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Построить стахановцу дом

В С І * а  Н Ж Е в С К О Г О  Р Д Я Н О М  А  8 * 0 ( 0  I! Г  А  І  И Б П 8 Л Н О М А  і

12 марта начальник Озераюй 
зиров&Еной базы и стахановец ГладвжжШтр
Павлович получил телеграмму, в которой 
трест С вердл ее предлагает начальнику ба
зы выстроить дом в 3 комнаты о кухней 

Аден **»»***« і  для стахановца Гладких На постройку ^то- 
4** райо*, 1 1 га дома трест ассигновал 7 тысяч рублей, 

* ♦ І Постройка дома должна быть закончена к
I   ̂ і мая,Ф+ффффф ♦ !

О чувстве 
ответственности

Постановление пленума 
ЦК ВКП(б) и помещаемый 
сегодня доклад тов. Жда
нова должны быть извест
ны широким массам тру
дящимся района. Слов нет, 
что коренная перестройка 
партийной работы зависит 
от того, как поймет свои 
задачи партийный и комсо
мольский актив и как он 
поведет за собой коммунис
тов и комсомольцев и бу
дет претворять в жизнь 
вто историческое решение 
пленума.

В районе, пока что, вна- 
ют вто решение очень не 
значительный круг людей. 
А комсомольцы, можно ска 

.8&ть, еще но брались за 
научение этого партийного 
документа. Безуолѳвно, в 
©том повинен партийный и 
комсомольский актив. Где 
он больше воѳго сосредото
чен? Веснорно, в райкомов 
окой партийной и комсо
мольской организациях. А 
как поставлена у  них рабо
та? В партгруппе осентяб 
рж не проведено ни одного 
собрания. Отсюда не слу
чайно, что отдельные ком
мунисты, как вапрнмер, 
Враги я не уверены, что 
оартергом у  них является 
Момвжй, который свое по 
зуетитѳльетво в втом об4* 
«сияет разладами я коман
дировки работников, а от
сутствие вообще партр&бѳ 

.ты тем, что имеется дого 
воренность о раскрепления 
аоммунистов втей парт 
группы по другим.

Таким образом .догово
ренность* на полгода поч 
т  лишила партийной жив
ая 10 членов партии, одно
го кандидата и одного со
чувствующего. Точно так 
ш  .работает* комоомоль 
екая организация, а в ко
торой комсорг, надо пола 
гать, тоже имеется.

Урок паучитвлеа я оя го
ворит за то, что втн .кочую 
щне* активисты склонны 
К зазнайству я .вождизму*.

•Партийно-политическая 
работа партия в м а о о а х 
приобретает теперь новое, 
совершенно исключитель
ное значение. Настало вре
мя проявить п о д л и н н о е  
искусство большевистской 
пропаганды, агитации, ор 
ганиааторской деятельнос
ти.* Это должна понять 
каждая партийная органи 
і&цяя района.

П О О О О Р

Недавное похолодание в 
Ааово-Черноморье смени-
яось потеплением. В ряде 
районов колхозные брига
ды снова вышли иа поля. 
Качались весенние работы 
ра риоовых идаатапедх,

Подготовка партийных организаций н выборам в Верхов
ный Совет СССР по новой избирательной системе и соот
ветствующая перестройка партийно-политической работы

Д оклад тов. ЖДАНОВА на пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля 1937 года
Поворот в политической жизни страны и маши 'задачи

Товарищи, в связи с при
нятием новой Конституции 
Союза .СОР, нам предстоят
выборы в Верховный Совет 
СССР и а Советы Депута
тов Трудящихся сверху 
донизу по новой язбира 
тельной системе. Перед на
шей партией выдвигаѳтон 
задача подготовки к выбо
рам.

Характер этой подготов
ки, ѳѳ об'ем, масштаб а 
связанная с ней переот 
ройка партийной работы 
определяются глубиной тех 
преобразований, которые 
вытекают из новой Коп 
ституцик для политичео 
кой жизни нашей страны.

Введение новой Коноти 
туцни означает поворот в 
политической жизни отра 
ны. Оущеотво этого пово
рота заключается в даль
нейшей демократизации из 
бирательной системы в 
смысле замены не вполне 
равных выборов а советы— 
равными, многостепенных 
—прямыми, открытых—за
крытыми.

Введение новой Коноти 
туцни отбрасывает всякие 
ограничения, существовав
шие до сих пор для так 
называемых лишенцев.

Если раньше, до введе
ния новой Конституция, 
выборы в советы были не 
равными, то теперь необхо
димость ограничения ра 
венства выборов отпала, и 
все граждане имеют пр&зо 
участвовать в выборах ка 
равных основаниях.

Если раньше выборы 
средних и высших органов 
власти были многоотепеа 
ными, то теперь, согласно 
новой Конституции, выбо
ры во все советы будут 
производиться всеми граж 
лавами непосредственно пу
тем прямых выборов.

Если раньше, по отарой 
Конотитуцвн, голосование 
при выборах было открн 
тым и по спискам, то те
перь, согласно новой Кон 
ституцаи, голосование при 
выборах будет тайным и 
по отдельным кандидату 
рам, выдвигаемым по изби
рательным округам.

Наконец, Конституцией 
вводится всенародный оп
рос, так называемый рефе
рендум,

Что означают втн измене
ния в избирательной си с
теме?

Они означают усиление 
контроля масс к отнсше- 
яня го&етскат ергааев г
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усиление ответственности 
ооветоках органов в отно
шения маое. Новаа изби
рательная система упрочит 
связь народных избранив 
ко» с массами избирателей. 
Она дзот мощзай толчок 
к улучшению работы со
вете тих органов, к лнкви 
дацдй бюрократических 
аед ст.ѵтеов я извращений 
в р: боте наших советских 
орп.низацяй, а эти недос
тать и, как вы знаете, очень 
существенны.

Следствием введения все 
общего, прямого и равного 
избирательного права при 
тайном голосовании будет 
дальнейшее усиление по
литической а к т и в н о с т и  
масс, вовлечение новых 
слоев трудящихся в рабо 
ту по управлению государ
ством.

Тем самым диктатура 
пролетариата становится 
более гибкой и, стало быть, 
более мощной системой го
сударственного руковод
ства рабочего класса об 
ществом, база пролетарской 
диктатуры расширяется, 
ее основа становится более 
прочной.

Ленинизм учит;
.Диктатура пролета

риата имеет свон пери 
оды, свон особые формы, 
разнообразные методы ра

а глаза яасіяьетвенаая 
сторона диктатуры.. В 
период строительства со
циализма, наоборот, ООО- 
бенно бьет в глаза мир 
ная, организаторская, 
культурная работа дик- 
ктатуры, революционная 
законность и т. д. Но из 
этого опять таки возее не 
оледует, что насильствен 
ная сторона диктатуры 
отпала или может отпасть 
в период строительства. 
Органы подавления, ар 
мня и другие органиаа 
ции, необходимы теперь, 
в момент строительства, 
так же. как в период 
гражданской войны. Вез 
наличия этих органов 
невозможна сколько-ни
будь обеспеченная стро
ительная работа дикта
туры. Не следует забы
вать, что резолюция по 
бедвла пока что всего 
лвшь в одной стране. Не 
следует забывать, что, 
пока еоть капиталиста 
ческое окружение, будет 
и опасность интервенция 
со всеми вытекающими 
иа этой опасности нос 
ледотвиямн*.

(Сталин. .К  вопросам 
ленинизма*).

ее стороваг, наглядно по
казывает только что обсуж
денный нами вопрос о де
ле Бухарина—Рыкова. Дик
татуре рабочего класса и 
впредь придется беспо
щадной рукой преодоле
вать сопротивление остат
ков враждебных вапита- 
талистических клаосов и 
агентов фашистской бур
жуазии—троцкистов, ви«
новьеяцѳв, правых и дру
гих врагов народа.

Товарищ Сталин учил 
нас, что нам вужна силь
ная и мощаая диктатура- 
рабочего класса для того, 
чтобы развеять вправах 
последние оотатки умира
ющих классов и разбить 
их воровские махинации.

Проведение демократи
ческих выборов—вто дело 
очень серьезное. Это очень 
серьезный экзамен для на
шей партии в омыолѳ про
верки ее связи с массами, 
работоспособности и авто
ритета наших партийных 
организаций в м а с с а х  
Проведение выборов потра 
бует огромного напряжо 
иия всех сил вашей пар 
тяи.

Чтобы встретить этот вго 
ворот В ПОЛНТЯЧООНОЙ ЖИВ' 
аи нашей страны во воео 
ружни, н&ша партия додж 
на стать ао главе этою по 
ворота и обеспечить свои 
руководящую роль в выбо 
раж верховных о р г а н о і  
страны.

Что значит возглавить і 
обеспечить руководящу 
роль партии в выборах ие 
ховных органов? Какие « 
дачи должна будет раз 
щать партия?

Прежде всего и у « а  
иметь в виду, что ваши ра 
ботинки будут иметь дал 
о известной новизной ш 
ложеаия. Мы впервые про 
водим выборы по новой из 
бирательной система. У на

Что наряду о мирными, 
организаторе кннв, культур
ными сторонами нашей двв- 

боты. В период граждан-ітатуры яе отпала веобхо* 
едой ввівн оеобеана бьат і дямооть в шяоычьотюшяых

нет навыков к выборам п 
отдельным ванднтатураі 
по принципу тайного гс 
лосования и т. д. Эго прщ 
ставляет известную тру) 
ность для наших аартия 
ных организаций.

В о - в т о р ых ,  возглавят 
поворот в поднтнчѳово 
жизни иашѳй страны и рі 
воводить выборами—эч
значит обеспечить полна 
соблюдение новой избярз 
тельной системы, устаноі 
ленной Конституцией, т. 
строго соблюдать прияці

Пр9Д9 втщпяш ІМ< Я* I  ІЩ
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Продолжение. Доклад тов. ЖДАНОВА на пленуие ЦК ВНП(б) 16 февраля 1937 года
цы всеобщего, прямого, рав 
яого избирательного права 
при тайном голосовании. 
Это значит, что наши пар 
тиЗвые оргаяиаацяи додж 
аы блюсти, кап зеницу ока, 
наш новый избирательный 
вавон от всяких наруше
ний.

В-третьих, наши партий
ные организация должны 
быть готовы к избиратель
ной борьбе. При выборах 
нам придется иметь дело 
« враждебной агитацией и 
враждебными кандидатура 
ми Что такая возможность 
является реальной, видно 
ив того, что уже сейчас 
имеет место известное ожи
вление антисоветских эле
ментов, именно и связи с 
предстоящими выборами. 
Наши партийные организа
ции должны во всеоружии 
встретить попытки враж
дебных элементов исполь
зовать легальные возмож
ности, предоставляемые но 
вой Конституцией.

Пока наши люди дрем
лют и раскачиваются, вра
ги уже действуют и креп
ко  готовятся к выборам.

В-четвертых, тайное и 
персональное голосование 
в  отличие от голосования 
открытого и по спискам бу- 
дет ; означать повышение 
ответственности партии аа 
каждую выдвигаемую кан
дидатуру. Для того, чтобы 
быть избранными, н а ш и  
кандидаты должны быть хо 
рошо известны избирате
лям того округа, где они 
будут выдвинуты, их "д ея 
тельность должна быть хо 
рошо знакома избирателям.

Проверка тайным голосо
ванием будет самой осно
вательной проверкой на
ших работников, потому что 
тайное голосование пред
ставляет гораздо более ши
рокие возможности отвода 
нежелательных и негодных 
а точка зрения масс кан

дидатур, чем это было до 
оих пор. Эго надо отчетли
во представлять.

В пятых, надо преодолеть 
вредную психологию, имею 
щуюся у некоторых наших 
партийных а советских ра 
бот ников, которые нолагают, 
что народное доверив мож 
но получить даром и что 
можно спокойно спать, ожи
дая нреподнеоения депу
татских мандатов ва дом, 
под гром аплодисментов, в 
силу прежних заслуг. По
лучить доверие даром,— 
это не выйдет ири тайном 
голосовании.

У нас имеется довольно 
значительный слой работ
ников в партийных и совет 
ских организациях, кото 
рыв считают, что их задача, 
собственно, окончена, тогда, 
когда они выбраны в совет. 
05 этом свидетельствует 
большое количество ответ
ственных работников, ие 
посещающих пленумов со
ветов, депутатских групп 
и секций наших советов, 
уклоняющихся от несения 
элементарных депутатских 
обязанностей.

Такого рода пережитка 
в психологии наших работ
ников необходимо сломать, 
надо воспитать у наших ра
ботников сознание своей 
ответственности перед из 
биратѳлями, имея в виду, 
что каждый избранник бу 
дет просмотрен и проверен 
самими массами дссковаль 
но и всесторонне.

было бы грубой ошибкой 
откладывать борьбу с этими 
пережитками до м о м е н т а  
выборов. Без промедления 
мы должны взяться за не 
уклонное улучшение рабо
ты наших советских орга 
низаций, связь их с масса
ми, усиление ответствен
ности наших советских ра
ботников перед массами.

В шестых, надо у ж е 'те 
перь воспитывать у работ

ников сознание того, чти 
новая избирательная систе
ма означает гораздо более 
широкую гласность в дея
тельности советских орга
низаций и что их деятель
ность будет проходить на 
виду у масс, что ответ
ственность их перед масса 
ми будет более полной. 
Многие депутаты советов— 
члены нашей партии яри 
выкли отвечать только пе 
ред своей партийной орга
низацией. Многие наша со
ветские работники из лю
дей, склонных к бюрокра
тизму, имеющих крупные 
недостатки в работе, гото 
вы десять раз отчитаться 
в своей работе перед бюро 
партийного комитета, в у з 
ком семейном кругу, чем 
выйти на пленум совета, 
критиковать себя и выслу
шать критику масс. О та 
кой практикой бѳзответст 
вѳнности надо покончить.

В седьмых, возглавить по
ворот в политической жиз 
ни страны и обеспечить 
демократические вы боры - 
это означает, что наша пар
тийные о р г а н и з а ц и и  не 
должны ожидать, когда 
массы толкнут их снизу в 
отношении критики и от
вода ваших кандидатур, а 
должны сами быть во гла- 
вѳ критики и отводов не 
годных кандидатур, не до
жидаясь их провала при 
тайном голосования. При 
этом наши партийные ор 
ганизации должны научить 
ся отличать дружескую 
критику от враждебной, У 
нас нередко бывает так, что 
недовольство трудящихся 
отдельными недостатками и 
извращениями в деятель 
нооти наших советских ор 
ганов расценивается и рас 
сматриваѳгся, как враждеб
ная критика. Умение отли 
чагь дружескую критику, 
которая иногда бывает очень 
острой,-от критики врага

требует от наших партий 
аых организаций высокого 
уровня партийно-политиче
ского воспитания и боль
шой чуткости.

Во время новых выборов 
возможны попытки агита 
ции против наших канди
датов оо стороны враждеб
ных элементов. Нашим ра
ботникам приходится вести 
немало трудных кампаний 
на различных участках за 
готовительной работы, стро
ительства и т. д., а такого 
рода кампании не обходит
ся  без известного нажима. 
Эго входит в понятие дик
татуры рабочего класса. Мы 
не отказываемся от этого 
нажима и впредь, и было 
бы смешно от этого отка
зываться. Будет, очевидно, 
демагогия насчет раздува
ния всякого рода недостат
ков наших работников по 
этой линия. Речь идет о 
кадрах наших сельсоветчи
ков, райнсполкомщиков к 
т. д. Партийные организа
ции должны уметь взять 
под защиту этих людей. 
Этого нельзя упускать иг 
виду.

В восьмых, вопрос отно
сительно беспартийных Бы
ло бы очень вредным и 
опасным, если бы при но
вых выборах были повто
рены сшибки, имевшие мѳ 
сто в старой практике вы
боров и которые заключи 
лись в невнимательном от* 
ношении к кандидатурам 
беспартийных, когда з це
лях обеспечения партийно
го влияния а советах бес 
партийные кандидатуры не 
пользовались необходимым 
вниманием и поддержкой, 
которые вытекают яа основ 
большевистского понимания 
руководства и связи с мас
сами. Имейте в виду, что 
коммунистов в нашей стра
не а миллиона, в беспар
тийных .несколько* боль
ше. Стало быть, мы долж

ны, если хотим возглавить 
выборы, усилить наше вли
яние и связи с беспартвл  
ными и поддерживать, а ее 
о т т е с н я т ь  беспартийные 
кандидатуры, пользующие* 
ся доверием масс.

Таковы некоторые вопро
сы, касающиеся руковод
ства я организации подго
товки к выборам. Они ста
ли на очередь в@ в поряд
ке отдаленной перспекти
вы, а в порядке боевой, оо- 
вершенао неотложной и на
сущной задачи.
Поодоя, доклада а саад. М

Я ГОТОВ К ВЫЕЗДУ в 
ПОЛЕ

Мой трактор  отрмаоитяре- 
аам на яорошо. Ма ремонта  
агѳ я сам участвовал « Сми
та м , что работать и а ж я а  по  
—стаханаасни. Я ваял обяаа- 
тальство иа нам вспахать аа 
соаои 760 га. Прошу МТС бос- 
порабайно обеспечивать ван- 
частями м технической помо
щ ью, А праялаияо иолхеая 
долж но обослячить участия
ми, оргаииеоаать лодаоаиу 
воды и горю чего  своевре
менно.

Тракторист Режеізвой МТС 
Гвяандухия Левая,

Растратчик
Председатель колхоза ям. 

Сакко и Ванцеттн, Ляпов- 
окого сельсовета Воронов В. 
растратил 340 руб. колхоз
ных денег и не только не 
внес их к 16 февраля, как 
было занесено в постанов
ления общего собрания, а 
продолжает пьянствовать, 
не бывая целыми днями в 
правлении. Минооо,

ПРОИСШЕСТВИЕ
13 марта, і іа  Озеровой 

тракторной базе был задер
жан спекулянт С ооновский 
о хлебом в количестве 78 
килограмм. Хлеб яз'ят, а 
материал о спекуляции хле
бом направлен следствен
ным органам по месту жи
т е л ь с т в а  Сооновсвях—в 
Ёгоршннский район.

Такое состояние завода терпимо 
быть не может

По сигналу рабочих парторга
низация аавода своих решением 
от 4 февраля 87 года дала оцен
ку положения завода и немед
ленно просила комиссию экспор
та нз облаотв, которая бы озна
комилась детально о ходом стро
ительства завода в его состоя
нием. Комиссия в составе това
рищей: Виештат, Смирнова, глав 
ного инженера треста—Я яишѳв- 
экого, его заместителя инженера 

Вервндова в течения трех дней 
омотрела пеха завода я строи- 
льство, не дав оценки состоя 

в» вавода. несмотря на просьбу 
требований оо стороны партер 
внаапяя. Смирнов обещал вы- 
ать 2> февраля я доложить 
щему собранию рабочих. Про 
ел месяц, а никто не приезжал 
никаких улучшений в вопро- 

ах кокса, чугуна, инструментов, 
нааненроваиня строительства а 
данов ва 1937 год нет 
Производительность а а в о д а  

юшла резко книзу- Воли в ок- 
ябре. ноябре я декабре 1936 го* 
іа завод доходил до выпуска 
итовой продукция 240 тоня в 
іеояц, го при том же штате ра- 
■очнх я служащих, внженерно- 
«хннчеокнх работияков, высел
ение производственной прогром 
и  в январе резко снизалось, хо* 
і дврехтср вавода Сивков за 
«рил парторганизацию, что аы 
«рекроем недодачу программы 
* Ш 6  год, не зтеге не видно

За январь выполнено 41 процент, 
эа февраль 22,7 процента к прог
рамме.

В связи о создавшимся поло
жением рабочие инчиэают ухо
лить В декабре ушло 44 челове
ка, в январе 24. в феврале 41. 
Это составляет по литейному це
ху половияу рабочих. Чем выз
вано это? Прежде всего тем, что 
нет кокса, чугуна, затяжка за
работной платы

В самом строительстве положе
ние также совершенно нетерпи
мо. Трест Сантехстроя, который 
подчинен непосредственно Обл- 
коыхозу, возглавляемому Коро
виным, совершенно ве интере
совался стр.мтельством завода. 
Это видно из того, что десятки 
представительств, комиссий вы
езжали на завод, но результатов 
никаких, кроме замораживания 
средств,

8 1936 году в тресте план я 
программы со строительству бы
ли „утресены* только к июню и 
то не полностью, а отпуск средств 
на строительство был разрешен 
в половине июля. Отсюда ясно, 
какая могла быть подготовка к 
строительству в сезон 1936 г. Не 
лучше я в этом году, Проходит 
уже квартал, а завод совершенно 
не знает, что будет делать, ка
кие оО'екты заканчивать, какая 
сумма будет отпущена на строи
тельство на 193? г.

Достройка пристроя литейного

цеха нужна эаводу, как челове
ку воздух Электростанция, в ко
торую уже вложено до 300 ты
сяч рублей заморожены, тогда 
как от этой электростанции, как 
сердце аавода, завиоит работа 
всех цехов и особенно ауока но* 
вого радиаторного цеха, в кото
рой так же вложено 300 тысяч 
руб. Не говоря уже о том, что 
генеральный план реконструк
ции вавода настолько взломан 
такими инженерами, как Верви* 
левым, Яаишевоким, при непо
средственном участия директора 
завода Сивкова, ' Трудно даже 
представить в том виде, в каком 
он был вначале Далее. Станки 
кокилям, а так же барабаны, 
стоимостью в 32 тыс, рублей, по 
конструкция инженера Верзилоза 
до сих пор не доведены и ие 
пущены, из которых 3 отаика, 
надо оказать, явно будут не при* 
годны—стоимость их не менее 
11 тысяч рублей. Вое вложения 
ва 1936 г. на сумму 852000 руб
лей, цока что стоят заморожены 
и к доотройке указанных об‘ек- 
тов пока преопектив на 1937 г 
не имеется. Средств яа электро
станцию не отпущено, они бе 
рутоя нз э к о а л о а та ц  а о к и ы х 
оредотв завода, взято более 10» 
тысяч рублей, что еще больше 
усугубило о выдачей зарплаты 
рабочим. Радиаторный цех строи
тельством йе закончен, ваграноч
ное отделение тоже, новый при
строй к литейному цеху—уста 
новлены т о л ь к о  подкрановые 
балки, а когда будет ходить 
крав, об этом не окажет ни ди

ректор, ни трест. Хуже того, каж
дый об'ект переделывается по 
3 3 раза. На электростанции шпун- 
товый тын для турбокамеры за 
бивалоя два раза, и ничего не 
вышло, применили кисея, лесо
пилка перестраивалась два рава, 
фундаменты под станки в радиа
торном цехе перестраиваются пов
торно.

Спущенные расценки по ли
тейному цеху оо отороны дирек
тора завода в декабре не только 
доведены до сознания масс, а 
даже не обсуждались на партий
ной организации.

Аппарат управления явно за
сорен прохвостами, жуликами 
Пузанов, бывший урядник, рабо
тает счетоводом в литейном це* 
хе, напутал с расчетами, оседал 
дезорганизацию производства. По 
сигналам рабочих был оият, ио е 
успехом бухгалтером Пчелжяныи 
приглашен снова на эту же долж
ность, а дирекция, несмотря яа 
предупреждение до оях пор дер
жит этого жулика. Алфѳрьев в 
прошлом раскулаченный, пойман
ный о поличным с мешком за 
водского ячменя.

Несколько слов о дисциплине 
В литейном цехе штат достаточ
ный. но вы ие увидите в цехе 
очень чаото ни начальника и ни 
его заместителя. Таков же поло
жение и в механическом цехе. 
В электрическом цехе яа 14 ра
бочих 3 администратора, но вы* 
почленно заказов затягаются ме
сяцами, Особенно издеваются к ід 
партийным активом Ляоиднв об
ращался через Директора заво

да  и пачальвава цеха оборудо
вать проводку'•мариновали дв* 
месяца Декадами ни директора 
завода, ян техрука Петунияа йе 
видать в цехах. Благодаря чего 
продукция ве асфальтируется.

Приказом дирекции быяа ооз* 
дана комиссия по расследованию 
безобразного строительства. Эта 
комиссия из рабочих ио довела 
до конца дело—дирекцией была 
распущена.

На сегодня завод стоят нала* 
нуне закрытая. Если добились 
по чугуну и кокеу фоидоз, то 
выкупать не на что. Зарплата 
не выплачена за 2 месяца. За
вод роопусвает третий жадр ра
бочих, особенно последний, ко
торый уже освоил производство. 
Отсюда яоио, что все эти при
веденные факты и цифры гово
рят о полном неблагополучии ва
вода к его руководства.

Секретарь парткома Паями.

Отв. редактор А* Габов.
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