
мере зависят от работы ру
ководителя цеха, предпри
ятия и вышестоящих орга
нов. Чтобы обеспечить 
дальнейшие успехи стаха
новского движения, мы 
должны не на словах, а на 
деле позаботиться об улуч
шении ̂ методов работы на- 

, ших хозяйственных руко- 
Г водителей, о ликвидации 

прорех в хозяйственном 
руководстве. Без этого де
ла не поправишь.

Возьмем хотя бы Донбасс, 
которому принадлежит ини- 

t циатива в стахановском дви
жении. Разве не ясно, что 
теперешний провал уголь
ной промышленности Дон
басса лежит не на ответ
ственности стахановцев, ко
торые готовы делать свое 
дело не хуже, чем райьше, 
а на ответственности тех 
руководителей, которые 
подводят нас сейчас с вы
полнением производствен
ной программы. Как ни пе
чально, а в Донбассе ян
варь и февраль 1937 года 
дали меньше угля,-чем ян
варь и февраль 1936 года. 
Разве в этом виноваты ста
хановцы? Разве кто набудь 
обвиняет Донбасс в том,

• что там перевелись рабо
чие стахановцы? Об этом 
не может быть и речи. Но 
что наши хозяйственные 
руководители в Донбассе 
яе справились со своей за
дачей, что они не сумели 
обеспечить должную орга
низацию производства и

4 ігахановского движения,
I» они не сумели исполь 

зевать под 'ем  стахановско
го движ ения для дальней
шего продвиж ения вперед 
и даже покатились назад— 
-зто ясно , это бесспорно. 
Значит, нельзя хозяйствен- 
іым руководителям  п р я 
таться за  спину стаханов
цев, а лучш е смелбе
* ш т ь  недостатки руко-

І н о н ч а м к е .  Н а ч а л о  см . 
и 4 с т р .

водства и поскорее попра 
вить дело.

Успехи социалистическо
го строительства были бы 
еще крупнее, если бы мы 
лучше боролись с недо
статками в нашей хозяйст
венной работе, если бы мы 
лучше* воспитывали наши 
кадры, лучше организовали 
подбор работников, реши
тельнее искореняли канце- 
лярско - бюрократические 
элементы в хозяйственной 
работе.

К буржуазным вредите
лям, диверсантам и шпи
онам перешли отщепенцы 
партии—троцкисты и пра
вые. Но они не больше, 
как догнивающие отбросы 
буржуазного общества. В 
наши^ряды вливаются все 
новые тысячи высококвали
фицированных и предан
ных советской власти спе
циалистов. Рост армии ста
хановцев отражает великий 
под'ем воего рабочего клас
са.

Насколько сильно наши 
успехи зависят от нас са
мих, от нашего желания 
поднять работу, мы знаем 
по многим примерам. Один 
из самых ярких среди них 
—под'е^ черной металлур
гии за последние годы. 
Благодаря исключительно
му вниманию тов Орджо
никидзе черная металлур-

1 гия не только выполнила 
вторую пятилетку в четыре 
года, но дала такие техни
ческие показатели по дом
нам и мартенам, которые 
превзошли наметки пяти
летки. Наши домны с на
чала первой пятилетки 
улучшили свой коэффици
ент использования больше 
чем на 70 проц. С‘ем стали 
с квадратного метра пло
щади пода в мартенах уве
личился за этот же срок 
на 56 проц.

Во всей промышленно
сти рост производительно
сти труда идет теперь бы
стрее, чем в прошлые годы; 
освоение новой техники 
стало двигаться быстрее— 
вот залог наших новых ве
ликих успехов.

Надо помнить, однако, 
что задачу догнать и пере
гнать передовые по техни
ке капиталистические стра
ны мы еще не осуществи
ли. Нам никак нельзя за 
знаваться. Придется еще 
много поработать, чтобы 
добиться выполнения этой 
задачи. Выкорчевывание 
вредителей, диверсантов, 
шпионов и прочей мерзо
сти из промышленности и 
из всего государственного 
аппарата—одна из важней
ших предпосылок ускоре
ния этого дела.

Вредительско- диверсион
но-шпионская деятельность 
троцкистов и всех их со
юзников свидетельствует о 
том, что на открытую борь
бу с советской властью 
они уже не могут нтти

вследствие своей слабо
сти. По темным дорожкам 
двурушничества они ходят 
не потому, что не хотели 
бы открытого нападения 
на социализм и его строи 
телей, а потому, что силы 
социалистического строя 
несоизмеримо больше того, 
что они могут им противо
поставить. Они боятся све
та и потому живут, как 
двурушники, прикрываясь 
личиной лойяльности и да
же п р ед ан н о й  советской 
власти.

Но тот факт, что в тече
ние ряда лет они могли 
незамеченными вести свою 
предательски - подрывную 
работу в промышленности 
и во многих других орга
нах на ответственнейших 
постах, показывает, на 
сколько сильны в нашей 
среде опасное самоуспо
коение и политическая бес
печность. Нельзя мирить
ся с такой политической 
близорукостью, с такой 
опасной беспечностью, осо
бенно со стороны тех, кто 
призван на руководящие 
посты. В таких случаях 
боязнь критики и неспо
собность к самокритике— 
преступление. Пока есть 
хоть один двурушник - 
вредитель в нашей среде, 
нельзя забывать об опасно
сти, нельзя успокаиваться, 
нельзя утешаться тем, что 
массы за нами. Мы поте
ряли бы право называться 
большевиками, если бы не 
сделали этих выводов из 
новых, чреватых - опасно
стями приемов борьбы дву
рушников.

Разоблачение вредитель
ства, диверсий и шпиона
жа японо-немецко-троцкист- 
ских агентов' подчеркнуло 
остроту и серьезность борь
бы между капитализмом,л 
социализмом в наше время. 
Враг идет на все средства 
борьбы с социализмом Вче
рашние колебания неустой
чивых коммунистов переш
ли уже в акты вредительст
ва, диверсий и шпионажа по 
сговору с фашистами, в их 
угоду. Мы обязаны отве
тить ударом на удар, гро
мить везде на своем пути 
отряды этих лазутчиков и 
подрывников из лагеря 
фашизма. Мы знаем, что 
это отвечает интересам и 
желанию не только трудя
щихся нашей страны, но и 
рабочих всего мира. Вчера 
еще мы не допускачи, что 
наши противники из быв
ших коммунистов докати
лись до последней черты, 
чго они пойдут на любую 
измену и предательство в 
отношении своей родины. 
Сегодня, после стольких 
разоблачений, мы знаем их 
подлинное лицо. Острота 
форм борьбы говорит о

безнадежности дела наших 
врагов и об их отчаянии, 
но также о том, что і, мы 
должны еще больше по
высить революционную 
бдительность, социалисти
ческую организованность, 
большевистскую сознатель
ность. Тогда разоблачение 
подлой работы троцкист
ских, бухаринских и иных 
групп послужит дальней
шему укреплению нашего 
строя и обеспечит еще 
большие победы соци
ализма в нашей стра
не.

Нечему удивляться, что 
некоторые из вчерашних 
наших попутчиков ушли 
в лагерь врага, преврати
лись в агентуру фашизма, 
стали бандитами контрре
волюции. Мы все еще 
единственная социалисти 
ческая страна в кольце 
капиталистических держав. 
Наши успехи велики, но 
именно они все больше 
озлобляют классового вра
га, видящего в них приб
лижение своей гибели. 
Буржуазия, занимающая 
господствующее положе
ние во всех странах, кроме 
СССР, вовсе не собирает
ся добровольно сдать свои 
позиции и уступить власть 
рабочим.

Она находит еще нема 
ло средств для того, что
бы держать в покорности 
себе и в страхе перед 
своим могуществом тех, 
кто пропитан буржуазны 
ми предрассудками и за
ражен неверием в револю 
ционные силы трудящих
ся А таких немало, осо
бенно среди мелкой бур
жуазии.

Перебежки из револю
ционного лагеря к врагу 
давно известны рабочим. 
Их немало знает история 
борьбы за социализм. Приб
лижение новых крупных 
революционных событий, 
опорой которых являются 
успехи социализма в 
СССР, поднимает во вс#х 
странах дух среди рабо
чих, рвущихся к освобож
дению, но и порождает 
панику у людей, пропи
танных буржуазными пред
рассудками и неверием в 
силы рабочего класса. Пе
ребежки троцкистов и бу- 
харинцев в лагерь буржуа
зии, превращение их" в 
банду вредителей, дивер 
сайтов, убийц и шпионов 
говорят именно об этом.

От нас ушли те, кто не
способен к борьбе с бур
жуазией, кто предпочитает 
связать свою судьбу с ка
питализмом, а не с рабо
чим классом. Мы должны 
радоваться тому, что ра

зоблачили врага в момент, 
когда идет подготовка к 
новым боям, еще до нача
ла этих боев. Мы должны 
торопиться доделать эт» 
дело, не откладывая его ж 
не проявляя колебаний.

Советский Союз сорев
нуется с капиталистиче
ской системой. Борьба 
приобретает все более 
крупный масштаб. Об 
остроте ее свидетельствуют 
многие меры, которые ка
питалистические страны 
принимают в подготовке 
новых войн. Вредительские 
шайки всех этих троцки
стов и прочих — один из 
активнейших отрядов в 
этой подготовке. Забывать
об этом, предаваться бес
печности—значит, забывать
о своем первейшем долге 
перед народом, перед тру
дящимися.

Чтобы победить в этом 
соревновании, мы должны 
неуклонно итти вперед, мы 
должны мерить наши ус
пехи не меркой довоен
ной России, а современ
ными мерками Пока есть 
время, мы должны исполь
зовать каждый момент, для 
того, чтобы подтянуться 
на слабых участках, что
бы достичь производитель
ности труда и технических 
норм наиболее развитых 
капиталистических стран. 
Надо еще сильнее вовле
кать во всю нашу работу 
широкую массу трудящих
ся, рядовых работников, 
активы. Надо поднять боль
шевистское воспитание ка
дров и по-большевистски 
поставить подбор работни
ков во всех организациях. 
Надо считаться с тем, что 
враг идет теперь на все, 
использует любые приемы 
борьбы, лезет во все щелн; 
враг использует и наш 
партийный билет, чтобы 
обмануть нас, прокрасться 
туда, куда он не имеет 
иного доступа. Личину 
коммуниста враг прини
мает для того, чтобы заб
раться на руководящие по
сты, видя, что все руко
водство, во всех отраслях, 
находится в руках комму
нистов. Разоблачение н 
изгнание врага из дей
ствующей армии строите
лей социализма, усиление 
нашей армии, под'ем ее 
сил — гарантия новых ус
пехов.

Поэтому каждый нз нас 
должен помнить о священ
ной обязанности комму
ниста, развивать свою 
большевистскую зоркость, 
поднимать большевистскую 
сознательность кадров. 
Главное теперь зависит от 
нас — большевиков. На
сколько мы, большевики, 
поймем свои задачи и сде
лаем нужные выводы, боль
шевистские выводы, — на
столько ускорится наше, 
движение вперед.



РОМАНОВ В А.
Горный инж енер, директор Гологорского рудника

Как мы осваиваем новые нормы
Предписание треста и 

гл авк а  о пересмотре норм 
нами получено 5 а п р е л я .С  
этого ж е дня мы и включи 
л ясь  в  эту  работу.

П вдводя результаты  вы
полнения старых норм, 
утверж денны х отраслевой 
конференцией, мы намети
ли  процент повыш ения от
дельны х норм. В среднем 
по руднику нормы повы
шены на 13 проц.

После этого, материалы 
эти проработали с началь
никами цехов и начали об
суждение в сменах и цехо
вых собраниях.'

На этих совещаниях и 
собраниях был внесен ряд 
коррективов и, главное, 
масса организационно-тех
нических мероприятий, по
могающих освоению новых 
норм.

Работать по новым нор
мам начали с Ю-го апреля. 
За эти десять дней работы 
имеем следующие резуль
таты.

По транспортному цеху в 
среднем новые нормы вы
полнены на 131 проц. Груз
чики Ромазанов, Гайбайду- 
лин, Неволвн, Корненко, 
Шишкин выполнили норму 
на 134—135 проц., Лопатин 
на 179проц., Федосов, Сто
ляров ва 127 проц. и т. д. 
Их средний заработок вы
разился в 7 р. 54 коп. при 
тарифе 4 р. 40 коп. в сме-
н уЛПо горному цеху новые 
нормы в среднем выполне
ны на 127 проц. По отдель
ным видам выполнение но
вых норм достигало 185 
проц.

Отдельные группы рабо
чих на руднике имеют сле
дующие показатели: бу
рильщики Ваганов — 133 
проц., Серебряников—133 
проц., Привалов—143 проц., 
Кунчиков—164 проц.

Грузчики в шахте: Шту
катуров—171 проц. (в от
дельные сменьц давал 
216 — 223 проц.), Кашин 158 
проц., Гусев 138 проц, 
Фамутдинов 122 проц,, 
Поздняков 140 проц. 21 ап
реля тов. Поздняков дал 
180 проц., погрузив 20 ва
гонеток с почвы и 20 ваго
неток из люка.

Средний сменный зара
боток грузчвка смены ин
женера Перре за эти де 
сять дней выразился в ДО 
рублей Ю коп. при тарифе
7 р. 80 коп., аналогичные 
результаты имеются в сме
нах Кузьмина и Белашова.

21 апреля мы провели 
техническое совещание, на 
котором заслушали отчеты 
начальников смен и цехов 
об освоении новых норм.

На этом совещании вы
явилось, что отмеченных 
результатов мы добились 
при совершенно недоста
точном руководстве этим 
участком со стороны на
чальников цехов и смен. 
Начальники цехов (Белоб
ров, Козьменко, Ваулин, 
Стефанович) еще не" воз
главили социалистического 
соревнования и плетутся 
в хвосте у  масс. Началь
ники смен (Перре, Кузь
мин, Белашов) не занима
ются созданием соответст
вующих условий на рабо
чих местах.

Совещание показало, что 
командный состав рудника 
(за исключением инженера 
Кузьменко) совершенно не 
занимается вопросами тру
да и зарплаты. Например, 
начальники смен Белашов 
и Кузьмин сами до сих пор 
нетвердо знают новые 
нормы и вносят большую 
путаницу в наряды.

Из внесенных рабочими 
предложений выполнено 
совершенно ничтожное ко
личество.

У нас имеются громад
ные возможности для более 
высокого поднятия произ
водительности труда рабо
чих. У нас есть все воз
можности, чтобы в ближай
шее время (апрель-май) 
выполнить новые нормы по 
руднику в среднем на 150 
—170 проц.

А для этого нужно вы
полнить намеченные нами 
организационно - техничес
кие мероприятия, способ
ствующие более успешно
му освоению Н)рм выра
ботки.

Возглавить соцсоревно
вание -смен и цехов, прек
ратить отеческую опеку 
над начальниками смен со 
стороны начальников це
хов—дать им возможность 
шире проявлять свои спо
собности и заставить пери
одически отчитываться пе
ред рабочими, заставить 
всех командиров, больших 
и маленьких, повседневно 
заниматься вопросами ор
ганизации труда и заработ
ной платы.

Выкорчевать притаившихся воагов в совхозе
Первоуральский совхоз 

(бывший сельхозкомбинат 
Орс’а Новоуральского за
вода) находится в очень 
плохом состоянии. Став
ленник бандита Чернецова, 
бывший директор совхоза 
троцкист Непутин умыш
ленно вел сельхозкомбинат 
к развалу, к уничтожению 
всего скота и к срыву ве- 
сенне-посевной кампании

В ноябре 1936 года Не
путин отправил фуражно
го овса в Орс 65 тонн, а 
уж е в январе 1937 года 
скот начали кормить одним 
сеном и соломой^ без при
дачи каких-либо концент
ратов. Засилосовано было 
корнеплодов для кормле
ния крупного рогатого 
скота 100 тонн. Но силос 
закладывали недопустимо 
грязный, чуть ли не напо
ловину с землей, значит в 
употребление совершенно 
негодный.

Нет такого участха, на 
котором не навредил бы 
троцкист Непутин. Вот ха
рактерный пример с баней. 
Н а полу в бане всегда на
ходится лед сантиметров на
5, а в раздевалке отсутст
вовала печка и вместо по
ла был один лед. Рабочие 
на другой же день после 
пользования такой „баней" 
заболевали. На скотном

дворе, в коровнике, наклон 
пола, устраиваемый для 
стока мокрот, сделан бо 
лее, чем следует. Такой 
казалось бы, пустяк при 
водит к массовому выпаде
нию матки у коров.

Расхищалась социали 
стическая собственность 
совхоз в 1936 году понес 
убытков 271 тыс. руб. Не
путин сам аккуратно через 
день возил себе на квар 
тиру по 3 пуда овса и не
ограниченное количество 
сена и поощрял других 
воров. Когда у бывшего 
кладовшика Филатова нех 
ватило моркови 700 кило, 
репы 3650 кило и картофе
ля 17829 кило, директор- 
троцкист преспокойно спи
сал эти овощи. Вот еше 
факты подобного рода. При 
размоле 8869 кило ржи бы
ло списано на утрату 963 
кило, при размоле 8969 ки
ло овса списано на утра
ту 1001 кило.

Можно ли сказать, что 
сейчас нет вредительства 
и мошенничества в Перво
уральском совхозе? Нет 
нельзя. За 1-й квартал
1937 года в совхозе погиб
ло 35 телят, овец: молод
няка 17 и 9 старых голов. 
Это организовала враже 
ская рука, направлявшаяся 
зоотехником совхоза Бул-

кановским. Стараясь заме
сти следы, Булкановский 
уверял, что падеж проис
ходит от паратифа, а при 
изучении дела оказалось, 
что скот мрет от непра
вильного кормления.

Странно, что вредители 
находят поддержку в сов 
хозном тресте. Когда у 
старшего агронома треста 
тов. Вершинина потребова
ли послать другого зо
отехника, а вредителя и 
пьяницу Булкановского от
дать под суд, Вершинин 
категорически запротесто* 
вал.

Вредители, орудовавшие 
в совхозе, постарались на 
садить в бухгалтерию своих 
людей, которые покрывали 
все безобразия и сами се
бя в обиде не оставляли. 
Уже в январе 1937 года, 
когда обозначился недо
статок кормов, главбух 
Гурьев, материальный бух
галтер Маслаков и финан
совый бухгалтер Дягилев 
выписали себе сена на 562 
рубля.

Подобные вредительские 
акты свидетельствуют о 
том, что в совхозе еще 
есть притаившиеся после
дыши подлой троцкистско- 
фашистской гадины.

Директор совхоза 
__ Гущнн.

П олож ен ие на фронтах 
в Испании

Фашисты продолжают артил
лерийский обстрел Мадрида. Во 
зобЦовившаяея 21  апреля бом
бардировка продолжалась всего 
15 минут, ибо удачными попа
даниями республиканская артил
лерия зартавила неприятельские 
батареи замолчать. 23 апреля 
неприятельские снаряды разры 
вались вокруг парламента и в 
других пунктах города. Насчи
тывается 5 убитых, 17 раненых.

Республиканские войска прод 
винулись в секторе Карабанчель 
Новая попытка мятежников вый
ти из Университетского городка 
потерпела неудачу.

В секторе реки Харамы отби
то несколько атак мятежников

В окрестностях Толедо рес
публиканцы повели ніступтение 
на позиции мятежников1 в дерев 
не Асукайка. Цротивник понес 
большие потери. Захвачено 
много пленных.

Республиканская авиация бом
бардировала поезд на железно 
дорожной станции Талавера.

На арагонском фронте реопуб 
ликанская авиация успешно бом
бардировала военные об'екты 
Сарагоесы На теруэльеком фрон* ■ 
те республиканские бомбарди
ровщики атаковали позиции мя
тежников.

На фронте Кордовы после 
боев, в результате которых мя
тежники потеряли важную пози
цию Пеньяс-Вланкас, они дваж
ды атаковали эту позицию. Ата
ки отбиты, захвачено 6 герман
ских автоматических винтовок,
2 мортиры, 4 пулемета, 170 вин
товок, 70 ручных гранат.

На бискайской фронте 22 апре
ля в секторе Элоррио мятежни 
ки при поддержке 38 самолетов 
■пыталрсь выбить республиканцев 
из горных позиций и прорвать-

РАЗУЧИВАЮТ 
ПЕРВОМАЙСКИЕ 

ПЕСНИ
Заводской кл} б имени 

Сталина на Уралмашзаво- 
де выпустил к 1-му Мая 
5000 листовок с массовыми 
песнями. Среди них „Пес
ня о Сталине", „Первомай
ская конноармейская", 
„Песня о родине“ и др.

Сейчас ежедневно в це
хах завода в обеденные 
перерывы можно видеть 
группы рабочих, разучи
вающих песни. Под руко
водством хормейстера Кня- 
жева песни разучивают 8 
хоровых кружков—кружок 
нацмен, школы ФЗУ, арте
ли портных, рабочая хоро
вая капелла и др.

В Свердловской фабрике 
„Одежда“ большое ожи
вление. Началась ста
хановская пятидневка.

ся на дорогу, ведущую к горо
ду Дуранго Атаки отбиты. М я
тежники вынуждены были от* 
ступить в район Эйблра.

Авиация интервентов вновь 
бомбардировала Битьба». В в о з
душном бою республиканские 
истребители выбили 2 самолета 
мятежников потеряв один. К 
секторе Летейсио республикан
ская береговая артиллерия об
стреляла два вооруженных суд
на мятежников, которые пыта
лись приблизиться к берегу.

На астурийском фронте прави
тельственные войска в секторе 
Сонефидеа заняли деревню Эль 
Сересаль Высоты, окружающие 
деревню господствуют наи всем 
углепромышленным районом- 
Коральо.

Правительственные войска бес
препятственно продвинулись до 
Вильяр де Вильдес. Лишь в 
этом пункте мятежники ня.%'яв 
оказывать серьезное сопротив
ление, но в конечном счете были 
вынуждены отступить.

За последние две недели рес
публиканская авиация сбросила 
на позиции мятежников 30 мил
лионов листовок на испан
ском, португальском, арабском 
итальянском и немецком я зы 
ках. В том числе листовк и, 
в которых говорится „каж
дому солдату или офицеру 
мятежников, перешедшим к рес
публиканцам, гарантируется со х 
ранение его должности в армии, 
гражданские права, соот-зетст- 
вующий заработок*. V

В районе Пособланко (іЧ^ный' 
Фронт) 22 апреля рота пехоты 
мятежников в составе 175 челв- 
вед, расстреляв своих орицеров, 
в полном вооружении «ѳрешл» 
на сторону правительственны^ 
войск.

УСКОРИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

БИЛЕТОВ

Последний срок реали
зации билетов 11-й лоте
реи Осоавиахима—1-е Мая. 
Об этом забывают многие 
руководители осоавиахи- 
мовских и профсоюзных 
организаций.

Особенно плохо обстоит 
дело на Староуральском 
заводе, где в завкоме ле
жат без движения 400 
билетов.

Не налажено распростра1- 
нение лотерейных билетов 
и по сельской местности, 
особенно в Новоалексеев
ском, Починковском и Ново- 
уткинском советах-

Норицына

Ответственный редактор Д. МОТОВИЛОВ-

К первомайским дням СТОЛОВЫЕ Трубстроя № 1, 12, столо
вые №№ 11 и 8 на Хромпике, столовая № 17 в Первоуральск» 

и столовая № 18 на Динасе

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
На обслуживание массовых и семейных 

вечеров, банкетов и школьных утренников*
Принимаются также эаказы от учреждений н от чаетных лиц 
на изготовление тортов, пирожных, пирожков, пончиков, семей
ных пирогов с различным фаршем и приготовление холодных

закусок.
Заказы принимаются во всех столовых за три дня до срока 

изготовления. 3—2 Д и р екц и я .

Нл|5 Ноюурзльского завода
Сегодня

Сын Монголии
Начало сеансов; 
в 6,8 и 10 ч. веч.

УТЕРЯЛАСЬ КОЗА вся 
белая, рога загнуты до ушейг 
на правой передней лопатке 
голина. Знающих местона
хождение сообщить: Новый 
поселок Трубстроя, ул. Ле
нина, барак № 1, Брю ю- 
вой А. М.

Отдел об'явлений 
Телефон № 76


