
s s
№ 21
(661) 

цена №
5 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь Год издания седьмойШОЛЫПЕВПСТСШ ТЕМПЫ
Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

Четверг
18 

февраля
1937 года 
।я

О культурно-просветительной работе
' В Сталинской Конституции за- 

> писаны и закреплены великие по
беды социализма в нашей стране, 
одержанные трудящимися под руко
водством Коммунистической партии 
и гениального вождя народов това
рища Сталина в непримиримой 
борьбе с подлыми изменниками Ро
дины, реставраторами капитализма 
-—троцкистами, виновьевцами и их
сообщниками правыми, со всеми юзных организациях, а также в 
врагами народа. ■ органах народного образования про-

Из отсталой, неграмотной и пора- j ходит стихийно, без надлежащей 
бощенной наша страна преврати- проверки. В результате культурно- 
лась в мощную социалистическую'просветительные учреждения, ор- 
ппдустриальную державу, в страну ; ганизации зачастую засоряются 
небывалого в истории под ема и людьми, не имеющими ничего об- 
расцвета культуры. , щего с культурно просветительной

В Свердловской области за годы работой. До сего времени по-на-
сталинских пятилеток, при пов
седневном руководстве и помощи 
ЦК ВКП(б) и лично товарища Ста
лина, создана могучая социалисти
ческая индустрия и крупное, во
оруженное передовой техникой, со
циалистическое сельское хозяйство. 
На этой основе создана широкая 
сеть школ и культурно-просвети
тельных учреждений. 2300 началь
ных школ, 900 неполных и пол- 
•ных средних школ, 200 школ сред
него, образования для взрослых, 78 

.различных техникумов, 21 ВУЗ'ов 
и ВТУЗОВ, 19 театров, 350 рабо

чих клубов, 6000 красных уголков, 
90 колхозных домов культуры, 1587 
изб-читален, 655 библиотек, 223 
звуковых и 606 немых киноуста
новок, 220 радиоузлов, с общей 
сетью больше 100 тысяч радиото
чек, 24 стадиона, 294 спортпло
щадки, 3Ö водных станций, 107 
лыжных станций, 233 спортивных 
зал, 5 велестанций и т. д.

Выросла армия культурных сил: 
учителей начальных и средних 
школ 20 тыс., врачей 2400, инже 
неров и техников 35 тыс., свыше 
двух тысяч научных работников и 
т.- д.

Неизмеримо вырос культурно-по
литический уровень трудящихся 
области. Ярким выражением этого 
является повышение грамотности 
населения за годы революции с 20 
до 96 проц., развитие стехановско- 
го’ движения, рост художественной 
самодеятельности, охватывающий 
десятки тысяч рабочих и колхоз
ников, которые в своем творчестве 
выражают радостную счастливую 
жизнь народов страны Советов, без 
заветную преданность социалисти
ческой Родине и великому вождю 
народов товарищу Сталину.

Пленум Обкома, одвако, отмеча
ет, что вследствие неудовлетвори
тельного руководства ОблОНО, рай
онных отделов народного образова
ния, сельсоветов, райисполкомов, 
профсоюзных и партийных органи
заций работой культурно-просвети- 
тёльпых учреждений, в ряде рай
онов культурно-просветительные 
учреждения используются в самых 
ничтожных размерах, зачастую ра
бота проводится на низком идейно- 
политическом уровне (Туринск, Ки- 
зел. Алапаевск, Коми-округ, Пер
воуральск и др.).

Крайне неудовлетворительно по
ставлена работа в клубах, красных 
уголках, избах-читальнях, библио
теках. Созданные культурно-про
светительные учреждения в золотой 
промышленности, в лесу, в отда-
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ленных районах часто остаются 

1 без руководства со стороны област- 
* ных советских и профсоюзных ор
ганизаций. Исключительно плохо 
организована помощь отсталым, 
отдаленным районам со стороны 
передовых культурных центров.

Подбор кадров для культурно- 
просветительных учреждений до 
сего времени в советских, профсо- 

стоящему еще не организована си
стематическая подготовка и пере
подготовка руководителей кружков 
для рабочей, колхозной самодея 
тельности, руководителей красных 
уголков, клубов, кино-механиков, 
радистов, библиотекарей, руководи
телей спортивных кружков, не ор
ганизована учеба зав взбами-чи- 
тальвями, а подготовленные кадры 
не закрепляются на культпросвет- 
работе.

В результате такой постановки 
работы, в ряде мест подобран край
не неудовлетворительный состав 
работников культурно-просветитель
ных учреждений, партийно комсо 
мольская прослойка крайне недо 
статочная, политическая, общеоб
разовательная и специальная под
готовка культурно-просветительных 
кадров слабая. Вследствие этого, в 
отдельных местах культурно-про
светительные организации исполь
зуются враждебными элементами 
для протаскивания враждебной идео
логии (Кунгур, Куеда, Полевское, 
Тагил и др.).

Пленум считает, что такое неу
довлетворительное состояние культ- 
просветработы является результа
том слабости руководства, слабости 
влияния партийных и комсомоль
ских организаций на работу куль
турно просветительных учреждений 
и организаций. Далеко но доста
точно еще участие членов партии 
и комсомольцев в работе культ- 
просветорганизаций. Слаба поста
новка работы по вовлечению тру
дящихся масс в работу культпро- 
светорганизаций, большевистская 
самокритика развернута слабо.

Партийное руководство со сторо
ны многих ГК и РК ВКП(б) орга
нами народного образования, проф 
союзными, советскими и комсо
мольскими организациями по куль
турно-просветительному обслужива
нию рабочих и колхозников отсут
ствует.

Пленум отмечает, что Культпро- 
светотдел Обкома ВКП(б) не обес
печил необходимой помощи район
ным и городским комитетам пар
тии в руководстве культурно-про
светительной работой в массах.
ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП(б)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать горкомы, райкомы 

ВКП(б) и ВЛКСМ, руководителей 
профсоюзных и советских органи
заций положить в основу всей 
культурно-просветительной работы 
раз'яснение и изучение доклада 
товарища Сталина и Сталинской 

Конституции, выполнение указаний 
товарища Сталина о повышении 
культурно технического уровня ра
бочих до уровня работников инже
нерно-технического труда: дальней
шее повышение революционной бди
тельности шзроких трудящихся 
масс, воспитание их в духе ста
линской непримиримости к врагам 
народа —троцквстско зиновьевской 
банде, этим подлым изменникам 
социалистической Родины, шпио
нам, диверсантам, террористам и 
их сообщникам—правым: Бухарину, 
Рыкову, Угланову и др ; дальней
шее развертывание стахановского 
движения и социалистического со
ревнования на выполнение и пере
выполнение заданий партии и пра
вительства; обеспечение трудящим
ся культурного и разумного отды
ха

2. Пленум Обкома обязывает со
ветские, профсоюзные организации 
в корне изменить методы руковод
ства работой культурно-просвети
тельных организаций. Добиться пов
седневного руководства каждой 
библиотекой, красным уголком, 
клубом, избой-читальней, театром, 
каждым культурно-просветительным 
учреждением и организацией—шка
лами ликбеза, радиовещанием, кино, 
Осоавиахимом и т.д.

Одной из важнейших обязанно
стей в работе партийной организа 
ции должна быть организация 
идейно-политического воспитания 
работников культурно просветитель
ных учреждений и актива клубов, 
изб-читален, библиотек (участники 
кружков художественной самодея
тельности, книгоноши, чтецы, бе- 
седчики и т.д ), укрепление куль
турно-просветительных организаций 
проверенными кадрами членов пар
тии и комсомольцами.

Обязать РК ВКП(б) проверить 
работу партийных групп и комму
нистов, работающих в культурно- 
просветительных учреждениях, клу
бах, библиотеках, радио, кино, ОСО 
и т д , оказать им необходимую 
помощь в постановке партийной 
работы и обеспечить конкретное 
руководство работой каждого куль
турно-просветительного учреждения.

3. Обязать профсоюзные органи- 
зации, Облоно, Кинотрест, Радио
комитет, Управление по делам ис
кусств, Управление связи произ 
вести проверку работы своих куль
турно-просветительных учреждений, 
предприятий и организаций (клубы, 
библиотеки, радио, кино, ОСО) и ук
репить их политически проверен
ными грамотными работниками. 
Вместе с втим:

а) Профсоювным организациям 
организовать подготовку и перепод
готовку заведующих рабочими клу
бами, красными уголками, библио
течных работников для стационар
ных и передвижных библиотек.

б) Облоно в текущем году орга
низовать подготовку и переподго
товку зав. колхозными домами 
культуры, клубами, избачей, биб
лиотечных работников.

в) Кинотресту и профсоюзным ор 
ганизациям организовать подготов
ку и переподготовку киномехани
ков для обеспечения бесперебойной 
работы всей киносети.

г) Управлению по делам искусств 
совместно с Облоно и профсоюзны

ми организациями провести курсы 
руководителей кружков художест
венной самодеятельности (руково
дителей кружков драматических, 
хоровых, музыкальных и др.).

д) Управлению связи организо
вать областные курсы по подго
товке радиотехников радиоузлов, а 
в районах провести 10 —15 днев
ные семинары для подготовки из 
колхозников радистов для колхоз
ных эфирных радиоустановок.

е) Кустпромкооперации организо
вать курсы по подготовке для кол
хозов кадров массовых квалифика
ций-портных, модисток и т.д.

Работу по подготовке и перепод
готовке поставить так, чтобы она 
обеспечила правильный отбор слу
шателей курсов, повседневное ру
ководство курсами и проведение 
мероприятий, обеспечивающих зак
репление кадров на работе в куль
турно-просветительных организа
циях.

4. Пленум считает, что со сто 
роны ОблОИО и Облпрофсовета, об 
ксмов союзов неудовлетворительно 
поставлена работа по организации 
выполнения решений ЦК ВКП(б) и 
СНК о работе по обучению негра
мотных и малограмотных. В резуль 
тате состояния обучения неграмот
ных и малограмотных остается со
вершенно неудовлетворительным, в 
области еще свыше 30 тыс. чел. 
неграмотных не учатся.

Пленум обязывает партийные, 
комсомольские, советские, профсо
юзные и хозяйственные организации 
принять необходимые большевист
ские меры, обеспечивающие выпол 
нение решения ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о завершении обучения нег
рамотных и малограмотных в уста
новленный ЦК и СНК срок.

а) Провести организационно-по
литическую работу, обеспечиваю
щую поголовное вовлечение всех 
неграмотных в учебу.

б) Обеспечить школы помеще'ни- 
ями, освещением, школьными при
надлежностями и создать условия 
для работы учащихся, в особенно
сти для женщин, имеющих детей.

в) Привлечь дополнительные 
культурные силы к обучению нег
рамотных, широко организуя инди
видуальное и групповое обучение,

г) Обеспечить бесперебойную ра
боту школ в весенне-летний период 
как на селе, так и в промышлен
ных предприятиях.

д) ОблОНО и профсоюзным орга
низациям и комсомолу обратить 
особое внимание на работу по зак
реплению знаний у окончивших 
школы малограмотных, путем не
медленного вовлечения их в школы 
повышенного типа для взрослых 
через курсовые мероприятия, вовле
чение в состав читателей библиотек 
и т. д.

е) Обязать ОблОНО и Обком ВЛКСМ 
к 1 марта охватить полностью обу
чением неграмотных и малограмот
ных допризывников 1915—1916 гг. 
рождения с отрывом и без отрыва 
от производства с тем, чтобы обуче 
ние было закончено: малограмотных 
к 1 мая, а неграмотных к 1 августа.

5) Пленум считает недопустимым, 
что парторганизации угольных рай
онов, лесомашино-тракторных стан
ций, золото-платиновых предприя
тий, водного транспорта до сего 

времени не приняли необходимых 
мер, обеспечивающих коренное улу
чшение работы клубов, красных 
уголков, библиотек, кино и радио.

а) Обязать партгруппы ЦК и об
комов союзов, ОблОНО и райиспол
комы, районо привести в образцо
вое культурное состояние все рабо
чие и колхозные клубы, дома куль
туры, избы-читальни, красные угол
ки, обеспечив их необходимой ме
белью, музыкальными инструмента
ми, настольными играми, газетами 
и журналами.

б) Организовать диференцирован- 
ное обслуживание рабочих и кол
хозников соответственно особенно
стям производства и уровня подго
товки. Проводить лекции, беседы 
по интересующим вопросам, широко 
вовлекая рабочих и колхозников в 
кружковую работу клубов. Периоди
чески на рабочих и колхозных со
браниях обсуждать планы работы 
клубов, заслушивать отчеты об их 
выполнении.

в) Поручить Обкому комсомола в 
течение февраля —марта организо
вать при каждом клубе, каждой 
избе-читальне и при красных угол 
ках кружки по изучению первого 
тома «Истории гражданской войны», 
привлекая для руководства этими 
кружками политически проверенных 
и грамотных товарищей.

ОблОНО и обкомам союзов обес
печить клубы, избы читальни и 
красные уголки книгой «История 
гражданской войны».

г) Советские и профсоюзные ор
ганизации передовых культурных 
центров должны оказать необходи
мую помощь своими культурными 
силами колхозным домам культуры, 
кружкам самодеятельности рабочих 
клубов, избам читальням, красным 
уголкам и т. д.

д) Пленум считает необходимым 
организацию в 1937 году в обла
сти театра народного творчества.

Провести областную олимпиаду, 
а также выставку народного твор
чества и выставку работ художни
ков-самоучек.

6. Пленум обязывает комсомоль
ские и профсоюзные организации, 
ОблОНО и Кинотрест организовать 
систематическое культурное обслу
живание детей в клубах, колхозных 
домах культуры, кино. В плане ка
ждого дома культуры и клуба обес
печить специальные дни и вечера 
для обслуживания детей, привлекая 
для этого лучшие лекторские силы, 
художественную самодеятельность 
самих детей и взрослых.

Радиокомитету улучшить каче
ство детских передач по радио, орга
низовать систематическое привле
чение детской самодеятельности к 
микрофону.

ОблОНО и Кинотресту < беспечвть 
систематическую работу школьных 
киноаппаратов, полное использова
ние узкопленочных киноаппаратов 
и добиться, чтобы каждый стацио
нарный кинотеатр и кинопередвиж
ка имели специальный ежемесяч
ный план обслуживания детей.

ОблОНО и профсоюзным органи
зациям привести в порядок детские 
библиотеки, обеспечить значитель
ное пополнение детской литерату
рой библиотек: районных, фабрич-
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но-заводских и детских и органи
зовать специальную сеть детских 
передвижных библиотек для детей 
сельской местности.

7. Пленум отмечает совершенно 
неудовлетворительное выполнение 
решения Обкома об антирелигиоз
ной пропаганде и обязывает парт 
организации обеспечить его выпол
нение. Организовать на предприя
тиях и в колхозах сеть ячеек со
юза воинствующих безбожников.

В первой половине апреля про
вести районные конференции СВБ. 
Обеспечить систематическое прове
дение лекций, докладов, бесед на 
антирелигиозные и естественно-нау
чные темы в клубах, избах-читаль
нях, красных, уголках.

8. Обязать ГК и РК ВКП(б), Обл- 
ОНО и профсоюзные организации 
привести в порядок библиотечное 
хозяйство, пополнить библиотеки 
произведениями Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Организовать ши
рокую сеть библиотек-передвижек 
и обеспечить постановку их работы 
на предприятиях и в колхозах. Раз
вернуть массовую работу библиотек, 
организацию литературных кружков, 
литературных конференций, бесед, 
разбор отдельных произведений, чи
тательские конференции.

9. ОблОНО организовать в Сверд 
ловске лекторий для систематиче
ского проведения лекций лучшими 
научными педагогическими и ин
женерно-техническими силами,обес 
печив передачу их по радио в ра
бочие центры, колхозы. Организо
вать систематическую посылку лек
торов в районы, на предприятия,в 
колхозы.

10. Поручить партгруппе Облис 
полкома в феврале проверить работу 
Управления связи по радиофикации. 
Обеспечить выполнение пятялетнего 
плана радиофикации, обратив особое 
внимание на радиофикацию Коми- 

Скромность украшает большевика
Если буржуазное искусство взду- летарский социализм. Буржуазному, 

мало бы дать образ, символ скрои- хищническому принципу эксплоа- 
ности, эта богиня предстала бы,! тации, угнетения и пожирания че
надо полагать, в убогом виде: по-!ловека человеком, принципу клас- 
стная физиономия, потупленный (сового, национального, расового не- 
взор, умерщвленные желанья... Но'равенства социализм противопоста-
в галлерее богов и героев буржуаз
ных нет места скромности и ее 
носителям. Подлинная скромность 
героя предполагает прежде всего 
его уважение к труду, к людям, к 
массе, веру в моральную и твор
ческую силу коллектива, ведущую 
мир к новым высотам науки, тех
ники и культуры. А типичный 
буржуазный герой—это завоеватель 
власти, денег и славы, который 
золотом и обманом, насилием и 
кровью старается возвыситься над 
людьми, утвердить свое господство. 
Что общего может быть у буржуаз
ного героя со скромностью!

Антиподы скромности—тщесла
вие, спесь, раздутое честолюбие, 
высокомерие, чванливость, саморек
лама—справляют оргии свои на 
всем протяжении века капитализма, 
переплетаясь с другими непремен
ными, типическими его чертами— 
корыстолюбием, жадностью, завист 
ливостью, распущенностью и из
вращенностью. Все эти Геббельсы, 
Розенберги, Ремы и прочие напы
щенные мещане и хвастливые пе
дерасты, почитающие себя избран
никами богов,—какая это злая и 
правдивая карикатура истории на 
капиталистический мир!

Личная скромность—одна из не
пременных черт основоположни
ков и вождей коммунизма. Это—не 
случайное явление. Оно вытекает 
из самого существа борьбы за про

Пермяцкого округа, Бардымского и 
др. национальных районов. Восста
новить молчащие эфирные установ
ки.

Комитету радиовещания улучшить 
идейно политическое содержание об
ластного и местного вещания. Увели
чить количество выступлений по ра
дио лучших стахановцев промышлен
ности, транспорта,сельского хозяй
ства, знатных людей нашей области, 
работников науки, техники, искус
ства. Обеспечить систематические 
выступления по радио лучших кру
жков художественной самодеятель
ности.

11. Обязать кинотрест и проф
союзные организации обеспечить бе
сперебойную работу всех киноуста
новок. Привести в культурный вид 
стационарные и клубные киноте
атры.

Обратить особое внимание на кино 
обслуживание колхозов с тем, чтобы 
каждый колхоз обслуживался кино 
не реже 2-х раз в месяц. Во время 
весенне-летних работ организовать 
обслуживание колхозников в брига
дах, полевых станах.

12. Обязать Областной комитет по 
делам физкультуры и Обком ВЛКСМ 
организовать широкое вовлечение в 
физкультурную работу рабочих и кол 
хозных масс, повысить качество 
учебной физкультурной работы. По
вести решительную борьбу с извра
щениями физкультурного движения, 
с попытками подмены массовой физ
культурной работы шумихой. Необ
ходимо организовать в каждом рай
онном центре спортплощадки. Раз
вернуть широкую сеть спортплоща
док, физкультурных команд и круж 
ков в рабочих поселках и колхозах.

13. Обязать ГК и РК ВКП(б) в 
феврале проверить работу осоавиахи- 
мовсках организаций по выполнению 
решений ЦК и Обкома, итоги обсу
дить на первичных парторганизаци

вил—и в теоретических работах 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 
и в практике Союза ССР—принцип 
общности интересов трудящегося 
человечества, принцип уничтоже 
ния эксплоатации и рабства, прин
цип возрождения человеческого до 
стоинства.

Эта высшая идея двигает мы
слью и всеми поступками наших 
героев. Они не стоят над массами 
—они вырастают из масс и орга
нически с ними связаны. Они силь
ны именно своей неразрывной 
связью с массой. Скромность вож
дей коммунизма органична. У чле
нов нашего правительства, у чле
нов Центрального Комитета партии 
нет других интересов, кроме инте
ресов социалистической революции, 
интересов всего народа. Такой 
партии, такого правительства еще 
не знала история человечества.

У Ленина и Сталина, у членов 
ЦК нашей партии учатся, их при
меру следуют люди нашей родины. 
Окинем взглядом чудесную нашу 
страну, вспомним имена лучших 
людей, ею взращенных подлинных 
героев—летчиков, мореплавателей, 
воинов, инженеров, ученых, строи
телей, машинистов, колхозных бри
гадиров. Разве не равняются они 
всеми помыслами своими на учи
телей большевизма!
. Скромность украшает большеви
ка—таков закон нашей партии. Мы
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ях, принять меры, обеспечивающие 
выполнение решений ЦК, обратив 
особое внимание на постановку аги
тационной работы и подготовку лет
ных кадров в 1937 г. ина качест
во боевой и политической подготов
ки на военно-учебных пунктах.

14. Предложить ГК и РК ВКП(б), 
партгруппе Облисполкома и райис
полкомов в течение 1937 г. добить
ся решительного улучшения благо
устройства районных центров и кол
хозов (электрификация, приведение 
в порядок дорог и улиц, озелене
ние, устройство тротуаров, спортив
ных площадок, строительство обще
ственных бань, прачечных, парик
махерских и т. д).

Предложить кустпромкооперации 
местной промышленности предусмот
реть в планах своей работы изго
товление мебели для колхозов, клу
бов, домов культуры, изб-читален и 
для потребления колхозных масс.

15. Обязать областную и район' 
ную печать, фабрично заводские и 
стенные газеты обеспечить повсе
дневное освещение в печати куль
турно просветительной работы в мас
сах. Показывая положительный опыт 
работы кружков, лучших людей—ор
ганизаторов самодеятельности, луч
ших мастеров народного творчества 
как колхозных, так и рабочих клу 
бов. красных уголков, изб-читален, 
развернуть снизу мощную волну 
творческой самокритики, не взирая 
на лица, разоблачая недостатки в 
работе и их конкретных носителей, 
всемерно повышая революционную 
бдительность и непримиримость к 
врагам народа, добиться, чтобы каж
дое культурно-просветительное уч
реждение стало действительным цен
тром коммунистического воспитания 
масс и обеспечивало бы на деле, 
на основе Сталинской Конституции, 
культурный отдых трудящихся.

знаем, однако, что родимые пятна 
капитализма не сразу уничтожают
ся, стираются не сразу после со
циалистического переворота. Отри
цательные черты буржуазного об
щества еще долгие годы довлеют 
над сознанием, психикой советских 
людей. К числу этих пережитков 
бесспорно относятся и многообраз
ные явления тщеславия, комчван- 
ства, кичливости, раздутого често
любия и связанное с ними подха
лимство—одно из подлых порожде
ний эксплоататорского общества.

Микробы этих болезней можно 
обнаружить в любой из тех орга
низаций, где Центральный Комитет 
вскрыл в последние годы неблаго
получие в руководстве. Нескромно
сть руководителей и подхалимство 
несут в себе элементы разложения, 
почти всегда связаны с той или 
иной степенью политического раз
ложения, и в этом их значитель
ность, в этом их опасность.

Отсутствие или слабость самок
ритики в организации, упоенность 
того или иного руководителя сво 
ими успехами (действительными, а 
иногда и кажущимися, мнимыми), 
утеря тесной связи с массами— 
такова питательная почве, в ко
торой быстро множатся микробы 
нескромности и пбдхалимства. По 
этой части не раз отмечены были 
свердловская организация, иванов
ская, челябинская.

В Челябинске, например, не так 
давно проходила 2 я городская 
партконференция. Вместо делового 
обсуждения партийных вопросов 
люди занимались аллилуйщиной. 
В присутствии секретаря обкома 

тов. Рындина одно за другим не
сутся с трибуны славословия...то
варищу Рындину. Конференция по
слала приветствие тов. Рындину, 
который сидит тут же, на конфе
ренции. II даже тов. Бодров—на
чальник Южно-Уральской дороги, 
где ранее орудовал троцкистско- 
японский шпион Князев, радостно 
заявляет, что дороге «повседневно 
и неослабно помогают...обком пар
тии и его секретарь тов. Рындин». 
Можно только удивляться, как че
лябинские большевики терпят по
добные нравы, широко распростра
ненные в области!

Такие, с позволения сказать, 
порядки типичны для немалого 
числа организаций. В развитии 
своем эти нравы приводят кой-где 
к случаям печально курьезным, как 
в Надтеречном районе Чечено Ин
гушетии, где колхозам присваивали 
имена секретарей райкома—и пер
вого и второго, а Гойтинский кол
хоз, как свидетельствует «Грознен
ский рабочий», даже носит имя 
своего парторга Иссаева...

Это—печальный курьез. А в 
иных, даже очень крупных органи
зациях (Киев, Ростов-на-Дону) по
добные нравы привели к куда бо
лее серьезным последствиям. Под
халимская шумиха в таких органи
зациях становится господствующим, 
тоном отношения к руководителям, 
самокритика приглушается, бди- 

|тельность руководителей -притуп 
ляется, и в мутной воде подхалим
ства начинают порой действовать 
враги партии.

Факты показывают, что подха
лимство и угодничество легко ста
новятся оружием врага, средством 
его мцскировки, средством размаг
ничивания бдительности иных ру
ководителей. Силу этого оружия 
нельзя недооценивать; отсюда от
четливо видна и вся важность борь
бы в каждой организации с не
скромностью, чванством, кичли
востью, рекламной шумихой и со
путствующими им подхалимством 
и угодничеством, органически враж
дебными духу большевизма.

Слышатся иногда ссылки на то, 
что, скажем, свердловским или че
лябинским руководителям сие не
обходимо «для поднятия авторите 
та». Такая позиция в корне по
рочна, ложна. Да, партия—за ав
торитетность в массах каждого ею 
выращенного, ею воспитанного ру
ководителя. Неавторитетный в пар
тийных и беспартийных массах ру
ководитель — негодный руководи
тель. Но настоящий авторитет 
нельзя, немыслимо создать одними 
средствами внешнего эффекта.

Авторитет каждого руководите
ля в массах зависит от прочности 
его связей с массами, от умения 
по большевистски мыслить и дей
ствовать, от умения по-партийному 
воспитывать людей и добиваться 
успехов в политической, хозяйст
венной и культурной жизни края, 
области, района. По практическим 
делам и их результатам, а не по 
внешним, парадным эффектам, су
дят о каждом руководителе и пар
тия и массы беспартийных.

Вспомним блестящую характе
ристику скромности Ленина, дан
ную товарищем Сталиным в речи 
на вечере кремлевских курсантов.

«.. эта простота и скромность 
Ленина, это стремление остаться 
незаметным или, во всяком случав, 
не бросаться в глаза и не подчер 
кивать свое высокое положение,— 
эта черта представляет одну из 
(Самых сильных сторон Ленина, как 
нового вождя новых масс, простых 
и обыкновенных масс глубочайших 
«низов» человечества».

Эта характеристика Ленина, ко
торая целиком относится и к са

мому товарищу Сталину, должна, 
глубоко врезаться в сознание каж
дого большевика, партийного и не
партийного, чтобы возросла же 
стократ наша нетерпимость к ле
вому проявлению кичливости, не« 
скромности, чванства и особенне 
подхалимства и угодничества. Ост
рое оружие большевистской самок
ритики должно помочь каждой ор
ганизации, где завелись микроби 
нескромности и подхалимства, иа- 
бавиться от этой гнели —быстро, 
решительно и беспощадно.

(Передовая „Правды“)

Перелет Москва— 
Уэллен—Москва

ВИ часов 37 минут 9-го фев
раля самолет „H-120“, пилотируе
мый летчиком-орденоносцем Ф. Б. 
Фарих, вылетел в большой арктиче
ский перелет по маршруту Москва 
—Уэллен—Москва.

В беседе с представителями пе
чати тов. 0. Ю. Шмидт расскавал 
о задачах, стоящих перед авиацией 
Главсевморпути.

— Полет Фариха,—заявил тов. 
Шмидт, —открывает серию больших 
арктических перелетов 1937 года. 
В течение ряда лет полярные лет- 
чики настойчиво, с большим успе
хом осваивали полеты в трудных 
условиях Арктики. Но одно дело 
летать, когда в Арктике сравнитель
но тепло и совершенно другое— 
зимние полеты при температуре ни
же 40 градусов.

Курс—на Омск
Экипаж самолета СССР „H-120“ 

во главе с летчиком Фарихом, на
правляющийся по маршруту Москве 
—Уэллен—Москва, 11 февраля при
был в Свердловск После ночевки в 
Свердловске 12 февраля утром, эки
паж собрался на Свердловском аэро
дроме. Тов. Фариху вручают метео
рологическую сводку „Лететь мож
но“. Заводятся моторы и самолет 
быстро поднимается в воздух.

Самолет „H-120“ 
в Новосибирске

НОВОСИБИРСК. 13 февра
ля, в И часов 45 минут, по 
московскому времени, самолет 
„H-120“, пилотируемый летчиком- 
орденоносцем т. Фарихом, призем- 
лился на новосибирском аэродроме.

Отв. ред. В. В. СПЕШКОВ.

□□явления
Полевской райфинотдел доводит 

до сведения всех организаций, вь- 
нимающихся оперативно хозяйствен 
ной деятельностью, на территории 
Полевского района о прохождении 
ими государственной регистрации 
на 1937 год в райфинотделе.

Для регистрации необходимо 
представить: устав или положение, 
на основании которого организации 
считается юридически оформленной 
и заявки произвольной формы в 2-х 
экземплярах о регистрации. Бев этих 
документов райфиотдел регистриро
вать не будет.

Организации, не прошедшие реги
страции или укловившиеся от пос
ледней, лица, виновные в этом, штра
фуются в порядке ст. 7 положения.

Госбанку поручено не открывать 
тек. счетов впредь до прохождения 
госрегистрации. Срок регистрации 
райфинотделом устанавливается с 
15 го февраля по 25 февраля 
1937 года. Райфинотдел.

Полевской п совет проводит пе
ререгистрацию велосипедов с 15-П 
по 1-е марта 1937 г. и выдачу но 
вых номеров. Регистрацию прово
дит т. Волков в здании поссовета.

Поссовет.


