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ищи!
чорил в своем докладе об 
’I вопросах обсуждаемого 
ения показали, что у нас име 
:ерь полная ясность, име

ется понимание задач и есть го
товность ликвидировать недостатки 
нашей работы. Но прения показали 
также, что есть некоторые кон
кретные вопросы нашей организа
ционно-политической практики, по 
которым нет еще у нас вполне 
ясного понимания. Таких вопросов 

- я насчитал семь.
Разрешите сказать несколько 

слов об этих вопросах.
1) Теперь, надо полагать, все 

поняли, осознали, что чрезмерное 
увлечение хозяйственными кампа
ниями и хозяйственными успехами 
при недооценке и забвении пар 
тийно-политических вопросов—ве
дет к тупику. Необходимо, стало 
быть, повернуть внимание работ
ников в сторону партийно-полити
ческих вопросов с тем, чтобы ус
пехи хозяйственные сочетались и 
шли рядом с успехами партийно- 
политической работы.

йак практически осуществить 
задачу усиления партийно полити
ческой работы, задачу освобожде
ния партийных организаций от хо
зяйственных мелочей? Как видно 
из прений, некоторые товарищи 
склонны делать из этого непра
вильный вывод о том, что теперь 
придется будто бы отойти вовсе 
от хозяйственной работы. Но край
ней мере были голоса: ну теперь, 
слава богу, освободимся от хозяй
ственных дел, теперь можно за
няться и партийно-политической 
работой. Правилен ли этот вывод? 
Нет, неправилен. Когда наши пар 
тайные товарищи, увлекаясь хо
зяйственными успехами, отходили 
от политики, это была крайность, 
стоившая нам больших жертв. Если 
теперь некоторые наши товарищи, 
берясь за усиление партийно-по
литической работы, вздумают отой
ти от хозяйства, то это будет дру
гая крайность, которая будет нам 
стоить не меньших жертв. Нельзя 
шарахаться от одной крайности к 
другой. Нельзя отделять политику 
от хозяйства. Мы не можем уйти 
от хозяйства так же, как не мо
жем уйти от политики. Для удоб 
ства изучения люди обычно отде
ляют методологически вопросы хо
зяйства от вопросов политики. Но 
это делается лишь методологиче
ски, искусственно, только для удоб
ства изучения. В жизни, наоборот, 
на практике политика и хозяйство 
неотделимы. Они существуют вме
сте и действуют вместе. И тот, 
кто думает в нашей практической 
Политике отделить хозяйство от 
политики, усилить хозяйственную 
работу ценой умаления политиче, 
ской работы или, наоборот, уси
лить политическую работу ценой 
умаления хозяйственной работы,— 
тот обязательно попадает в тупик.

Смысл известного пункта про
екта резолюции об освобождении 
партийных организаций от хозяй
ственных мелочей и усилении пар
тийно-политической работы состоит 
не в том, чтобы отойти от хозяй
ственной работы и хозяйственного 
руководства, а только лишь в том, 

чтобы не допускать больше прак
тики подмены и обезличения хо
зяйственных органов, в том числе 
и особенно земельных органов, на
шими партийными организациями. 
Необходимо, стало быть, усвоить 
метод большевистского руководства 
хозяйственными органами, состоя
щий в том, чтобы систематически 
помогать этим органам, система
тически укреплять их и руково
дить хозяйством не помимо этих 
органов, а через них Нужно дать 
хозяйственным органам и прежде 
всего земельным органам лучших 
людей, нужно укомплектовать эти 
органы новыми лучшими работни
ками, способными выполнять воз
ложенные на них задачи. Только 
после того, как будет проделана 
эта работа, можно будет рассчи
тывать на то, что партийные ор
ганизации будут полностью осво
бождены от хозяйственных мело
чей. Понятно, что дело это серьез 
ное и требует известного времени. 
Но пока это не сделано, партийным 
организациям придется и впредь, 
на определенно короткий срок, за
ниматься вплотную сельскохозяй
ственными делами со всеми их ме 
лочами, пахотой, севом, уборкой и 
т. д.

2) Два слова о вредителях, ди
версантах, шпионах и тд. Теперь, 
я думаю, ясно для всех, что ны
нешние вредители и диверсанты, 
каким бы флагом они ни маскиро
вались, троцкистским или бухарин
ским, давно уже перестали быть 
политическим течением в рабочем 
движении, что они превратились в 
беспринципную и безыдейную бан 
ду профессиональных вредителей, 
диверсантов, шпионов, убийц. По
нятно, что этих господ придется 
громить и корчевать беспощадно, 
как врагов рабочего класса, как 
изменников нашей родине. Это яс
но и не требует дальнейших раз*- 
яснений.

Но вот вопрос: как практиче
ски осуществить задачу разгрома 
и выкорчевывания японо-герман
ских агентов троцкизма? Значит 
ли это, что надо бить и выкорче
вывать не только действительных 
троцкистов, но и тех, которые ког
да-то колебались в сторону троц
кизма, а потом, давно уже, отош
ли от троцкизма, не только тех, 
которые действительно являются 
троцкистскими агентами вредитель
ства, но и тех, которые имели ког
да-то случай пройти по улице, по 
которой когда-то проходил тот или 
иной троцкист? По крайней мере 
такие голоса раздавались здесь на 
пленуме. Можно ли считать такое 
толкование резолюции правильным? 
Нет, нельзя считать правильным. 
В этом вопросе, как и во всех 
других вопросах, необходим инди
видуальный , дифференцированный 
подход. Нельзя стричь всех под 
одну гребенку. Такой огульный 
подход может только повредить 
делу борьбы с действительными 
троцкистскими вредителями и шпи
онами.

Среди наших ответственных то
варищей имеется некоторое количе
ство бывших троцкистов, которые 
давно уже отошли от троцкизма и 
ведут борьбу с троцкизмом не ху

же, а лучше некоторых наших 
уважаемых товарищей, не имевших 
случая колебаться в сторону троц 
кизма. Было было глупо опорочи
вать теперь таких товарищей.

Среди наших товарищей есть и 
такие, которые идеологическл стоя 
ли всегда против троцкизма, по, 
несмотря на это, поддерживали 
личную связь с отдельными троц
кистами, которую они не замедли
ли ликвидировать, как только ста
ла для них ясной практическая 
физиономия троцкизма. Не хорошо, 
конечно, что они прервали свою 
личную приятельскую связь с от
дельными троцкистами не сразу, а 
с опозданием. Но было бы глупо 
валить таких товарищей в одну 
кучу с троцкистами.

3) Что значит—правильно под 
бирать работников и правильно 
расставлять их на. работе?

Это значит, подбирать работни
ков, во первых, по политическому 
признаку, т.е. заслуживают ли они 
политического доверия и, во вто 
рых, по деловому признаку, т. е. 
пригодны ли они для такой-то кон
кретной работы.

Это значит, не превращать де
ловой подход в деляческий подход, 
когда люди интересуются деловыми 
качествами работников, по не ин
тересуются их политической физи
ономией.

Это'значит, не превращать по
литический подход в единственный 
и исчерпывающий подход, когда 
люди интересуются политической 
ф153иономией работников, но не 
интересуются их деловыми каче 
ствами.

Можно ли сказать, что это боль
шевистское правило выполняется 
нашими партийными товарищами? 
К сожалению, нельзя этого ска
зать. Здесь на пленуме уже гово
рили об этом. Но не сказали все
го. Дело в том, что это испытан
ное правило нарушается в нашей 
практике сплошь и рядом и при 
том самым грубым образом. Чаще 
всего подбирают работников не по 
об’ективным признакам, а по приз
накам случайным, суб‘ективным, 
обывательски-мещанским. Подбира
ют чаще всего так называемых зна
комых, приятелей, земляков, лично 
преданных людей, мастеров по 
восхвалению своих шефов—безот
носительно к их политической и 
деловой пригодности.

Понятно, что вместо руководя
щей группы ответственных работ 
ников получается семейка близких 
людей, артель, члены которой ста
раются жить в мире, не обижать 
друг друга, не выносить сора из 
избы, восхвалять друг друга и вре
мя от времени посылать в центр 
пустопорожние и тошнотворные ра 
порта об успехах.

Не трудно понять, что в такой 
семейственной обстановке не может 
быть места ни для критики недо
статков работы, ни для самокрити 
ки руководителей работой.

Понятно, что такая семействен
ная обстановка создает благоприят
ную среду для выращивания под
халимов, людей, лишенных чувст
ва своего достоинства и потому не 
имеющих ничего общего с больше 
визмом.

Взять, например, товарищей Мир. 
зояна и Вайнова. Первый из них 
является секретарем краевой пар
тийной орган, зцйи Казахстана, 
второй —секретарем ярославской об
ластной партийной организации. 
Эти люди в нашей среде—не пос
ледние работники. А как они под
бирают работников? Первый пере
тащил с собой в Казахстан из Азер
байджана и Урала, где он раньше 
работал, 30—40 «своих» людей и 
расставил их на ответственные 
посты в Казахстане. Второй пере
тащил с собой в Ярославль из 
Донбасса, где он раньше работал, 
свыше десятка тоже «своих» лю
дей и расставил их тоже на от
ветственные Посты, Есть, стало 
быть, своя, артель у товарища Мир
зояна. Есть она и у товарища 
Вайнова. Разве нельзя "было подоб 
рать работников из местных людей, 
руководствуясь известным больше
вистским правилом о подборе и 
расстановке людей? Конечно, мож
но было бы. Почему же они этого 
не сделали? Потому, что больше- 
вгстскос правило подбора работни
ков исключает возможность обыва- 
тельски-мещанского подхода, ислю- 
ча₽т возможность подбора работни
ков по признакам семейственности 
и артельности. Кроме того, подби
рая в качестве работников лично 
преданных людей, эти товарищи 
хотели, видимо, создать для себя 
обстановку некоторой независимо
сти как в отношении местных лю
дей, так и в отношении ЦК партии. 
Допустим, что товарищи Мирзоян 
и Ваннов в силу тех или иных 
обстоятельств будут пе]введены из 
места нынешней их работы в ка
кие-либо другие места. Как они 
должны поступать в таком случае 
в отношении своих «хвостов»? Не
ужели им придется снова перетас 
кивать их в новые места своей 
работы?

Вот к какому абсурду приводит 
нарушение большевистского прави
ла о правильном подборе и расста
новке работников.

4) Что значат—проверять ра
ботникам», проверять исполнение 
заданий?

Проверять работников, это зна
чит проверять их не по их обе
щан ям в декларациям, а по ре
зультатам их работы.

Проверять исполнение заданий, 
это значит проверять их не толь
ко в канцелярии и не только по 
формальным отчетам, но прежде 
всего проверять их на месте рабо
ты по фактическим результатам 
исполнения.

Нужна ли вообще такая провер
ка? Безусловно, нужна. Нужна, во- 
первых, потому, что только такая 
проверка дает возможность распоз
нать работника, определять его 
действительные качества. Нужна, 
во-вторых, потому, что только та
кая проверка дает возможность 
определить достоинства и недостат
ки исполнительского аппарата. 
Нужна, в-третьих, потому, что 
только такая проверка дает воз
можность определить достоинства 
и недостатки самих заданий.

Некоторые товарищи думают, 
что проверять людей можно только 
сверху, когда руководители прове

ряют руководимых по результатам 
их работы. Это неверно. Проверка 
сверху, конечно, нужна, как одна 
из действительных мер проверки 
людей и проверки исполнения за
даний. Но проверка сверху далеко 
еще не исчерпывает всего дела 
проверки. Существует еще другого 
рода проверка, проверка снизу, ког
да массы, когда руководимые про
веряют руководителей, отмечают 
их ошибки и указывают пути их 
исправления. Этого рода проверка 
является одним из самых действи
тельных способов проверки людей.

Партийные массы проверяют сво
их руководителей на активах, на 
конференциях, на с'ездах путем 
заслушивания их отчетов, путем 
критики недостатков, наконец, пу
тем избрания или неизбрания в 
руководящие органы тех или иных 
руководящих товарищей. Точное 
проведение демократического центра
лизма в партии, как этого требует 
устав нашей партии, безусловная 
выборность партийных органов, 
право выставления и отвода кан
дидатов, закрытое голосование, сво
бода критики и самокритики,—все 
эти и подобные им мероприятия 
необходимо провести в жизнь для 
того, между прочим, чтобы облег
чить проверку и контроль руково
дителей партии со стороны пар
тийных масс.

Беспартийные массы проверяют 
своих хозяйственных, профессио
налистских и иных руководи
телей на беспартийных активах, 
на массовых совещаниях всякого 
род», где они заслушивают отчеты 
своих руководителей, критикуют 
недостатки и намечают пути их 
исправления.

Наконец, народ проверяет руко
водителей страны во время выбо
ров в органы власти Советского 
Союза путем всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования.

Задача состоит в том, чтобы 
соединить проверку сверху с про
веркой снизу.

5) Что значит—обучать кадры 
на их собственных ошибках?

Ленин учил, что добросовестное 
вскрытие ошибок партии, изучение 
причин, породивших эти ошибки, 
и намечение путей, необходимых 
для исправления этих ошибок, яв
ляется одним из вернейших средств 
правильного обучения и воспита
ния партийных кадров, правильног 
го обучения и воспитания рабоче,- 
го класса и трудящихся масс. Ле
нин говорит:

«Отношение политической пар
тии к ее ошибкам есть один не 
важнейших и вернейших крите
риев серьезности партии и ис
полнения ею на деле ее обязан
ностей к своему классу и к тру
дящимся массам. Открыто прие- 
нать ошибку, вскрыть ее при
чины, проанализировать обста
новку ее, породившую, обсудить 
внимательно средства исправить 
ошибку—вот это признак серь
езной партии, вот это исполне
ние ею своих обязанностей, вот 
это—воспитание и обучение клас
са, а затем и массы“.

Продолжение на 2-й стр.
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Это значит, что обязанностью хих комиссаров при буржуаз-
большевиков является не замазыва- ных специалистах. Вы помните,
ние своих ошибок, не увиливание должно быть, как неохотно призна
ет вопроса об их ошибках, как это i вали тогда наши хозяйственные 
бывает у нас часто, а честное и : кадры свои ошибки, как неохотно 
открытое признание своих ошибок, признавали они свою техническую
честное и открытое намечение пу
тей для исправления этих ошибок, 
честное и открытое исправление 
своих ошибок.

Я бы не сказал, чтобы многие 
из наших товарищей с удовольст
вием пошли на это дело. Но боль
шевики, если они действительно 
хотят быть большевиками, должны 
найти в себе мужество открыто 
признать свои ошибки, вскрыть их 
причины, наметить пути их ис
правления и тем помочь партии 
дать кадрам правильное обучение 
и правильное политическое воспи
тание. Ибо только на этом пути, 
только в обстановке открытой и 
честной самокритики можно вос
питать действительно большевист
ские кадры, можно воспитать дей
ствительных большевистских лиде
ров.

Два примера, демонстрирующих 
правильность положения Ленина.

Взять, например, наши ошибки 
с колхозным строительством. Вы 
помните, должно быть, 1930 год, 
когда ваши партийные товарищи 
думали разрешить сложнейший во
прос перевода крестьянства на ко
лхозное строительство в какие-ни
будь 3—4 месяца и когда Цент
ральный Комитет партии оказался 
вынужденным осадить увлекающих
ся товарищей. Это был один из 
Самых опасных периодов в жизни 
нашей партии. Ошибка состояла в 
том, что наши партийные товари
щи забыли о добровольности кол
хозного строительства, забыли, что 
нельзя переводить крестьян на кол
хозный путь путем административ
ного нажима, забыли, что колхоз
ное строительство требует не не-, 
скольких месяцев, а нескбльких 
лет тщательной и продуманной ра
боты. Они забыли об этом и не 
хотели признавать своих ошибок.: критики, а еще лучше—пройти 
Вы помните, должно быть, что мимо этих ошибок. Такая установ- 
указание ЦК о головокружении от ка является не только в корне не

правильной, но и в высшей степе
ни опасной, опасной прежде всего 
для кадров, которые хотят «ща
дить» и «беречь». Щадить и сох
ранить кадры при помощи замазы-

успехов и о том, чтобы наши то
варищи на местах не забегали впе
ред, игнорируя реальную обстанов
ку,—было встречено в штыки. Во 
вто не удержало ЦК от того, что
бы пойти против течения и повер
нуть наших партийных товарищей 
на правильный путь. И что же? 
Теперь ясно для всех, что партия 
добилась своего, повернув наших 
партийных товарищей на правиль
ный путь. Сейчас у нас имеются 
десятки тысяч великолепных кад-
ров из крестьян по колхозному > 
строительству и колхозному руко
водству. Эти кадры выросли и во
спитались на ошибках 1930 года. 
Но этих кадров не было бы у нас 
теперь, если бы партия не осозна
ла тогда своих ошибок и не исп
равила их своевременно.

Другой пример уже из области 
промышленного строительства. Я 
имею в. виду наши ошибки в пе
риод шахтинского вредительства. 
Наши ошибки состояла в том, что 
мы не учитывали всей опасности 
технической отсталости наших кад
ров в промышленности, мы мири
лись с этой отсталостью и думали 
развернуть широкое социалистиче
ское промышленное строительство 
при помощи враждебно настроен
ных специалистов, обрекая наши 
хозяйственные кадры на роль пло-

*) Начало см. на 1*й стр.

отсталость и до чего туго усваива
ли они лозунг—«овладеть техни
кой». И что же? Факты показыва
ют, что лозунг «овладеть техни
кой» возымел свое действие и дал
свои благие результаты. Теперь у 
нас имеются десятки и сотни ты
сяч великолепных большевистских 
хозяйственных кллров, уже овла
девших техникой и двигающих впе
ред нашу промышленность. Но этих 
кадров не было бы у нас теперь, 
если бы партия спасовала перед 
упорством хозяйственников, не же
лавших признать свою техническую 
отсталость, если бы партия не 
осознала тогда своих ошибок и не 
исправила их своевременно.

Некоторые товарищи говорят, 
что нецелесообразно говорить от
крыто о своих ошибках, так как 
открытое признание своих ошибок 
может быть расценено нашими вра
гами, как наша слабость, и может 
быть использовано ими. Это iy- 
стяки, товарищи, сущие пустяки. 
Открытое признание наших ошибок 
и честное их исправление, наобо 
рот, может лишь усилить нашу 
партию, поднять авторитет нашей 
партии в глазах рабочих, крестьян, 
трудовой интеллигенции, поднять 
силу и мощь нашего государства. 
А это главное. Были бы с нами 
рабочие, крести з, трудовая ин
теллигенция, а все остальное при
ложится.

Другие товарищи говорят, что 
открытое признание наших ошибок 
может привести не к обучению и 
укреплению наших кадров, а к их 
ослаблению и расстройству, что мы 
должны щадить и беречь свои кад
ры, что мы должны щадить их са
молюбие и спокойствие. Для этого 
они предлагают замазывать ошибки 
наших товарищей, ослабить силу 

вания их ошибок,—это значит на
верняка погубить эти самые кад
ры. Мы бы наверняка загубили 
свои колхозные большевистские 
кадры, если бы не вскрыли оши
бок 1930 года и не обучили их 
на этих ошибках. Мы бы навер 
няка загубили свои промышлен- 
ныв большевистские кадры, если 
бы мы не вскрыли ошибок наших 
товарищей в период шахтинского 
вредительства и не обучили наши 
промышленные кадры на этих 
ошибках. Кто думает щадить само
любие наших кадров путем зама
зывания их ошибок, тот губит и 
кадры, и самолюбие кадров, ибо 
он замазыванием их ошибок облег
чает повторение новых, может быть 
более серьезных ошибок, которые, 
надо полагать, приведут к полному 
провалу кадров в ущерб их «само
любию» и «спокойствию».

6) Ленин учил нас не только 
учить массы, но и учиться у масс.

Что это значит?
Это значит, во-первых, что мы, 

руководители, не должны зазна
ваться и должны понимать, что 
если мы являемся членами ЦК или 
наркомами, то это еще не значит, 

Целый год она подавала сигналы о 
неблагополучии в партийной ор
ганизации в Киеве, разоблачала се
мейственность, мещанско обыватель
ский подход к работникам, зажим 
самокритики, засилье троцкистских 
вредителей. От нее отмахивались, 
как от назойливой мухи. Наконец, 
чтобы отбиться от нее, взяли и 
исключили ее из партии. Ни киев
ская организация, ни ЦК КН(б)У 
не помогли ей добиться правды. 
Только вмешательство Центрально
го Комитета партии помогло рас
путать этот запутанный узел. А 
что выяснилось после разбора дела? 
Выяснилось, что Николаенко была 
права, а киевская организация бы
ла неправа. Ни больше, ни меньше. 
А ведь кто такая Николаенко? Она, 
конечно, не член ЦК, она не нар
ком, она не секретарь киевской 
областной организации, она даже 
не секретарь какой-либо ячейки, 
она только простой рядовой член 
партии.

Как видите, простые люди оказы
ваются иногда куда ближе к исти
не, чем некоторые высокие учреж
дения.

Можно было бы привести еще 
десятки и сотни таких примеров.

Выходит таким образом, что для 
руководства нашим делом одного 
лишь нашего опыта, опыта руко
водителей, далеко еще недостаточ
но. Для того, чтобы правильно ру
ководить, необходимо опыт руко
водителей дополнить опытом пар
тийной массы, опытом рабочего 
класса, опытом трудящихся, опытом 
так называемых «маленьких людей»,

А когда это возможно?
Это возможно лишь в том слу

чае, если руководители связаны с 
массами теснейшим образом, если 
они связаны с партийными массами, 
с рабочим классом, с крестьянст
вом, с трудовой интеллигенцией.

Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислуши
ваться к голосу масс—вот в чем 
сила и непобедимость большевист
ского руководства.

Можно признать как правило, 
что пока большевики сохраняют 
связь с широкими массами народа, 
они будут непобедимыми. И нао
борот, стоит большевикам оторвать
ся от масс и потерять связь с 
ними, стоит им покрыться'бюрокра
тической ржавчиной, чтобы они 
лишились всякой силы и превра
тились в пустышку.

У древних греков в системе их 
мифологии был один знаменитый 
герой,—Антей, который был, как 
повествует мифология, сыном По
сейдона—бога морей и Геи—боги
ни земли. Он питал особую привя
занность к матери своей, которая 
его родила, вскормила и воспитала. 
Не было такого героя, которого бы 
он не победил —этот Антей. Он 
считался непобедимым героем. В 
чем состояла его сила? Она состо
яла в том, что каждый раз, когда 
ему в борьбе с противником при
ходилось туго, он прикасался к 
земле, к своей матери, которая ро
дила и вскормила его, и получал 
новую салу. Но у него было все- 
таки свое слабое место—это опа_ 
сность быть каким-либо образом 
оторванным от земли. Браги 
тывали эту его слабость и подкара. 
уливали его. И вот нашелся враг 
который использовал эту его сла. 
бость и победил его. Это был 
кулес. Но как он его победил? Он 
оторвал его от земли, подняд на 
воздух, отнял у него возможность 

что мы обладаем всеми знаниями, 
необходимыми для того, чтобы 
правильно руководить. Чин сам по 
себе не дает знаний и опыта. Зва
ние—тем более.

Это значит, во вторых, что од
ного лишь нашего опыта, опы
та руководителей недостаточно 
для того, чтобы правильно руко
водить, что необходимо,стало быть, 
дополнять свой опыт, опыт руково
дителей, опытом масс, опытом пар
тийной массы, опытом рабочего 
класса, опытом народа.

Это значит, в-третьих, ни на ми
нуту не ослаблять, а тем более не 
разрывать наших связей с массами.

Это значит, в-четвертых, чутко 
прислушиваться к голосу масс, к 
голосу рядовых членов партии, к 
голосу так называемых «маленьких 
людей», к голосу народа.

Что значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в 

канцелярии и строчить директивы.
Правильно руководить—это зна

чит:
Во-первых, найти правильное ре

шение вопроса. А правильное ре
шение невозможно найти без учета 
опыта масс, которые на своей соб- 
Лтвеаной спине испытывают резуль
таты нашего руководства;

Во-вторых, организовать проведе
ние в жизнь правильного решения, 
чего, однако, нельзя сделать без- 
прямой помощи со стороны масс;

В-третьих, организовать проверку 
исполнения этого решения, чего, 
опять-таки, невозможно «релать 
без прямой помощи масс.

Мы, руководители, видим вещи, 
события, людей только с одной сто
роны, я бы сказал—сверху, наше 
поле зрения, стало быть, более или 
менее ограничено. Массы, наоборот, 
видят вещи, события, людей с дру
гой стороны, я бы сказал—снизу, 
их поле зрения тоже, стало быть, 
в известной степени ограничено. 
Чтобы получить правильное реше
ние вопроса, надо об'единить эти 
два опыта. Только в таком случае 
руководство будет правильным.

Вот что значит не только учать 
массы, но и учиться у масс.

Два примера, демонстрирующие 
правильность этого положения Ле
нина.

Это было несколько лет тому на
зад. Мы, члены ЦК, обсуждали воп
рос об улучшении положения в 
Донбассе. Проект мероприятий, 
представленный Наркомтяжем, был 
явно неудовлетворительный. Трижды 
возвращали проект в Наркомтяж. 
Трижды получали из Наркомтяжа 
все разные проекты. В все же 
нельзя было признать их удовлет
ворительными. Наконец, мы реши
ли вызвать из Донбасса несколько 
рабочих и рядовых хозяйственных 
и профессиональных работников. 
Три дня беседовали с этими това
рищами. И все мы, члены ЦК, дол
жны были признать, что только 
они, эти рядовые работники, эти 
«маленькие люди», сумели подска
зать нам правильное решение. Вы 
помните, должно быть, известное 
решение ЦК и Совнаркома о мерах 
усиления добычи угля в Донбассе. 
Так вот это решение ЦК и Совнар
кома, которое признано всеми на
шими товарищами правильным и 
даже знаменитым решением, под
сказали нам простые люди из низов.

Другой пример. Я имею в виду 
пример с тов. Николаенко. Кто 
такая Николаенко? Николаенко— 
это рядовой член партии. Она— 
обыкновенный «маленькийчеловек».

Учи-'

прикоснуться к земле и задушил 
его таким образом в воздухе.

Я думаю, что большевики напо
минают нам героя греческой мифо
логии, Антея. Они так же, как и 
Антей, сильны тем, что держат 
связь со своей матерью, с масса
ми, которые породили, вскормили 
и воспитали их. И пока они дер
жат связь со своей матерью, с на
родом, она имеют все шансы на то, 
чтобы остаться непобедимыми.

В этом ключ непобедимости 
большевистского руководства.

7) Наконец, еще один вопрос. Я 
имею в виду вопрос о формальном 
и бездушно-бюрократическом отно
шении некоторых наших партий
ных товарищей к судьбе отдельных 
членов партии, к вопросу об ис
ключении из партии членов пар
тии, или к вопросу о восстановле
нии исключенных в правах членов 
партии. Дело в том, что некоторые 
наши партийные руководители стра
дают отсутствием внимания к лю
дям, к членам партии, к работни
кам. Более того, они не изучают 
членов партии, не знают чем они 
живут и как они растут, не знают 
вообще работников. Поэтому у них 
нет индивидуального подхода к чле
нам партии, к работникам партии. 
11 именно потому, что у них нет 
индивидуального подхода при оцен
ке членов партии и- партийных ра
ботников они обычно действуют 
наобум.' либо хвалят их огулом, 
без меры, либо избивают их также 
огулом и без меры, исключают из 
партии тысячами и десятками ты
сяч. Такие руководители вообще 
стараются мыслить десятками ты
сяч, не заботясь об «единицах», 
об отдельных членах партии, об их 
судьбе. Исключить из партии ты
сячи и десятки тысяч людей они 
считают пустяковым делом, уте
шая себя тем, что партия у нас 
двухмиллионная и десятки тысяч 
исключенных не могут что-либо 
изменить в положении партии. Но 
так могут подходить к членам 
партии лишь люди, по сути дела 
глубоко антипартийные.

В результате такого бездушного 
'отношения к людям, к членам пар
тии и партийным работникам ис
кусственно создается недовольство 
и озлобление в одной части пар
тии, а троцкистские двурушники 
ловко подцепляют таких озлоблен
ных товарищей и умело тащат их 
за собой в болото троцкистского 
вредительства.

Сами по себе троцкисты никогда 
не представляли большой силы в 
нашей, партии. Вспомните послед
нюю дискуссию в нашей партии в 
1927 году. Это был настоящий 
партийный референдум. Из 854 
тысяч членов партии голосовало 
тогда 730 тысяч членов партии. 
Из них за большевиков, за Цент
ральный Комитет партии против 
троцкистов голосовало 724 тысячи 
членов партии, за троцкистов—4 
тысячи членов партии, то-есть 
около полпроцента, и воздержалось 
2600 членов партии. Не приняло 
участия в голосовании 123 тысячи 
членов партии. Не приняли они 
участия либо потому, что были в 

что были в 
сменах. Если к 4 тысячам, голосо
вавших за троцкистов, прибавить 
всех воздержавшихся, — полагая, 
что они тоже сочувствовали троц
кистам, и если к этой сумме при-

оч‘езде, либо потому,

Онончание на 3-й стр.
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Постановление собрания районного партийного актива от 27-29-го марта 1937 года 
по проработке итогов Пленума ЦК и Обкома ВКП(б)

Заслушав и обсудив доклад сек
ретаря райкома партии т. Кошути- 
на о решениях Пленума ЦК и Об
кома собрание Полевского район 
ного партийного актива целиком и 
полностью одобряет эти решения, 
призывает всех коммунистов по- 
большевистски обеспечить их вы
полнение и проведение в жизнь.

Партактив считает вполне пра
вильным указание ЦК, что для то
го, чтобы во всеоружии встретить 
выборы в Верховный совет СССР и 
обеспечить выполнение Сталинской 
Конституции, дающей поворот в 
политической жизни страны, пар 
тайные организации и каждый член 
нашей партии должны строго соб
людать свой закон, закон жизни 
партии, принципы внутрипартий
ной демократии и демократическо
го централизма.

Это особо возлагает ответствен
ность на Полевскую партийную ор
ганизацию и требует от нее в бли
жайший срок исправить допущен
ные политические ошибки, выра
зившиеся в нарушении внутрипар
тийной демократии, в ряде первич
ных организаций, как-то: ряд парт
оргов не отчитывались перед пар
тийной организацией по 2-3 года. 
Не избирались парторганизацией, а 
назначались райкомом—парторг т. 
Валов организации Зюзельского 
рудника, т. Шьхмина—парторг ор
ганизации поселкового совета, т. По- 
здняк--парторг парторганизации 
строител!ного цеха Криолвтового 
завода.

ОКОНЧАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА ПЛЕНУМЕ

ЦК ВКП(б) 5 МАРТА 1937 г.
бавить не полпроцента не участво
вавших в голосовании, как это еле 
довало бы сделать по правилу, а 
пять процентов не участвовавших, 
то есть около 6 тысяч членов пар 
тии, то получится около 12 тысяч 
членов партии, сочувствовавших так 
или иначе троцкизму. Вот вам вся 
сила господ троцкистов. Добавьте к 
этому то обстоятельство, что мно- ленинская формула о членстве в 
гие из этого числа разочаровались в партии. По этой формуле членом 
троцкизме и отошли от него, и вы _ партии считается тот, кто приз 
получите представление о ничтож-.нает программу партии, платит 
ности троцкистских сил. И если, । членские взносы и работает в од-
несмотря на это, троцкистские вре
дители все же имеют кое-какие ре
зервы около нашей партии, то ато 
потому, что неправильная политика 
некоторых наших товарищей по 
вопросу об исключении из партии и 
восстановлении исключенных, без
душное отношение некоторых на 
ших товарищей к судьбе отдельных 
членов партии и отдельных работ
ников искусственно плодят коли
чество недовольных и озлобленных 
и создают, таким образом, троцки
стам эти резервы.

Исключают большей частью за 
так называемую пассивность. Что 
такое пассивность? Считают, оказы
вается, что ежели член партии не 
усвоил программу партии, то он 
па<сивени подлежит исключению. 
Но это же неправильно, товарищи. 
Нельзя же так буквоедски толко
вать устав нашей партии. Чтобы 
усвоить программу партии, надо 
быть настоящим марксистом, про
веренным и теоретически подготов 
ленным марксистом. Я не знаю, 
много ли найдется у нас чле
нов партии, которые уже усвоили

Не переизбирались парткомы — пря : ключением из партии по цризна- 
исковый „У рал золото“, Северского I кам пассивности—в ходе пр,верки
металлургического завода. Имели 
случаи факты кооптации в РК, в 
которых оказались троцкисты (Боро
дин).

Все это явилось результатом то
го, как правильно указал в своем 
докладе т. Жданов на пленуме ЦК 
в критике речи тов. Кабакова.

Полевской районный комитет пар
тии, также увлекшись хозяйствен
ной работой, отошел от партийно- 
политической работы, не обеспечил 
в должной мере политическое 
воспитание членов и кандидатов 
партии и беспартийные массы. Не 
возглавил большевистского развер
тыванья критики и самокритики, 
имели место факты прямого 
зажима самокритики (дело Бакано
ва, Антропова, Спешкова), не обес
печил большевистской бдительно
сти, следствием чего бывшее бюро 
РК и его секретарь т. Малафеев 
проглядели врагов народа (Гайдук. 
Бородин, Степанов, Ямов, Ермак' в, 
Косых и др ), которые получили но
вые партийные билеты и, находясь 
на ответственных постах, до пос
леднего времени безнаказанно про
водили свою подлую контрреволюци
онную работу 

Больше того, бывший секретарь вой ПОШ К0 семейственности, рас 
РК т. Малафеев не только не про-т₽анж"Р”вания государственных де

нег (дело пзщеторга).
Актив требует отбюро РК — вести

тиводействовал продвижению троц-1 
кестов, но даже содействовал им.
в устройстве на работу. Троцкист J острую борьбу с зажимщиками са- 
Ямов послан на хлебозавод. Умокритикн, подхалимством и угод- 

На ряду с большим (20 ч.) вс-1 нвчеством, невзирая на лгц-1.

нашу программу, стали настоящи- стве в партии и об исключении сз
ми марксистами, теоретически под
готовленными и проверенными. Ес
ли итти дальше по этому пути, то 
нам пришлось бы оставить в пар
тии только интеллигентов и вообще 
людей ученых. Кому нужна такая 
партия? У нас имеется проверен
ная и выдержавшая все испытания 

ной из ее организаций. Обратите 
внимание: в ленинской формуле 
говорится не об усвоении прог
раммы, а о признании програм
мы. Это две совершенно различные 
вещи. Нечего и доказывать, что 
прав здесь Ленин, а не наши пар
тийные товарищи, всуе болтающие 
об усвоении программы. Ойо и по
нятно. Если бы партия исходила, 
из того, что членами партии могут 
быть только такие товарищи, ко
торые уже усвоили программу в 
стали теоретически подготовленны
ми марксистами, то она не созда-

действует—поставить на вид 
вынести выговор, а если и 
не действует—поставить срок Партийный комитет завода не 

переизбирался в течении двух
■С лишним лет. Практякова-

школ, где членов партии обучают случае, перевести в кандидаты, но . дио, довыборы и коаптация членов

не 
или

- 'ЭТОвала бы в партии тысячи партий
ных кружков, сотни партийных для испРавлеиия или, в крайнем

марксизму и помогают им усвоить не исключать с маху из партии? ; парткома и секретарей парткома, 
нашу программу. Совершенно ясно,! Конечно, можно было. Ио для эго- ^которых за период двух лет сме-
что если партия организует такие ’ _ - _ ___ „г г j , го требуется внимательноешколы и кружки среди членов пар- г
тии,то это потому,что она знает,;шеиае к ЛЮДЯМ> к членам 
что члены партии не успели еще,11 судьбе членов партии, 
усвоить партийную программу, не:т0 сменно и нехватает у 
успели еще стать теоретически под-' рих наших товарищей.
готовленными марксистами. I Пора, товарищи, давно пора 

Стало быть, чтобы выправить на-’ кончить с этим безобразием. (Ан
no-

шу политику по вопросу о член- лодисменты).

было 
наро- 
после 
биле-

на-

и обмена партдокументов 
исключено из партии врагов 
да только 4 чел., тогда как 
обмена и проверки с новыми 
тами было исключено врагов 
рода и за связь с ними 14 ч

Собрание актива поручает бюро 
РК в ближайшее время пересмот
реть все решения об исключении из 
партии за пассивность и маловаж
ные проступки, допущенные ошиб
ки к товарищам, преданным партии 
— исправить.

В дальнейшем применять вместо 
исключения из партии меры пар
тийно воспитательного воздействия, 
согласно указанию в письме 
ВКП(б) от 24 июля 1936 г. и 
шению февральского пленума 
1937 г.

Партийный актив отмечает, 
в организации до сих пор не 

ЦК 
ре- 
ЦК

что
раз-

вернута критика и самокритика. 
Бюро РК и его секретарь недоста
точно возглавили развертывание ее, 
не обеспечили большевистской борь
бы с зажимщиками критики и са
мокритики, подхалимами и угодни
ками. Благодаря этому в организации 
имели место факты пьянства, круто 

партаи, необходимо покончить 
нынешним головотяпским толкова
нием вопроса о пассивности.

По у нас есть еще другая пог
решность в этой области. , 
том, что наши товарищи не 
нают середины между двумя 
ностями. Стоит рабочему, 
партии слегка провиниться, 

Дело в 
приз- 

I край- 
члену 
опоз-

дать раз-два на партийное собрание, 
не заплатить почему либо членских 
взносов, чтобы его мигом выкину
ли вон из партии Не интересуют
ся степенью его провинности, при
чиной неявки на собрание, причи
ной неплатежа членских взносов. 
Бюрократизм в этих вопросах пря
мо невиданный. Не трудно понять, 
что именно в результате такой без
душной политики оказалась выбро
шенными из партии замечательные 
кадровые рабочие, великолепные 
стахановцы. А разве нельзя было, 
раньше чем исключить из партии, 
сделать предупреждение, если это

огно- 
нартии, 
А этого 
некото-

Бюро райкома не обеспечило боль- зов, а особенно полит-просвет-уч- 
шевистского руководства районной, рождений и поручает бюро райкома 
многотиражными газетам а и стенной принять все меры по перестройке
печатью, следствием чего явилось, 
что газеты не возглавили больше
вистской критики и самокритики. 
В газетах далеко недостаточно осве
щается партийная жизнь и газеты 
не обеспечили должной работы с 
рабкоровским активом. Все это при-

тому, что газетывело
больше имеют перепечатки и мало 
освещают местный материал. Актив 
поручает бюро РК в ближайшие дни 
наметить конкретные практические 
мероприятия по улучшению работы 
газет.

Актив отмечает, что ряд хозяй
ственников (Северский завод—Виль 
нераг, ЛИХ- Киреев, „Уралзолото“ 
—Луканин, Зюзелка—Оз-ров, Крио- 
литовый завод и т д.) оторвались 
от политическо воспитательной ра
боты— этот аполитизм им мешал 
вскрыть своевременно воровские ма
хинация врагов народа, он привел 
к засоренности аппаратов.

Хозяйственные работники не 
прислушивались к годосу
водствен но-технического 
коммунистов, этим самым 

актива и
явились

благодушие и успокоенность. Име
ли месте, когда директора предпри
ятий без согласования с парткома
ми под различными предлогами 
увольняли коммунистов с завода, 
перебрасывали из цеха в цех (Кри 
олитовый завод—Городилов, Ахлю- 
стин, „Уралзоаото“— Раскостов, Зю- 
зев, Северский—Рушеицев, Торопов). 
Все это мешало быстрой ликвида 
циа последствий вредительства и 
замаскировало престу пно-подрыв- 
ную деятельность врагов народа.

Собранно актива поручает бюро 
РК в ближайшие дни проверить 
факты,вскрытые на активе в руко
водстве Северского завода и требу
ет принять решительные меры их

с,устранения.
слабую помощьАктив отмечает

"й руководство парторганизации ком
сомолом.

Собрание актива считает совер
шенно неудовлетворительным пере 
стройку работы советов, профсою- 

За глубокое изучение решений 
Пленума ЦК ВКП(б)

Собрание коммунистов Северско- вернутой критики и самокритики, 
го завода, обсуждая решения Иле- Выступающие товарищи особенно 
нума ЦК ВКИ(б), вскрыло целый подвергли суровой критике хозяй-
ряд крупнейших недостатков в цар
тивной работе, нарушение
партии и основ демократического 
централизма.

Собрание отметило, что в пар
тийной организации завода отсут
ствовала надлежащая критика и 
самокритика, что приводило к на
рушению устава партии в области 
выборов и отчетности парторганов. 

' нилось три. Отчетов освобождав 
мых секретарей не проводилось. 
Все это приводило к грубому на
рушению основ демократического 
централизма и не способствовало 
развертыванию большевистской кри
тики партийной работы.

Все эти недостатки и упущения 
были вскрыты на партийном соб
рании, прошедшем под знаком раз-

'их работы и укрепление кадрами, 
j Предстоящие выборы при тайном 
голосовании должны быть проведе
ны под знаком смелого развертыва
ния критики и самокритики, ре
шительно вскрьпая все недостатки 
в партийной работе и негодный 
стиль работы руководителей, отор
вавшихся от партийных масс, уда
ляя их от руководства, выдвигая 
вместо их новые проверенные кад
ры, преданные ЦЕ ВКП(б), которые 
обеспечат перестройку партийной 
работы парторганизации, выполнят 
основную задачу—лозунг овладения 
техникой—дополнить лозунгом ов
ладения большевизмом.

Актив отмечает неудовлетвори
тельную постановку работы по про
паганде и агитации. Поручает бюро 
принять решительные меры к на
лаживанию этой работы.

Актив считает, что решение 
парткопфереацаи не выполнено в
части организации учебы актива, 

произ-, вручает бюро РК и его секретарю 
”| в ближайшие дни организовать уче

бу партийного актива.
Актив поручает бюро РК и пер

вичным организациям рассмотреть 
и обсудить все факты, указанные в 
выступлениях товарищей на активе 
и принять все меры к их устране
нию.

Собрание актива призывает всех 
коммунистов глубоко изучить реше
ние пленума ЦК ВКП(б) и доклад 
т. Сталина, ибо решение пленума 
и доклад т. Сталина являются раз
вернутой большевистской програм
мой перестройки всей партийной 
работы и вооружают самым сильным 
оружием против врагов народа в 
борьбе за коммунизм.

Актив заверяет ЦК и Обком, что, 
осуществляя решение пленума ЦК, 
исправит ошибки в руководстве и 
в работе РК и в первичных орга
низациях, развернет беспощадную 
борьбу с врагами народа—троцкиста
ми и правыми.

На партийные темы

ственное руководство завода, отрыв 
устава' хозяйственников от рабочих масс,

нелюбовь к критике, зазнайство и 
прочее, что и привело хозяйствен
ное руководство к притуплению 
производственной бдлтельности на 
заводе и породило идиотскую бо
лезнь—беспечность.

Партийное собрание одобрило ре
шение Пленума ЦК ВКП(б) о пере
стройке партийно-политической ра
боты и исключении за антипар
тийную деятельность реставраторов 
капитализма Рыкова и Бухарина.

Собрание обязало членов партии 
и кандидатов всю свою практиче
скую работу поставить на основе 
решения ЦК, чтобы во всеоружии 
встретить политический поворот 
трудящихся масс.

Собрание обязало коммунистов 
завода заняться глубочайшим изу
чением материалов Пленума ЦК 
ВКП(б) и особенно доклада т. Ста
лина.

в. Бурмистров,
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Плохая подготовка 
к выборам

Партгруппа управления Криоли- 
тового завода, состоящая из одиннад
цати человек членов партии в под
готовке к выборам парторганов дол
жна бы включиться одной из пер
вых и по-большевистски прово
дить партийно-массовую работу 
среди работников заводоуправления 
и других участков, входящих в ве
дение партгруппы, но в действи
тельности дело далеко не так.

Еще 26 февраля были утвержде
ны агитаторы и читчики-беседчики, 
но до сего времени они к работе 
не приступили.

Подготовка к предстоящим выбо
рам партийных органов проводится 
далеко недостаточная.

В ближайшее время предстоит 
отчет о работе нашей партгруппы, 
на котором основным вопросом бу
дет вопрос о внутрипартийной де
мократии, критике и самокритике 
и парт массовой работе, до отчета 
осталось очень мало времени, сле
довательно нам надо немедленно 
включиться по-большевистски в 
парт-массовую работу не на словах, 
а на деле.

Парторг Калугин.

Вовлечь в школы

Задача» поставленная решением 
партии—ликвидировать неграмот
ность к концу 1937 года--почетная 
и ответственная задача

Все ли сделано у вас на Крио- 
литовом заводе для того, чтобы ус
пешно разрешить эту задачу? До
статочно ли широко развернули мы 
эту работу по выполнению реше
ния партии и правительства? Безу
словно нет. По сведениям, на заво
де насчитывается неграмотных 271 
человек и малограмотных—450 ч. 
Из этого числа охвачено учебой: 
неграмотных 153 человека, мало
грамотных 267 ч. Надо сказать пря
мо, что некоторые начальники це
хов и профорги значительно отста
ли в этой работе и вообще, видимо, 
не думают о ликвидации неграмот
ности и малограмотности в своем 
цехе (Скорынин, Старков, Турыгин, 
Зверев и др.).

Нужно сказать, что комсомоль
ская организация завода (секретарь 
комитета т. Исаков) тоже, доста
точно, не заинтересована ликви-

всех неграмотных
щания таки остаются обещаниями.

Но есть и хорошие примеры: 
сульфатный цех ^начальник т. Ле- 
вандо) почти исключительно нац
меновский и тем не менее, в этом 
цехе все рабочие охвачены учебой. 
Двое рабочих этого цеха были пре
мированы за лучшую посещаемость 
и успеваемость школ. Начальник 
цеха т. Левавдо уделяет особое вни
мание делу ликвидации неграмотно
сти в своем цехе. У тов. Левандо 
необходимо взять пример всем на
чальникам остальных цехов.

На ликвидацию неграмотности 
хорошо откликнулись жены ИГР, 
из 10 культармейцев работает 5 
культармейцев жен ИТР.

Завком Криолитового завода про
вел большую работу в этой обла
сти, проводили односуточные смен
ные собрания, вручали табеля уча
щихся, все школы полностью обес
печены учебными и наглядными по
собиями, как-то: тетрадями, книга
ми, чернилами и вообще все усло
вия созданы для того, чтобы все

Нормы вполне выполнимы
23 марта в нашей смене дро

бильного отделения криолито- 
го цеха прорабатывались но- . 
вые нормы и система оплаты 
труда. '

Во время проработки выяви-i 
лись недостатки, часто ветре-5 
чающиеся в работе и для устра
нения которых мы внесли еле-- 
дующие предложения:

1. Сменить элеватор после 
сушилки или сделать капиталь-1 
ный ремонт цепей. |

2. Обеспечить дробильное 
отделение запасными ремнямиJ

3. Своевременная поставка 
шпата.

4. Отремонтировать весы,

которые результаты взвешива
ния показывают не точно.

5. Установить вентиляцию 
для вытяжки ныли от мельни
цы.

Только при этих условиях 
данные нормы мы сможем не 
только выполнить, но в пере
выполни! ь.

Новые нормы вполне выпол
нимы, мы же в свою очередь 
обращаем внимание админист
рации цеха на то, чтобы в бли
жайшее время могли работать 
нормально.

По поручению собрания 
Боровитских, Овчинников.

Первый тираж займа четвертого 
года второй пятилетки

Обмен облигаций ранее выпу- Сданные ва хранение в сберега- 
щенных займов на заем второй пя- тельную кассу облигации ранее вы- 
тилетки выпуска четвертого года пущенных займов нужно держателю 
большинство подписчиков закончи- самому лично обменить, или дать! 
ли, а также удержание по подпа- письменное распоряжение райсбор-’

Mei« рипШицев 
на меои фоне 

®3аняты важные пункты^ 
Отступление мятежников пре 
вращается в катастрофу

30 марта в 22 часа опубликовю 
сообщение комитета обороны Ма 
рида, в котором говорится, что и 
центральном участке гвадалахарск 
го фронта весь день шла артилл 
райская перестрелка. Иравительст 
венная артиллерия уничтожила н< 
сколько батарей мятежников. Респ- 
бликанцы, предприняв на право . 
участке фронта разведку, не ветре 
тили никакого сопротивления. Б 
других участках республиканцы ук
репили занятые вчера позиции. В 
расположение правительственных 
войск явился ряд перебежчиков.

Наступление республиканцев на 
фронте Кордовы в районе Пособлан- 
ко энергично развивается.

30 марта республиканцы после 
ожесточенных боев заняли важные 
пункты Алькарасехос и Вильяну
эва дель Дука. Захвачено много

дацией неграмотности на 
заводе. Мы знаем обращение культар
мейцев Кировградского медеплавиль
ного завода т.т. Пениной и Махотки- 
ной, которые пишут, что у них на 
заводе работает 52 культармейца, из 
них большое количество комсомоль
цев, это говорит за то, что там 
люди поняли эту задачу и прово
дят ее в жизнь.

На нашем заводе работает 10 
культармейцев, но эти люди не 
комсомольцы. Обращаясь к т. Иса
кову я просил, чтобы он выделил 
людей культармейцев, но его обе-

нашем1 школы работали бесперебойно.
Наша задача , шернуть соц-со- 

ревнование между цехами, отдель
ными школами, предприятиями, на-
шими лучшими удерниками-учите- 
лями, широко развернув борьбу за 
выполнение плана обучения взрос
лых.

К двадцатой годовщине Великой 
пролетарской революции мы дол
жны прийти со стопроцентной ли
квидацией неграмотности.

Зав. ликбезом Криолитового 
завода Евсеев.

Еще раз о безобразиях 
в больнице

Находясь на излечении в рай
больнице, я попросила дать мне 
газет, чтобы почитать для больных. 
Сестра-хозяйка Киселева А. Г., по
давая мне районную газету .„ЗЕТ", 
с возмущением сказала: „возьмите 
полевские сплетни". Больные мне 
также заявили, что Киселева рай
онную газету всегда так называет, 
вероятно потому, что газета вскры
вает безобразия, творящиеся в боль
нице.

А что этих безобразий много, 
так это не оспоримый факт: сестра 
Киселева издевается над работница
ми, заставляя работать сверхурочно, 
не оплачивая за работу, а Уржум- 
цев неправильные действия Кисе
левой покрывает.

Есть и такие факты, что из-за 
неимения доброй кастрюли в ро
дильном отделении было сожжено 
20 пеленок, что поставили в счет

невиновной няни, которая и упла
тила 60 рублей.

Белье у больных худое, грязное, 
мне самой пришлось одевать гряз
ную и рваную рубашку, а юбку да
ли мне с больной Хромцовой, кото
рой закрывали ноги.

Роды тоже принимаются на гряз
ное белье, факт у родильницы По- 
пыловой и Кононовой.

Выше приведенные факты гово
рят за то, что горе-руководители 
Полевской рай больницы и не заду
мывались над тем, чтобы изжить 
недостатки в работе, неоднократно 
отмечаемые pal газетой, а наоборот, 
занимаются игнорированием газеты.

До каких еще пор будут продол
жаться безобразия в рай-больнице?

Калугина.

ске на заем с рабочих и служащих 
во второй половине апреля закан
чивается.

По постановлению Наркомфина 
назначается первый тираж зай
ма второй пятилетки выпу
ска четвертого года—25 мая 
в Москве, второй тираж 25 июня, 
всего до конца 1937 года будет 
пять тиражей, время остальных 
трех тиражей будет указано Нар
комфином.

Все предприятия и учреждения 
должны провести большую работу 
по подписке к 1-му тиражу. До 15 
апреля выверить расчеты по ззйму 
с районной сберегательной кассой 
и к 1 мая закончить полностью 
расчеты и получить облигации для!
выдачи подписчикам с таким расче
том, чтобы к 15 мая не осталось 
ни одного подписавшегося не по
лучившего облигации.

Все держатели госзаймов, не об
менившие облигации ранее выпу
щенных займов до 25 мая должны 
обменить свои облигации на 4 вы
пуск 2-й 5-ки для того, чтобы 
участвовать в 1 м тираже.

кассе об обмене ех с указанием 
—оставить на дальнейшее хранение 
или выслать лично по указанному 
адресу.

С проведением обмена облигаций 
ранее выпущенных займов на заем 
4 выпуска 2-й 5-ки ЦИКС11К СССР 
вынес постановление об отмене су
ществующего ранее стеснительного 
закона сдачи облигаций через ко
миссии содействия только в исклю- 

, нательных случаях.
С окончанием обмена с 1 го мар

та 1937 года разрешено каждому 
держателю госзаймов свободно полу
чать ссуду в сберегательных кас
сах из расчета 30 проц, от сдавае
мой суммы облигаций со взиманием 
1-2 проц, в месяц за пользование

пленных и большое количество во
енных материалов. Среди пленных 
большинство—марокканцы. У Вилья 

■ нуэва дель Дука правительственные 
’войска встретили слабое сопротив
ление. Французское агентство Гавас 
указывает, что неудача мятежников 
в районе Пособланко начинает пре- 

■ вращаться в катастрофу.
• В ночь на 30 марта правитель
ственные самолеты бомбардировали

;в провинции Уэска завод Сабинья- 
ниго, приспособленный мятежника
ми для изготовления взрывчатых 
веществ. В части завода возник 
пожар.

(Газ. „На смену“)

Дайте нам качество
ССУДЫ- „ I Мы, рабочие „Уралзолото“, ра-

Держатель госзайма, сдавший об- ботаем в бур-разведке на Полднев- 
лигации в сберкассу в обеспечение ском участке. По кубажу месячное 
ссуды, лишается права участия в задание выполняем и перевыполня- 
тираже, т. к. №№ облигаций ие^ак- ем, но этим мы не должны удов- 
репляются,а идут в портфель сбер- ' летвориться, так как при благопри- 
кассы, при погашении ссуды выда- ятных условиях мы можем дать 
ются другие №№ облигаций, которые выполнение еще выше. Плохая ра- 
участвуют в дальнейших тиражах. ' - -

Соловьев.

Спасибо тов. Сталину
Раньше я никогда не думала, перевели в мед-сестры, где я

что буду иметь возможность повы
шать свои знания, жила в своей 
семье очень бедно, нас было чет
веро и все были маленькие, отец 
был в плену в Германии, жить
было плохо.

Меня учили только 
после чего меня отдали 
к одной латышке, где

два года, 
в няньки 

я узнала
латынские буквы письменные и 
жила до 1922 года, потом мою 
хозяйку стали отправлять в Кур
ляндию и она меня вернула обрат
но к родителям.

Пришлось пойти вновь в при
слуги—в Полевской завод, потом 
поступила в Полевскую больницу, 
гдв немного проработала и меня

и
работаю по настоящее время. Не 
имею ни одного выговора и ника- 
ких замечаний и в дальнейшем 
буду работать добросовестно пока 
несу свою должность, Я очень ра-
да, что, имея такое образование, 
достигла знаний мед-сестры.

бота механической мастерской свя
зывает, нам руки, не дает возмож
ность работать по-стахановски.

Мы, рабочие бур-разведки, про
сим рабочих механического цеха 
учесть наше замечание и ликвиди
ровать недостатки.

А. Стрекаловских.

Хроника
Распоряжением Главаллюминия, 

№37 от 16 марта 1937 г., освобож-
__________ __ дец от занимаемой должности дирек-
Сейчас учусь в школе взрослых Полевского Криолитового завода 

в 4 группе, хожу в родильное от- Га0?Ук-
свободное время,! Согласно приказа наркома тяже- 

всматриваюсь в акушерскую работу ло’ф_ промышленности, №220 от
деление, в свое

и уже принимала роды, хочу быть 
акушеркой, получить знания аку
шерки.

Спасибо т. Сталину за вашу

11'111 37 г., директором Полевского 
Криолитового завода назначается 
т. Фальский Ф. Г.

счастливую жизнь, это он создал Отв ред. В. СПЕШКОВ.
все возможности для нашей учебы. 

И.С. Мартемьянова.

Грубое нарушение
(оветошго

ншодательства
Зав. производством Полдневской 

артели „Вперед" Г.И. Говорухин 
снял меня с работы, как бы за 
прогул.

Зная о том, что мне остался 
один месяц до ухода в декретный 
отпуск, он этим самым хотел из 
бавиться от уплаты мне денег за 
время нахождения в отпуске.

Считаю, что закон о матери и

ребенке должен распространяться 
на все предприятия и Говорухину 
пе должны позволить нарушать со
ветское законодательство.

Больше того, он должен понести 
соответствующее наказание за свой 
поступок.

Сигова.

Заявление
С 1-го апреля начинается сезон 

кастрации домашних животных. 
Все граждане, имеющие животных, 
подлежащих кастрации, могут обра
щаться к ветработникам. Цены на 
кастрацию: за жеребца—15 р., ва 
бычка—5 рублей, за барашка и 
хрячка 3 рубля.

Ветврач.
¥ТРПЯЙк1в^Р°^С0Ю8НЬ1® билет выд 
• I ПОЬсоюЗОМ сов-торговли 
Лысвенского з-да Свердловской об
ласти на имя Чадовой 3. А.

Справка о соц-проиехождечии выд. 
Полевским п-еоветом, справка е ме
ста работы выд. Криолитовым з-дом 
на имя Федорова И. С.
Считать недействительными,
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