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Реализацию займа закончили досрочно
Коллектив Полдневско-! Коллектив вызывает на 

го Сельпо закончил реа-1 скорейшее проведение под- 
лизацию займа в пятяд-; писки и полный охват ра
ненный срок, охватив всех!бочих и служащих, лесо- 
сотрудников. Подписка со-1 пилку и Горлестоп Под
ставляет 109 проц. к ме-1 дневскогого сельсовета, 
сячной зари тате. I Рябухин

В кампанию перевыборов 
низовых партийных органов в 
Химическом, металлургическом 
заводах и в других предприя
тиях района были организова
ны партийные группы, способ
ствующие укреплению низово
го звена-цеховой ячейки. На 
Химзаводе мелкие цехячейки 
были слиты в более крупные- 
способные справляться со сво
ими задачами и в первые же 
дни в работе большинства 
ячеек был виден сдвиг в сто
рону улучшения партийно-мас 
совой работы, в сторону пере
стройки ее в соответствии с за
дачами парторганизации. Б 
результате развертывания пар
тийно-массовой работы на от
дельных участках, повысилась 
авангардная роль коммунистов 
на производстве, на большин
стве участков увеличивалось 
количество ударных бригад 
возглавляемых членами и кан
дидатами партии, которые да
вали образцы социалистиче
ского труда: монталдаки-строи- 
тели Криолитового завода вы
полняли план на 200 проц. 
лесоробы на 144 проц., брига- 
га литейшиков на Северском 
завода на 115 проц., Зюзель- 
екий рудник на 192 проц., 
фторцех Химзавода перевыпол
нял программу в плоть до ос
тановки на ремонт.

Перевыборная кампания вс
колыхнула массы рабочих. Луч
шие производствонники-удар- 
ники проявили большой инте
рес к перевыборам бюро пар
тийных ячеек это доказывают 
цифры присуствующих беспар
тийных рабочих на отчетных 
и перевыборных собраниях (от 
110 до 300 пр. к числу состава 
ячеек). В ячейках Химзавода, 
Северского, Зюзелки и др. Ка
чественный состав избранных 
вновь в члены бюро ячеек до
стиг 75 процентов коммунис
тов работающих непосредстве
нно на производстве. Эти по
казатели свидетельствуют о 
том что условия для разверты
вания партийно-массовой рабо
ты изменились в сторону улу
чшения, но к сожалению в ря
де ячеек достигнутые успехи 
не закреплены, гг в некоторых 
ячейках работа совершенно 
ослабла. Например ячейки; 
строителей (Химзавод), Цвет
ников (прииск), транспортная 
ячейка Северского завода, на 
Мраморе и в Полдневой. В 
этих ячейках произ) еденным 
Р.К. обследованием были вс
крыты основные причины тог 
мозящие ход дела—разверты
вание партийно массовой рабо
ты среди рабочих.

Взять ячейку „Цветметзо- 
лото“ секретарем которой ра
ботал Т. ТРУБНН-человек раз
витый политически,достаточно 
грамотный и знающий условия 
работы предприятия-этого как 
будьто бы достаточно чтобы 
обеспечить работу ячейки над
лежащим руководством, но бе
да оказалась в том, что т. Тру

бин не имел желания напра
вить работу партийной ячейки, 
поднять ее на уровень стоящ
их перед организацией задач. 
Трубин больше занимался пос
торонними, не входящими в 
его обязанности, делами, порой 
подменял администрацию, или 
просто сидел в конторе или в 
радиоузле, но только не зани
мался партийно-массовой ра
ботой на приисках среди рабо
чих, где есть что делать и ну
жно делать. Таким же образом 
руководил партработой и тов. 
Хомяков— секретарь Мраморс- 
кой парт ячейки и др.. В ре
зультате такой безответствен
ности и не дооценки партийно
массовой (работы со стороны 
руководителей партийных яче
ек работа шла самотеком, ра
бочие и колхозники не знали 
задач поставленных перед ни
ми партией и правительством. 
Сталкиваясь с. трудностями 
не знали как их преодолеть, 
не находили помощи, в разре
шении тех или иных вопросов, 
со стороны партийных ячеек, 
члены и кандидаты партии со
стоящие в этих ячейках не 
видели руководства со стороны 
руководителей—секретарей. В 
результате всего этого в Мра 
морской артели „КУСТАРЬ" 
не оказалось ни каких приз
наков социалистических форм 
труда, имевшиеся в артели 4 
кулака попытались взять руко
водство в свои руки и часть 
рабочих и колхозников дезор
ганизовали используя труднос
ти со снабжением и кой-какие 
неполадки в производстве сде
ланные ими же.Секретарь яче
йки—Хомяков вместо того, что
бы мобилизовать массы на бор- 
бу с кулачеством, его агита
цией и проделками занимался 
очковтирательсвом,-информиро-. 
вал Р.К. партии что дело в 
артели и в колхозе благопо
лучно.

Такое руководство Трубина 
и Хомякова является проявле
нием махрового правого оппо
ртунизма на практике-лившего 
воду на мельницу классового 
врага. Работа этих партий
ных ячеек не обеспечивала 
выполнения стоящих пе
ред ними задач. Собрания 
проводились от случая к слу
чаю, а так же и заседания 
бюро. Заедала кампанейщина и 
дублирование вопросов хозяй
ственной и профсоюзной рабо
ты, проверки исполнения вы
несенных на собраниях пс ста
новлений не оказалось. Вот к 
чему привела не дооценка пар
тийно-массовой работы, не вы- 
полннние директив бюро Р,К. 
и партконференций.

Частично, но не в большей 
форме, этими недостатками стра
дают и другие ячейки пред
приятий. Взять работу партий
ных собраний и заседаний бю
ро ячеек. Здесь достижений ма
ло. Большинство партячеек 
не умеют, а некоторые просто 
не хотят заняться на собрани

ях вопросами партийной жиз
ни, партийно-массовой работы.

На Хим.и Северском зав. не 
дооценка партийно-массовой ра
боты и перенесения центра тя
жести партработы в ячейку, в 
группу, была проявлена со сто 
роны секретарей партколлекти- 
вов промпредприятий Иарткол- 
лективы иногда подменяли со
бой партийные ячейки боясь 
им доверить более серьезный 
вопрос. С повесткой дня парт
собраний так-же дело обстоит 
не совсем хорошо вопросы час 
то случайные, не подготовлен
ные, не продуманные остава
лись разрешенными на бумаге. 
Члены и кандидаты партии не 
видя нужных результатов от 
партсобраний часто их пропус 
кали.

Лучше других, даже более 
крупных ячеек, поставлена ра
бота в партячейке Зюзельско- 
го рудника. Вопросы партийно 
массовой работы сдесь стоят 
в центре внимания. Решение 
цартийных собраний не оста
ются на бумаге, а проводятся 
в жизнь не медленно. Собрания 
созываю гея планово и в пдано 
вом порядке разрешают вопро
сы партийной жизни, нроизвод 
ства и др. На каждой собрании 
ставится отчет коммунистов о 
выполнении порученной рабо 
ты, гце своевременно делаемся 
исправление допущенных иног 
да ошибок и указываются пути 
дальнейшей работы.

При такой постановке дела 
ячейка является способной ру
ководить производством и вес
ти за собой массу беспартий
ных рабочих на выполнение 
стоящих перед ними задач, на 
борьбу с трудностями, с клас
совым врагом и его агентами 
правыми и „левыми" оппорту
нистами.

Задача всех партийных 
яч ек района в ближайшие 
время перестроить свою рабо- 
туе на основа решений ЦК 
партии, XV II всесоюзной, XI 
областной и X III районной 
партийных конференций. Каж
дая партячейка должна поста
вить в центр своего внимания 
партийно-массовую работу и 
поднять ее на высоту задач 
стоящих перед нарт организа
цией района.

Все партийные ячейки и 
коллективы района должны пере 
нести всю партийно-массовую 
работу в партийную групиу-в 
цех, в бригаду.

Речь тов. Качаиовича на 
пленуме МГК, рисующая не 
достатки работы парторганиза
ций предприятий Москвы в 
большой своей части касается 
и нашей организации. Каждая 
партийная ячейка должна про
работать эту речь на широких 
партийных собраниях и доби
ваться выполнения подчеркну
тых тов. Кагановичем задач 
поставленных ЦК нашей пар
тии перед всеми парторганиза
циями.

гоеьнов

Н а р п и т  в п е р е д и
В воселЬ дней законче

на кампания по займ у по  
коллективам нарпита- К 
сегодняш нему дню, охвачено  
подпиской 148 человек рабо  
чих и служащ их, оаспросгп- 
ранено облигаций на 9865 
рублей: О б я за т е л ь с т в о  о 
подписке на месячны й ок
лад вы полнено на ]07,5 проц.

В переди и д у т  стол ов ая  
№ 10 давшая 112 проц- под
писки, ст о л о в а я  Л» 4 дав
шая 105 п р оц ен тов .

* М.К.

удТрнш
ФИНАНСОВОГО ФРОНТА

Рабочие Омутинского ирии- 
с. а, идущие впереди но выпол 
нению производственной прог
раммы не отстают и в разме
щении нового займа, на 17 июня 
на Омутинке реализовано зай
ма на 8620 рублей что состав
ляет 81,8 проц. месячного охва
чено человек 121.

Омутинцы вызвали на соц
соревнование но распростране
нию займа, Красногорский при
иск и Полдневской участок 
цветметзолото.

Е с т ь  71 п р о ц е н т  
д а т ь  100

М е ст к о м  сою за  лесдрев  
рабочих П олдневского лесо  
у ч а с т к а , за  7 дней реализа  
ции нового займа, при име- 
ющ иемся фонде зар п л аты  
рабочих в 12 гпЫсяч рублей  
расп р остр ан и л  облигаций  
на 9135 рублей, из ]40 рабо
чих охвачено 100. В п оло
женный декадный срок кам 
пания подписки по 1 *олднев 
ском у л есо у ч а ст к у  б у д е т  
закончена.

Подписались и вызывают
Колектиз ИТР и служа

щих Полевской подстанции 
Уралэнергостройсети имея 
месячный фонд зарплаты 
2806 р, подписался на но
вый заем на 4235 руб. Что 
составляет 150,9 процента 
месячной зарплаты. Коллек
тив вызывает последовать 
их примеру И.Т.Р. и служа
щих Химзавода.

ХИМИКИ ОТВЕЧАЙТЕ 
НА ВЫЗОВ

СОТРУДНИКИ 
О ГПУ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА ЗАЕМ ЧЕТВЕРТОГО 
ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГО
ДА НА 180 ПРОЦ. К 
ФОНДУ ЗАРПЛАТЫ И 
ВЫЗЫВАЮТ НА СТО 
ПРОЦЕНТНУЮ ПОДПИ 
ОКУ РАБОЧИХ И СЛУ
Ж А Щ И Х  ХИМЗАВОДА
ЛУЧШ ИЕ ПОДПИСЧИКИ
ОМУТИНСКОГО ПРИИСКА

Ученик Курочкин К.Д. при зара
ботке з 35 руб подписался на заем 
на ЮО рублей.

Солдатов П С. имеет заработок в 
65 руб. подписался на ЮО руб.

Загитулкн Барей при заработке в 
бо руб. подписался на ЮО руб.

Вараксина Е.М . имеет размер за
работка в 40 руб. подписалась на 70 
руб.

Вместе с этими положительными 
результатами в реализации займа, име
ют место и отрицательные. Номсомоль 
цы Костин и Фоминых имея заработки 
первый в 120 руб., второй в 80 руб. 
категорически отказались от подписки 
на новый заем Общественности Омутин 
ского прииска и ячейке комсомола 
надо ВЗЯТЬ на буксир отстающих, а  
комсомольской ячейке надо проверить 
свои ряды.

Реализацию займа заканчивают
Выпуск займа „завершающего года пятилетки" 

рабочими и служащими, Полевской подстанции 
Уралэнергостройсети встречен боевым под'емом  
энтузиазма. За семь дней кампании подписки, реа
лизовано займа на 8060 рублей что составляет 80,6  
к фонду месячной зарплаты.

Для проведения подписки среди неохваченных 
38 рабочих, комиссия содействия госкредиту раскре
пилась по бригадам.

В установленный декадный срок кампания по 
распространению займа будет закончена.

И. Ивановский.

ОТСТАЮЩИХ НА БУКСИР
Коллектив Полевской боль

ницы кампанию подписки 
на заем заканчивает. Каждый 
сотрудник поднисадся на заем 
четвертого завершающего года 
на полный месячный заработок 
кроме зубного врача Ермило
вой, Шахминой и еще нес
кольких человек которые, дали 
взаймы государству не полный 
заработок, Ермилова имея ок
лад жалования в 180 руб. 
подписалась лишь на 60 руб.

Через масео в о -раз ‘я стш тель
ную работу, коллектив бодыш- 
ницы должен дать полный ме
сячный заработок на социалис 
тичевкое строительство. М.

С В О Д К А
релиазации займа на 18-е июня

С о в е т ы 1 Сумма 1 
Фойшскп |

процент
вьшолн.

Кунгурский . . . . . 2925 97,5
Кособредский . . . 0090 67,6
Северский . . . . . 140223 65,
Мраморскнй . . . . 18535 58,4
Полдневской . . 31260 55,1
Полевской . . . . . 235555 37,7
Кургановский . . .  — —

18 нюня на митинге после демон
страции рабочие Северского з. рапор
товали лучшими показателями реали 
зации займа за что получили красное 
переходящее знамя райнрофсовета, а 
Химикам было вручено рогожное зна
мя с черепахой, за черепашьи темпы 
в подписке на заем.



ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИНО-МАССОВОИ РАБОТЫ ЯЧЕЕК
Партия и рабочий класс разгро

мили контреволюциопный троцкизм, 
разбили правых и „левых" уклони
стов. Партия, партийное руководство, 
партийная линия победили. Правиль
ная линия нашего ЦК теснейшим 
образом увязывалась с ростом нашей 
партии и укреплением ее рядов.

Последние годы нашего социали
стического строительства отмечены 
не только окончанием постройки и 
пуском сотен новых фабрик и заво
дов, а и огромным ростом остальных 
фабрик и заиодов и большим попол
нением рядов рабочего класса СССР. 
Наши фабрики и заводы сильно воз
росли, ибо пришли сотни тысяч и 
миллионы новых рабочих. Парторга
низации фабрик и заводов гигантс
ки выросли за это время, главным 
образом, за счет новых молодых по
полнений, что является ярчайшим 
свидетельством возросшего нолити - 
ческого влияния нашей партии в рядах

(Из рэчи т. Л. М. Каганозича на пленума МГК ВКП(б) 14 мая 1932 года
и даже враждеб-

по докладам парткомов „Динамо11, „Парижская коммуна41 ,фабрики им. Свердлова и депо Москва— 1 Курской ж. д.)
рабочего класса. Наши парторгани
зации еще больше идейно окрепли в 
борьбе под руководством ЦК за де
ло ленинизма.

Вырос об‘ем и масштаб работы 
наших партийных организаций. Воз
рос охват партийной и массовой -ра
боты широких слоев партийцев и 
рабочих.

Но стоящие перед нами дальней
шие задачи социалистического, стро
ительства требуют сегодня от нас 
поднятия всей партийной работы на 
еще большую высоту, пред‘являют к 
нам еще большие требования в отно 
шегии всей нашей работы.

Мы должны суметь перестроить 
свою работу и ячеек, в первую оче
редь, таким образом, чтобы оказать
ся на высоте стоящих перед нами 
задач—-руководство массами и орга
низация их вокруг лозунгов падл-ии 
на борьбу за их осуществление.

Массовой работой охватить каждого пролетария
Важнейшим вопросом партийной 

работы является вопрос об улучше
нии работы с каждым отдельным ра
бочим, об их действительном обслу
живании и удовлетворении его зап
росов. Именно с этой точки зрения 
надо подходить к работе наших 
партийных ячеек и в частности к 
обсуждению заслушанных нами на 
пленуме МГК отчетов парткомов за
вода «Динамо», «Парижской комму
ны», ф-ки им. Свердлова и депо М- 
Курской ж.д.

До сих пор крупнейшим недоста
тком работы наших партийных ячеек 
является то, что они охватывают 
большевистским влиянием еще не 
всю массу рабочих, что особенно 
важно сейчас при наличии небывало
го роста наших заводов.

Для того чтобы ясна была остро
та вопроса о большом развертывании 
и улучшении вашей агитации и про
паганды приведу несколько цифр о 
составе рабочего класса. Только за 
один последний 1931 год по сравне
нию с предыдущим 1930 годом коли
чество рабочих возросло больше чем 
на четыре миллиона человек. В Мос 
кве и в Московскоой области коли
чество рабочих только за один год 
возросло на 660 тысяч.

О чем говорят эти политические 
цифры? Они говорят о гигантском 
росте нашей социалистической про
мышленности, вбирающей под крыша 
ми своих заводов новые и молодые 
слои пролетариев—борцов за социа
лизм. Это пополнение идет за счет 
молодых рабочих, выросших уже 
за период революция. Культурный 
уровень значительной части этих ра
бочих достаточно высок, ибо огром
ная ич часть—это грамотные люди, 
окончившие фабзауч, семилетку и т.д. 
С другой стороны имеется значитель
ная часть рабочих, которые влились 
из деревни, есть и из кулацких эле
ментов и из среды городской мелкой 
буржуазии.

Таким образом с одной стороны, 
мы имеем рабочих значительно вырос 
ших политически, требующих к себе 
большого внимания и своевременного 
раз'яснения всех возникающих недо
уменных вопросов, а с другой сторо
ны, имеются такие новые слои, кото
рые еще надо переварить, переработать 
элементарно обучить и перевоспитать 
и, наконец есть такие отдельные эле
менты которые надо разоблачать.

Ко всем этим разным просюйкам 
необходимо ироявить различный; ди- 
ференцированный подход, перестраи
вая соответственно методы и приемы 
партийно-массовой работы й полити
ческой агитации.

Решающая задача для поголовно
го охвата всех рабочих нашим поли
тическим воздействием, это—перест
ройка и развертывание нартийно-мас 
совой работы. Массовая партийная 
работа в широком смысле слова скла 
д шается из агитация, организация ра 
боты по удовлетворению запросов рцбоч.

Коренная и решающая задача 
каждой ячейки, каждого парткома— 
охватить политическим влиянием и 
большевистским нолитечеоким воздей~ 
ствием всех рабочих данного пред
приятия, геха, звена.

Цо этому для того, чтобы успеш
но решить задачи партийной работы 
партячейка должна прежде всего 
вдумчиво изучить весь состав тех 
людей, с которыми она работает и, 
которыми она должна руководить.

Посмотрите с этой точки зрения 
насколько, например, цехячейки и 
партком заслушанного нами здесь 
завода „Динамо" охватывают дейст
вительно всю массу пролетариев или 
хотя бы даже всех коммунистов?

Этот завод, между прочим, совер
шенно несравним с тем заводом 
„Динамо" который был несколько 
лет тому назад. Раньше на этом за
воде работало лишь около 2 тысяч, 
а сейчас свыше 11 тысяч рабочих. 
Из этого количества пролетариев 74 
проц. рабочих первого и второго 
разрядов. Работающих год—50 проц. 
рабочих, примерно, от 2-х до 3-х 
лет—процентов 25—30, в обшеу слож
ности 80 процентов рабочих—это 
недавно пришедшие на завод, а 
старых кадров настоящих квалифи
цированных рабочих не так уж много

Так вот, можно прямо сказать, 
что парторганизация этого завода 
еще не охватывает своим большеви
стским влиянием, своим политиче
ским воздействием значительной ча
сти рабочих. Можно было бы со
слаться на тако{1 простой факт: на 
заводе „Динамо* в литейном цеху, 
я встретил группу молодежи, 25 за
мечательных ребят, оставивших впе
чатление очень боевых и живых то
варищей. Спрашиваю их: „Как на
счет политики, все ли вам об'ясняют?" 

—Да, объясняют иногда.
—„А газеты читаете?"—Замялись. 
„Правду" читаете?.."
Проголосовало человека два.
— „Комсомольскую правду" чи

таете?—Ни одного.
„Рабочую Москву" читаете? 

Ни одного,
Заводскую газету читаете? „Нет, 

—говорят,—„нам ее ые дают".—„Кол
лективные читки газет есть у вас?" 
—..Коллективных читок газет ,-го 
ворят,—нет упас*.

С таким же фактом мы встрети
лись н на Нижегородском автозаво
де. Там мы видели замечательную 
ударную бригаду комсомольцев, ко
торая действительно образцово 
ботает. Спрашиваю их:

У  „Какие вопросы политики 
интересуют?".

„Да, как сказать, нам трудно 
добраться"—А газеты читает,.?.

—„Газет мало читаем".
Таковы простые факты слабой по- 

; литической работы партячеек, А 
между тем наш рабочий класс, каж
дый наш рабочий отличается тем. 
что он не только рабочий, хорошо 
выполняющий промфинплан, но и 
гражданин великого Советского Сою
за, 0 :,—борец против капиталисти
ческого мира, за социализм. Поэтому 
политическая работа должна охва
тить всю рабочую массу и каждого 
рабочего в отдельности.

Партийные организации должны 
нести партийные лозунги-в массы 
и организовать массы ва их осущест 
вление. Надо поставить на большую 
идейную высоту всю нашу политичен 
кую массовую агитацию с тем* что
бы в каждый данный момент просто, 
в живой понятной Форме, ие избегая 
острых вопросов ответить рабочему 
на волнующие его запросы, действуя 
большевистским методом убеждения 
и воспитания каждого отдельного ра
бочего.

В указаниях тов. Сталина, данных 
им еще в 1925 г. говорится о необ
ходимости «побольше внимания и 
вдумчивости '  запросам и нуждам 

I рабочего класса, поменьше бюрокра •

тического формализма в практике на 
ших партийно-профессиональных ор
ганизаций побольше чуткости и отзыв
чивости к. чувству классового досто
инства рабочего класса»-

Следуя именно этим указанием 
надо решительно и неотложно из
гнать еще имеющийся в партийной 
и в профсоюзной массовой работе 
особенно в политической агитации, 
трафаретный стиль начиная с шаб
лонных речей. Рабочему надо всегда- 
ясно и понятно отвечать на все ипте 
ресующие его вопросы, удовлетворяя 
его нужды и уделяя серьезное вни
мание бытовым вопросам, особенно 
снабжению, столовым, воде. А ведь 
этим вопросам нет еще необходимого 
внимания. Вот живой пример:

В литейном цеху завода «Динамо» 
я спросил: «Вода есть у вас?» —Да, 
вот,—отвечает нач. цеха Ванников,— 
есть». Подошли. А там не кран, а 
просто торчит отвинченная водопро
водная труба и из нее льется пода, 
которую пьют. Это никуда не годится 
Спрашиваю. «Есть у вас бак для во
ды?»—«Это,—говорит,—находится там 
за вагранкой, надо вернуться.» Я го
ворю: «Давайте вернемся. (Смех). 
Пошли назад, за вагранку. Ищет 
бедняга, ищет—не нашел. (Смех).—«В 
чем дело?<—спрашиваю,—Здесь,—го
ворит,—стоял бак, видимо, на ремонт 
взяли. (Смех),—«Сколько дней ремон
тируют?»—«Шесть дней». Ну разве 
можно допустить, чтобы па шесть 
дней взяли, бак для воды на ремонт; 
вы же поймите сами—лето, жара, 
литейщик стоит в горячем цеху, 
если вы его на 2 часа оставите без 
воды, так и то он от жары изнемога
ет. Неужели за одну ночь нельзя 
было отремонтировать бак? Этого не 
сумели сделать. А ведь этот факт по 
называет наличие некоторого отрыва 
от масс и проявление элементов 
бюрократизма. Такие факты совер
шенно недопустимы.

Мы должны значительно усилить 
нашу массовую агитационную рабо
ту, поднять ее на еще большую 
идейно-политическую высоту. Сейчас 
надо заострить вопросы содержания 
и качества натай большевистской 
агитации и пропаганды, именно так, 
как этого требует рост политической 
активности и запросов рабочих и 
колхозных масс. Нужно всегда иметь 
в виду, что в рабочий класс постоян
но вливаются новые, свежие слои, 
которые надо воспитать и поднят!, 
их культурный и политический уро
вень, тем более, что часть из них

приносит чуждые 
ные настроения.

Заводские парторганизации свер
ху донизу должны центр тяжести 
своих сил, средств и внимания пе
ренести на развертывание партийно
массовой работы в цехах среди ра
бочих масс. Взять, например важ
нейший сейчас узловой вопрос на 
предприятии ----- проведение в жизнь 
декрета о браке и простоях. Этот 
вопрос требует постановки во всю 
ширь массовой агитации и раз'ясне- 
нения, образцовой организации ра
бочих аа ликвидацию брака и про
стоев, задевающих материальные ин
тересы всего предприятия и каждого 
рабочего в отдельности, а также 
лучшей постановки и поднятия ра
боты производственных совещаний 
на должную высоту.

Необходимо повести решительную 
борьбу с бюрократической беспеч
ностью по отношению к большевист
ской агитации и пропаганде, к по
литической работе в массах. Агита
ция и пропаганда должны быть у 
нас поставлены гораздно более си
стематически и организованно. Не
льзя, конечно сказать, что у -нас 
делается мало докладов. -Докладов у 
нас делается достаточно много. На
до только значительно .улучшить ка
чество докладов и проводить их 
более систематически. Вышестоящим 
иарткомам- райкомам и Московскому 
горкому необходимо лучше и тща
тельнее привлекать опытных агита
торов. партийно-выдержанных док
ладчиков, организовать системати
ческое их использование, инструктаж, 
снабжение материалами, литературой 
И т. д.

Всю партийно-массовую работу, 
политическую агитацию и пропа
ганду надо организовать но больше
вистски и так, чтобы охватить ими 
целиком всю рабочую массу и каж 
дого рабочего, каждого трудящегося 
в отдельности. Для этого необходимо 
главное внимание уделить организа
ции партийно-массовой работы и 
агитации непосредственно в цехах, 
в массах;

Вся партийно-массовая работа, 
организационная структура партяче
ек, живая политическая агитация, 
развитие большевистской самокрити
ки и внутрипартийной демократии и 
укрепление единоначалия на произ
водстве должны быть сконцентрирова
ны и крепко увязаны в каждый дан
ный момент вокруг жгучих конкрет

ных вопросов которые волнуют раоо- 
чего сегодня.

Каждой ячейке еейчас необходимо 
в партийно-массовой работе и в по
литической агитации сосредоточить 
особенное внимание на трех следую
щих боевых вопросах; раз‘яснение 
нашего международного положения и 
укрепление обороноспособности стра
ны; мобилизация масс на выполнение 
шести условий тов. Сталина, органи
зация коммунистов, ударников, акти
вистов на выполнение боевой задачи 
сейчас—ликвидации брака и простоев, 
борьба за выполнение промфинплана 
последнего заключительного года пя
тилетки. и тем самым успешно завер 
шить пятилетку в четыре года; боро
ться за лучшую организацию рабоче 
го снабжения, развертывание совет 
ской торговли, мобилизуя массы для 
разрешения этих задач (организация 
кролиководства, свиноводства,, разв» 
дение рыбы, снабжение овощами (че 
му мы уделили особое внимание на 
этом пленуме), рабочие огороди) в 
особенности раз'яснять массам значе 
ние последних решений ЦК и СНК 
о хлебозаготовках, скотозаготовках 
и развитии колхозной торговли, и 
всемерное увеличение выпуска на 
рынок предметов широкого потребле
ния.

Надо усвоить и учесть, что наш 
советский завод коренным оброзом 
отличается от завода капнталистичес 
кого не только тем, что у нас пет 
капиталиста, но и своей социалисти
ческой системой организации. Тов. 
Сталин не раз подчеркивал, что иа 
нашем заводе рабочий является не 
одним из многочисленных и важней
ших элементов производства, а пред
ставляет собою решающую и ведущу ю 
силу, требующую к себе паибольшо- 
го внимания, особой чуткости и про 
явление особой заботливости. Наши 
завод, фабрика должны обрастать це
лым рядом предприятий, ослуживаю- 
щих рабочего: огороды, кроликовод
ство, рыболоводство, хорошая столо
вая, ясли. Об этом должны заботится 
и хозяйственники. Администрация за 
вода должна всегда помнить, что 
это—администрация: советского социа 
диетического предприятия. Ячейка, 
партком должны организовать дело 
таким образом, чтобы они руководи? 
ли этим важнейшим делом улучшения 
бытовых условий рабочих, не освобж 
дая от этих забот директора, в осо
бенности ирофсоюз.

О правильном распределении фукций и единоначалии на предприятиях

ра-

вас

ра-

Одной из характерных черт оппор
тунизма являлась и является недо
оценка роли ячеек и отрыв внутри
партийной, внутрпячейковой жизни 
от основных задач партии. Наша 
партия представляет собой единый 
организм, каждая ячейка—это звено 
единой большой аеии, звено огром
ной партии, и от работы данного 
звена, от его крепости в значитель
ной мере зависит крепость всей цепи. 
Нельзя думать так: ячейка у нас ма
ленькая, на маленьком заводе, если 
у нас, в нашей работе, будет прорыв, 
это не может иметь бодыпогоо зна
чения для работы партии. Надо пом
нить, что каждая ячейка -звено еди
ной цепи, и прорыв одного звена 
дает себя чувствовать иа всей цени 
Вот поьему каждая ячейка, малень
кая или большая, заводская или со
ветская, вузовская или красноармей
ская, колхозная или совхозная, дол
жна приковать к себе наше внима
ние, вплоть до рассмотрения конкрет 
вых вопросов ее строения и внутрен
ней жизни ячейки.

Прежде,' однако,_ чем перейти к 
этим вопросам внутреннего строения 
ячейки, я хочу остановиться на воп- 
р се, нриобревшем, особенно в пос
ледний период, большую остроту. Я 
имею в виду вопрос о единоначалии 
(постановление ЦК о Ниже городском 
автозаводе, постановление МК о 
«Шарикоподшипнике» в т д.) И здесь 
у нас на пленуме этот вопрос все вре
мя правильно' связывается с -улу
чшением работы как предприятия, 
так и партработы ячейки. Многие из 
партработникон восприняли этот курс 
(как они выражаются) на единонача
лие как новшество, а, некоторые тол
куют как «поворот» от борьбы за 
промфинплан к партработе. Некоторые 
хозяйственники то же так понимают, 
что партячейке отводится участок, 
агцтатция, а в остальном «но мешай». 
Как иврвмЭ, так я второй подходи

неправильные.
Это чисто схематическая поста

новка вопроса, как будто есть абст
рактная партработа или промфин
плана оторванные от массовой работы. 
Люди, не понимающие смысла пос лед 
них постановлений о единоначалии и 
воспринимающие это как какой то „по 
ворот", показывают только, что они 
ые читали не знают прежних дирек
тив партии и в особенности подроб
ную и ясную директиву ЦК от 5 
сентября 1929.

В этой директиве со всей ясностью 
указано:

«ЦК В;Л1(б) вынужден конста
тировать, что, несмотря на боль
шие достижения в области раз
вития промышленности, до сих 
пор мы еще не добились необхо
димого порядка в деле управде-; 
ния предприятиями: пег четкого и 
достаточно строгого разграничения 
функций и ' обязанностей между 
заводскими ор: аннзациями—меж
ду директором, завкомом и парт
ячейкой; на предприятиях все 
еще имеет место непосредствен
ное вмешательство партийных я 
профсоюзных органов в оператив
но-производственную работу за
водоуправлений. Следствием это
го является случайное и подчас 
ошибочное решение хозяйствен
ных вопросов, фактическое прик
рытие различных ошибок и недо
четов в руководстве и управле
нии производством решениями 
ячеек и завкомов и ослабление 
ответственности директоров за 
производство. С другой стороны 
имеют место факты совершенно 
недопустимого отношения заводс
кой администрации к парт, и 
проф. организациям, бюрократи
ческого игнорирования совершен
на правильных, основанных на 
директивах партии, решений парт
ячеек в заводвнах комитетов, а

вовлечением их в управление про
изводством, с обязательным учетом 
их предложений и реализацией, 
принятых предложений, все цвр- 
но поощряя рационализаторскую 
инициативу и рабочее изобрета
тельство и' т. д., с максимально 
чутким отиошениоа к. нуждам ра
бочих и их указаниям, как на те
хнические, так и на управленче
ские недостатки».
Какова же роль ячейки? У неко

торых низовых работников как пар
тийных, так и хозяйственных скла
дывается такое неправильное пред
ставление: либо полное вмешатель
ство, либо полное отщивательство, 
т.-е. никакого участия в хозяйстве 
ячойка, дескать, не, должна прини
мать, но решение ЦК точно опреде
ляет права и обязанности. Каждый 
секретарь ячейки и директор долж
ны точно его усвоить.

Вот оно:
«Партячейки, являясь основой 

партии, особенно на предприятиях 
должны своей работой осуще
ствлять руководство общественно- 
политической и хозяйственой жиз
нью предприятий таким образом, 
чтобы обеспечить выполнение 
профессиональными и хозяйствен
ными органами основных директив 
партии, не вмешиваясь при этом 
в детали работы завкома и дирек
тора, в особенности'в оперативные

Васпоряжения администрации.
:арт ячейки должны активно 

содействовать осуществлению во 
всей системе управления произ
водством принципа единоначалия. 
Партийные ячейки ни в коем слу
чае не должны подменять собою 
администрацию предприятий в на
значении нижестоящей админнстра 
ции: тем более недоиустимо вме
шательство в распоряжения адми
нистрации но распределению ра
бочих в цехах. Нри назначении 
и смещении основных должност
ных лиц на препрнятиях ниже 
директора (заведующие, крупными 
цехами и т. д) ячейки.и фабзав- 
комы обсуждают эти назначения 
и смещевня, однако, в случае не 
согласия с той или иной кандида 
турой не могут задерживать . ас 
поражений администрации перенося 
спорные вопросы вышестоящие пар 
тайные, профсоюзные и хозяйствен 
ные органы,

Ячейки равным образом не дол
жны подменять собою завком. В 
частности, ячейки не должны под
менять собой завком н админист
рацию в деле рассмотрения посту-

также производственной иници
ативы масс».

«Партия не один раз выносила 
решения о проведении единона
чалия в деле управления произ
водством. Тем более возможно н 
необходимо в настоящее время 
сосредоточить в руках руководи
телей фабрик и заводов все эш  
управления хозяйственной жиз

нью предприятий, когда мы имеем 
безусловный рост хозяйственных 
кадров из состава рабочих, повы
шение их деловой квалификации 
на практической работе.

Проведение партийных дирек
тив об единоначалии на предпри
ятиях в обстановке роста органи
зованных форм участия рабочих 
в управлении производством дол
жно быть теснейшим образом 
соединено с дальнейшим развити
ем творческой активности и иници
ативы масс в деле организации 
производства и управления им. 
«Надо научиться соединять вмес
те бурный бьющий весенним поло
водьем, выходящий из всех бере
гов, митинговый демократизм тру
дящихся масс с железной дисцип
линой во время труда, с беспре
кословным повиновением воле од
ного лица—советсгсого руководите
ля во время труда». (Ленин. «Оче
редные задачи советской власти 
т. XV).

„Администрация предприятия п 
цеха, проводя все необходимые 
мероприятия по укреплению н 
внедреню, щ оизводственной дис
циплины па предприятии, должна 
в то же время уметь сочетать ме
тоды всей своей организациовно- 
административной деятельности 

• е необходимостью развития твор
ческого почина -рабочих масс, •

<йс. М « т р а в к а ;  -

Сейчас, как никогда, мы должны 
по всем лшшям-партийной. профе
ссиональной, производственной—пе- 
ренесги всю работу в цехи. Я счи
таю, что сейчас самая постановка 
организационной партработы у нас 
на предприятиях, особенно на круп
ных заводах, плоха. А ведь органи
зационный вопрос, товарищи, ; реша
ет дело. Есть политические работни
ки, которые думают: «раз я уже 
политик, па что мне заниматься ор
ганизационным вопросом». Это—че
пуха, товарищи. Именно Ленин, Ста
лин нас учили, что недолжно быть 
такого большевистского политика, 
который не должен заниматься орга
низационными вопросами.

Мы должны сейчас поставить во
прос о цеховых ячейках. Иа заводе 
«Динамо», например, имеется 00 це
ховых и сменных ячеек. Что же по
лучается, если на все это посмот
реть с точки зрения организацион
ной структуры? Как, может секре
тарь партийного комитета руково
дить на заводе, если у него на за 
воде 50—60 ячеек? Ясно, что он ни
когда не сможет руководить по на 
стоящему.

Больше того, такое ненормальное 
обилие цехов плохо влияет и на хо
зяйственную сторону дела. Как мо
жет директор руководить заводом, 
если у него 27 цехов? Ои не сумеет 
даже принять, всех начальников це
хов. а секретарь парткома и пе зпа- 
ет всех своих секретарей.

Где бывает секретарь партийного 
комитета? Наивные люди думают, 
что секретарь парткома сидит на 
заводе. Нет, это ошибочное пред 
стаилоние. Вот что например, в бе
седе со мною сказал один секре 
тарь цехячейки: «Первую ооловину 
месяца, у т е и цеха* к* увидите

пающнх от рабочих жалоб и раз
решения отдельных производствен
ных конфликтов. Принимая жало
бы от рабочих, вникая в содержа
ние этих жалоб, наблюдая за тем 
чтобы они не были игнорирова
ны, ячейки должны в то же вре
мя предоставить возможность соот 
ветствующим органам и организа
циям самим исчерпать все сущест 
вующие возможности для разреше 
ния конфликтов

Заслушивая доклады директо
ров предприятий и заведующих 
крупными цехами об основных 
вопросах производства, о перс
пективах и выполнении профин- 
планов и важнейших производ
ственных заданий, о реконструк
тивных мероприятиях о труддисцип 
липе о производительности труда 
и других важных сторонах произ
водственной жизни предприятий, 
ячейки должны при этом не допу
скать мелочного дерганья хозяй
ственников, соблюдая плановость 
в постановке этих вопросов. Не 
увлекаясь мелкими вопросами жи
зни предприятия, ячейки тем са
мым получают больше возможнос
ти осуществить важнейшую зада
чу политического руководства мае 
сами и их "Организациями и вос
питания в них классовой бдитель
ности и сознательного отношения 
к интересам социа шстаческого 
предприятия».

Далее подчеркивается, что:
«Эти основы разделения фун- 

щ ий между партийными, профес
сиональными и административны
ми органами не только не отрица 
ют а, наоборот предполагают тес
нейшую связь взаимную помощь 
и создание действительно товари
щеской атмосферы в работе, иск
лючающей возможность семейст
венности и взаимного покрывания 
друг друга».
Таким образом не прикрывать 

друт друга, не заводить семействен
ность и в то же время не создавать, 
склок, не игнорировать друг друга, 
каждый ьа своем месте и в то же 
время все вместе.

Ячейка и ее бюро имеют свои нря 
мые обязанности за которые они не
посредственно отвечают они руково
дят партийной работой, проводят ди
рективы партии. Ячейка наблюдает 
завеем. Но наблюдать за всем, руко- 
волть всеми—это не значит рабо
тать за всех? Это надо различать 
Вюро ячейки должно руководить и 
залезать во все уголки, знать все

Улучшить систему и практику работы ячеек
' никого из парткома и админнстра-1 ки. Я думаю, что 

цин, зато в конце месяца появля
ются сразу и секретарь парткома, и 
предзавкома, я директор». Секре
тарь парткома половину, если не 
больше своей работы проводит в 
административных занятиях, а ведь 
он должен бывать в цехах, знать 
кадры н т.д-

Нельзя думать, что партийно-мас
совой работой можно руководить 
сверху без крепкого ядра в средних 
звеньях, решает среднее зврно. У 
нас же на предприятии получается 
так: вверху сидит секретарь, заворг. 
завагит, да еще парочка инструкто
ров (на заводе инструктора заве
дись), а внизу 60 цеховых ячеек, 
которые имеют честных преданных, 
но недостаточно опытных секретарей.
При таком положении, конечно, парт
ком не обеспечит руководства парт
работой в цехах и сменах.

Не удивительно поэтому, когда 
на заводе «Динамо», например, в 
штамповочном цехе сорганизовалось 
«примерная» партгруппа, которую в 
парткоме и в заводской газете рас
хваливали как самую лучшую, но, 
как потом при проверке оказалосч, 
эта «партгруппа- по своему составу 
была беспартийной и, больше того, 
возглавлялась она неким Татевосья- 
ном, который думал в будущем., 
вступить в партию. (Смех). Это мог
ло случитье^ только потому, что ра
ботники парткома сидели наверху, 
цехов но знали, партгрупп тем более, 
а в цехах люди не крепкие, не име
ющие опыта.

Это случается лишь потому, что 
у нас еще слабо среднее звено пар
тийных организаторов и руководи
телей, которые не охватывают су 
Шествующие внизу многочислеиные 
цеховые, «меняй* а аваяевые ячей

что делается на заводе, но оно не 
должно работать за всех, не должно 
хвататься за все. А ведь беда-то и 
заключается в том, что некоторые 
ячейки хватаются за все. насаждают 
параллелизм.

Или возьмем вопрос с зарплатой 
Это сложнейший вопрос, который 
требует специализации. Унас выраба
тывались специалисты-тарификаторы, 
которые усложнили тарифную сетку 
настолько, что ни черта в ней не 
разберешь. Сейчас дело надо упрос
тить, но специализировать людей все 
же нужно. И если завком по каждому 
отдельному тарифному вопросу вы
нужден бегать в бюро ячейки и сог
ласовать то,конечно у секретаря ячо- 
йки я у бюро ячейки нехватит вре
мени на то, чтобы руководить. Ина
че говоря чрезмерное захватывание 
конкретной работы по всем областям, 
отсутствие разделения труда, парал
лелизм в работе не только не усили
вает руководства со стороны пар
тийной ячейки, а ослабляет его, 
ибо люди вынуждены заниматься 
всем чем угодно и им некогда охва
тить все иоле, выделить главное, 
сосредоточиться на основном.

Бюро и секретари ячеек ни в ко* 
ем случае не должны терять руко
водящей роли, а держать высоко 
знамя партийного руководства, не 
должны допускать наралелизма, не 
должны работать за всех, а прави
льно расставить силы на производст
ве. Надо понять, что главный наш 
рычаг—люди и не просто люди, 
имеющие партийный билет, а люди 
имеющие большевистскую душу, если 
можно так выразиться. Знать и пра
вильно расставить этих большевиков. 
Надо уметь привести ух в движение и 
тогда могут быть успешно разреше
ны задачи, стоящие перед ячейкой. 
Между, тем вопросу изучения конк
ретных людей и расст шовке этих 
сил уделяется, мягко выражаясь, 
недостаточное внимание резко вы
ражаясь—уделяется гораздо меньше 
внимания, чем безконечным заседани
ям. и обшим рассуждениям Зло сто
ит в тесной связи с вопросом об улу
чшении партийно-массовой работы. 
При правильном разделении функций 
ячейка получит возможность прояв
лять больше инициативы, активности 
и изобретательности.

В настоящий момент ячейка дол
жна центральный упор сделать на 
партийно-массовой работе. Это и 
будет тем самым обеспечение выпол
нения промфинплана. Для этого надо 
иерестроить работу ячейки.

такое положение 
надо ликвидировать. Надо на каждом 
заводе создать определенное коли
чество крепких цеховых или корпус
ных партячеек, возглавив их креп
кими партработниками. Это не ис
ключает существования сменных, 
групповых и т.д. низовых ячеек.

Возьмем тот жэ . завод «Динамо» 
в парторганизации которого имеется 
1.500 коммунистов. На этом заводе 
создано 60 цеховых ячеек, а всего 
партийных организационных единиц 
на этом заводе-цеховых, сменных, 
звеновых и иартгрупн—около 170 
Всего на заводе 1.500 коммунистов, 
а в цехячейках по 15-20 партийцев. 
Получилось нецелесообразное распы
ление и раздробление коммунисти
ческих сил завода. Надо создать такие 
ячейки, которые были бы крепкими 
мощными ячейками и были бы в 
полном смысле слова ведущей силой 
в цехах.

Само собой разумеется, что на
ши парткомы и в частности отчиты
вающиеся здесь имеют большие дос
тижения. Например, тот же завод 
«Динамо». Раньше, как вам, извест
но, он в смысле выполнения пром
финплана был позорным пятном в 
московской организации, а сейчас 
дает 101—102 нроц, выполнения 
промфинплана. У них были недос
татки по части самокритики, теперь 
под воздействием печати МК, МГК и 
райкома, партком и организация вы
правили большую часть этих недо
статков. У завода есть все данные, 
чтобы дальше итти в гору. Но в этом 
деле большую, роль призвана сыграть 
партийная организация и правиль
ная постановка всей оргнартработы.

Партийно-массовая работа на 
«Динамо» поставлена недостаточно 
удовлетворительно* «Ото же относштоя

и к другим отчитывавшимся здесь 
иарткомам, за исключением депо 
Москва 1 Курской ж.д., где дело 
лучше.

Надо аппараты большинства завод
ских партийных комитетов реорга
низовать, не оставив там заворгов, 
завагитмасс и культнропов Всех их 
надо отправить в цехи, в решающие 
средние звенья а в парткоме оста
вить только секретаря, дав ему одно
го) помощника. (Смех). Секретарь 
партийного комитета должен ‘быть 
90 проц. своего времени в цехе и 
среди рабочих. Дать ему небольшое 
помещение и небольшой столик, что
бы, когда оп будет писать, то чтобы 
рука у него висела тогда и резолюций 
он будет|меныпе писать. (Смех, апло
дисменты).

Наши заводские партийные 'коми
теты- заранее приготовляют резолю
цию, непременно большую, а на за
седаниях сидят подолгу п обсуждают 
все вопроси „обстоятельно", произ
нося длинные речи и принимая боль
шие резолюции.

Конечно, по одним протоколам 
судить нельзя о работе—они явля
ются лишь подсобным материалом 
(судить нужно по конкретным итогам 
жизненной практики). Но протокол 
все же иллюстрация. В качестве та
кой илющетрации привожу один про
токол парткома завода „Динамо". Этот 
протокол содержит пять больших 
резолюций. Нри чем дошло до того, 
что в протоколе пишут—слушали „о 
ходе смотра .партийной работы".— 
постановили „см. резолюцию № 2 
(смех), спустить материалы в цеха, 
основной материал из решений по 
всем трем ячейкам дать в „Моторе", 
решение о смотре опубликовать в 
„Моторе".

А эачем эти особые смотры пар
тийно-массовой работы, когда доста
точно спросить рабочих: читали ли 
газету или не читали? (Смех). Вот 
лучншй смотр. Пришли бы в цех и 
спросили: „читал газету?"—„Нет, не 
читал". 11 кончен смотр. (Бурные 
аплодисменты. Смех). И не нужно 
нггкакого смотра „но всем правилам 
искус,тва" с большими, бумажными 
резолюциями.

Далее в протоколе вы читаете: 
слушали —„о контрольных цифрах по 
партийным взносам». (Смех). Поста
новили: за неимением |сведений от 
цехячеек—вопрос с повестки дня
снят". (Смех). А вот есАи бы попро
сту пойти в цех* посмотреть десяток 
партийных книжек и выяснить, кто 
не платит членских взносов. Это го
раздо лучше, чем ставить и снимать 
с обсуждения контрольные цифры по 
партийным финансам (Смех, аплоди
сменты).

Или вот ецгр пример: слушали—
«о действенности заметок помещен
ных в «Моторе»; постановили -  «в 
виду непредставления своевременно 
резолюции о действенности заметок, 
доклад снять с повестки дня». Какая 
же это действенность, если важ
ный вопрос снимается с обсуждения 
только потому, что не заготовлена 
резолюция? В том же протоколе на
писано: слушали — «о проверке реше
ний парткома о борьбе с браком в 
литейном цеху»; постановили—вопрос 
о проверке вьшолненггя решений парт 
кома о борьбе с браком в литейном 
цеху из за непредставления рез олю- 
ции п > докладу снять с повестки дня 

Такие факты, показывающие не
правильный подход, в партработе за
водской ячейки, наблюдающийся на 
некоторых предприятиях, совершенно 
недопустимы и с ними надо покон
чить, изгнав их из партийной прак
тики.

Писание резолюций надо свести 
к минимуму и из 20 нынешних резо
люций отставить одну, (Смех аплодис
менты). Партийные комитеты должны 
отбросив методы бумажного руковод
ства, сидеть в цехах. Надо основные 
силы партячейки и парткома сосредо
точить в цехах в партгруппах. Для 
этого необходимо изменить организа
ционную структуру парторганизаций 
на предприятиях.

Прежде всего следует укрепить 
за счет уменьшения общезаводского 
партийного аппарата среднее звено 
на предприятии, выдвинув туда наи
более опытных партийнев, которые 
могли бы руководить низовыми звень
ями в цехе. Надо создать крепкий 
низовой партактив.

Стало быть, основная задача пар- 
тмйяых организаций—вгю перестрой

ка работы и структуры партийных 
организаций таким образом, чтобы 
они были ближе к цеху, сосредото- 
чили свои главные силы и внимание 
в самом цехе. Надо по-большевистски 
организовать всю партийную работу 
чтобы опора была на средние звенья 
п на их партийных организаторов 
как основных помощников парткома’ 
охватывающих вою массу рабочих,’ 
организующих ее на борьбу за пром
финплан, за снабжение, за культуру, 
за школу и т.д. Надо связывать пар
тийно-массовую работу со всей сум
мой мероприятий которые проводят
ся на заводе, а так же с разверты
ванием большевистской самокритики, 
внутрипартийной демократии.

Когда в тесаой свяеи с этим мы 
говорим о массовой большевистской 
самокритике, то имеем в виду непро
сто то, что выступит тот или иной 
человек и с некоторой оговорочной 
сам себя посечет. Мы должны реши
тельно вскрывать болезненные явле
ния, болячки.

Самокритику по существу мы по
нимаем по-большевистски, а не ио 
мелкобуржуазному. Это не значит 
один раз в полгода или в год, когда 
обнаружилось какое-нибудь «помпез
ное» дело, выступить с самокритикой 
«Это значит—каждый день, каждый 
час, вскрывая любые недостатки, да
вать чувствовать дальнейшее разви
тие самокритики.

Надо улучшить руководство и п*- 
мощь ячейкам со стороггы райкомов 
и Московского горкома. Мы должны 
прямо сказать, что в руководстве 
ячейками со стороны Московского 
гор. комитета имеются большие ми
нусы. Нам нечего хвастаться, мы 
еще не охватили своим руководством 
должным образом партработу па за
водах. Нет. Мы ставили ряд вопро
сов на бюро на секретариате и то, 
что сейчас поставили на пленуме 
МК .не общий доклад о партработе, 
а отчетгл заводских партячеек пока
зывает, что мы подходим к делу впло
тную. Но это ие все.

Наша задача заключается в том, 
чтобы мы использовалгг тот огромней 
ший резерв сил, который у нас имее
тся. Но мы еще не все использовал*.

Если мы поставим дело воспита
ния партийных масс, организуем ра
боту партячеек по новому, поставим 
ее практически и политически на дол 
жную высоту,—то подымем всю па
шу партработу буквально па несколь 
ко раз выше. Поэтому прежде всего 
задача партийных ячеек заключается 
в том, чтобы провести и осуществить 
лозунги нашей партии в массы.

Для этого надо закалять воспиты
вать по большевистски членов и кан
дидатов партии. Я  не останавлива
юсь подробно на вопросах марксис
тско-ленинского воспитания, ибо этот 
вопрос последнее время подробно раз 
рабатывался и обсуждался Главное 
что я хочу подчеркнуть,- эго не от
рывать теоретическую учебу от по
литики, надо теснее связывать собра
ния ячеек, доклады на, собраниях с 
лекциями, с учебой в партшколах, 
кружках и т.д. Надо закалять члена 
и кандидата партии ибо далеко не 
окончена борьба классового врага 
против строящегося социализма, пре 
одолевающего всякие трудности на 
своем пути.

Наща партия поднялась идейно
политически на очень высокую сту
пень. Проведена огромная борьба и 
с троцкистами, с правыми и «левы
ми» уклонистами, с право-«левацким» 
блоком За последние два года пар
тия вышвырнула из своих рядов 
двурушников, оппортунистов, агентов 
классовых врагов, гнилых, разложив
шихся людей. Но в то же время она 
вобрала в свои ряды десятки и сот
ни тысяч передовых, лучших рабо
чих и колхозников, героев социалис
тического труда, борцов за комму
низм, И задача Московского гсомнте- 
та и всей московской организации 
поставить всю свою работу таким об
разом, чтобы не было ни одного 
большевика в гор. Москве и Москов
ской области который не усвоил бы 
основ марксизма-ленинизма, который 
не знал бы устава п программы пар
тии, программы Коминтерна, кото
рый не вел бы повседневной упорной 
и активной борьбы с уклонами внут
ри партии, с враждебными вылазками 
впе партии, за окончательную победу 
генеральной линии партии, за пол* 
аую победу ленинизма.
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Проводившийся месячник смош 

оа работЫ Рай КК-РКИ и пяши- 
дневник бюро Жалоб дал новЫе 
показатели укрепления связи КК- 
РКИ с пассами; за период месяч
ника и пятидневника бюро Жалоб 
бЬ1ла широко популялизирована ра
бота КК-РКИ, решения 1У плену
ма ЦКК и 17 всесоюзной портий- 
ной конференции.

Рабочие и колхозное массЫ 
пришли на помощЬ работе КК-РКИ 
вЫбрав лучших ударников произ 
водства в группы содействия 
РК И, постЫ бюро жалоб, „легкой 
кавалерии* и т.д. Актив КК-РКИ 
возрос до 200 чел. Это дает воз
можность КК-РКИ своевременно 
реагировать на нарушения дирек 
тив партии и правительства, 
эт о  дает возможность через ак
тив привлекать массЫ рабочих 
и колхозников к массовым конт
ролю и проверке, дает возмож
ность учитЬ массЫ к управлению 
государством, вЫчищатЬ бюро
кратические элементы в государ 
сшвеннЫх, хозяйственных органи 
зациях.

Работа актива КК-РКИ с удар 
никами печати—могущественный 
рЫчаг в помощи партии и прави- 
телЬстыа по вЬто\нению очеред
ных задач.

Шефство и соцсовместителЬ- 
ство—одни из видов улучшения, 
гос. и хоз. аппарата, борЬбЫ с 
бюрократизмом.

В части массовой работЫ р? й 
КК-РКИ не достаточно еще зак
репил резулЬтатЫ проведенного 
месячника смотра работЫ. До 
сих пор слабЫм местом о ст а ет 
ся работа по шефству и соцсов- 
местителЬству.

Профсоюзные организации в 
первую очередЬ додЖнЫ помочь 
КК-РКИ в этом  вопросе.

Недостаточно проводится еще 
работа групп содействия РКЙ 
на предприятиях и в колхозах.

Закрепление результатов ме- 
сячника-одна из основных задач 
КК-РКИ.

Актив ■ КК-РКИ-200 чел. дол- 
ЖнЫ иметЬ конкретнЫе задания 
по своей работе. Надо расширить 
практику совместной работЫ 
КК-РКИ с профсоюзами, с акти
вом печати, с организациями 
ВЛКСМ..

Дальнейшая задача в перест
ройке КК-РКИ долЖна состоять  
в том  чтобы основное вниман е 
на данном этапе долЖно бЫтЬ 
обращено на вопросы снабжения 
и работу кооперации.

„По тому, как местнЫе орга- 
иЫ КК-РКИ сумеют перестроить 
свою работу, сумеют поставить 
проверку выполнения директив 
партии по вопросам рабочего 
снабжения, развертывания совет  
скойшюрговли, улучшения работЫ 
кооперативных и государственно
Пьяницы— руководители 

сорвали массовую 
прогулку

Решил Северский клуб, про
вести массовую рабочую про
гулку в выходной день 13 июня. 
Организовал. На прогулку при
шло много молодежи и взрос
лых рабочих, на прогулке были 
организованы игры, тир, фут
бол, физкультурные состязания, 
живая газета клуба обязалась 
выступить со своими номерами, 
которые должны были отразить 
работу ударников в социалис
тическом строительстве и дать 
рабочему зарядку, научить его 
культурно отдыхать. Но вместо 
этого коллектив Ж. Т. Г. во гла
ве с ее «руководителем КАЛУ
ГИНЫМ до того перепились 
что не находя под собой точки 
опоры, несмотря на протесты 
рабочих поехали в Косой-Брод 
в надежде протрезвиться во 
время дороги, но но этой-же 
причине сорвали постановку в 
Косом Броду и поехали ставить 
пьесу в Северский клуб, где 
*акже этими пьяницами поста
новка была сорвана. Много от
дельных групп рабочих на про
гулке также пьянствовали, за 
такую практику в культработе, 
надо кое кого взгреть. Ошский

торговЫх организаций п а р т и я  
б у д е т  с у д и т Ь  о р а б о т о 
с п о с о б н о с т и  и к л а с с  о 
в о й  б д и  т е л  ь и о с  т и ,  
к л а с с о в о й  ч у т к о с т и  
м е с т н Ы х о р г а  н о в  КК-РКИ 
(из передовой „Правды" от 24-У 
с.г. № 142.)

С этой задачей КК-РКИ спра 
вится, тогда, когда вся массовяя 
работа будет повернута к этим 
вопросам.

ГруппЫ содействия, „легкая 
кавалерия", секции РКИ, внешта 
тнЫе инспектора, актив КК и 
печати основными вопросами 
своей работЫ долЖнЫ поставить 
именно вопросы снабжения, коопе 
рации.

На участке рабочего снабЖе 
ния и торговли мЫ имеем дело с 
проявл'ниями обостренной клас 
совой борЬбЫ. КК-РКИ долЖна 
по прежнему бЫтЬ на страЖе 
сахранения единства партии, 
борьбы с правЫм уклоном как 
главной опасностью на данном 
этапе и „левыми" заскоками, с 
примиревчестзом, с гнилЫм либе
рализмом.

„БорЬба за действительное 
выполнение решений партии по 
вопросам рабочего снабжения и 
развертЬтания1 тов ^рооборота 
долЖна статЬ  стерЖнем раб япЫ 
местнЫх органов КК-РКИ, статЬ  
делом чести всех работников 
КК-РКИ" („Правда" там-Же)

Надеемся, что Полевская КК 
РКИ имея болшой актив у себя 
с этими задачами справится.

Проверка работЫ Иолевской 
рай КК-РКИ со сторонЫ облКК 
РКИ поможет в этом деле.

ТРОНИН

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УГРОБИЛА ПИОНЕР ЛАГЕРЬ

Несмотря на то что подготов
ка к лагерной кампании в ны
нешнем году начата намного 
раньше прошлогоднего, всеже 
к открытию лагеря еще ничего 
ни готово.

Несмотря на ряд жестоких 
указаний со стороны Райпроф- 
совета, профсоюзы все еще не 
перечислили средства на лагерь. 
Сбор'средств с родителей пи
онеров, и ячейкам ВЛКСМ про
ходит черепашьими темпами.

Не подготовлено место лагеря, 
не проведено ни какого обору 
дования жилищ лагерная кухня 
до сих пор не сделана проду
кты также не заброшены до 
приезда ребят в лагерь. Медос 
мотр пионеров еще не проведен.

Райбюро ДКО еще не мо
жет точно сказать: кто будет 
руководить в лагере хозяйством 
и воспитательно — оздаровитель- 
ной работой С^ок открытия ла
геря сорван и перенесен -на \ 

25—30 июня
Не обеспечив варанее соот

ветствующим штатом работни
ков безусловно нельзя надеять
ся на нормальную работу ла
геря. Меры обеспечивающие 
открытие лагеря в нормальны х 

I условиях должны быть приня 
|ты немедленно. Г .  ЧИСТОВ

НОВЫЕ ФАБРИКИ-КУХНИ

Н А С  Н 1 М  К Е:8цех варочнЫх котлов фабрики кухни Петро
градского района (Ленинград) в настоящее время Фабрика кухня 
выпускает 17,000 обедов при неполной нагрузке с вступлением в 
строй всех аггрегатов фабрика будет вЬтускатЬ 55,000 обедов.

Каждая столовая должна выступить в погод за кролика.
ЗахоЖу в Северскую с т о  

ловую № 4, спрашиваю:-{1у. 
товарищи как у вас насчет  
разведения кроликов и сви
ней.

Каких кроликов? Каких 
свиней? —А в от  которЫх 
правительство разводить 
решило, разве вам Нарпит 
ничего не говорил.

А мЫ ничего не знаем, 
и Н артит нам ниего не го
ворил, а оно конечно разво- 
ди тЬ то надо, мЫ непротив 
но ведЬ........

Так и не договорила зам. 
заведующего столовой, но 
понятно, что столовая № 4 
еще не задумалась о раз
ведении кроликов и свиней. 
Э т о  долЖно бЫтЬ исправ
лено. КаЖдаяч столовая че
рез использование кухон- 
нЫх отходов и т.п. моЖет 
и обязана занятЬся разве
дением кролиководства и 
свиноводства, и этим  обе
спечить для рабочих вкус
ное и сЬнттое мясное блю
до. ЧИСТОВ.

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  П Л А Н
Заседаний и собраний партийных, советских и профсою  
зных организаций по району на июнь, июль и август 32 г.
1. Заседание бюро РК 5КГЦ6) . . . .  4,11,21
2. Президиум РИК‘а .............................................. 3,17,27
3. КК-РКИ.................................................................. 9,19,29
4. К о м с о м о л ........................................................... 2,16.23
5. П р о ф с о ю з ы .................................................  10,20 28
6. Партсобрания . . Л . . . . 5,15,22
7. Нартучеба . . . . . . . .  8 14,26
8. ДНИ О Т Д Ы Х А ................................... 6 12.18 24.30

л л  Руководителям организаций, секретарям ячеек обеспечить про- 
О П Р Ц З  ведение за еданий, собраний и учреждений тольке в указанные 
I)  1111111) дни каждой организации в расписании календаря.

З а в .  О р г о т д е л о м  Р К  ВКП(б) Г о е ь н о в

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Призидиума Райисполкома

От 2-го июня— 32 года
В соответствии с решением Облисполкома принять на 

три квартала план скотозаготовок 460 цнт. в живом весе 
вместо существующего районного плана 1278,6 цнт. живого 
веса установить разбивку по секторам:

Колхозы с обобществленным стадом 25 цнт.
Колхозники 69 цнт.
Единоличники 366 цнт.

С разбивкой по поселковым и <зельским советам:

Наименование советов Задание в цнт Вместо существу-
живого веса ющего плана

ПОЛЕВСКОЙ Н. С.
Колхоз с обобщест. стадом 6
Колхозники 4
Единоличники 183

И т о г о 193 646 цнт-
СЕВЕРСКИЙ И. С.
Колхоз с обобщ. стадом . ' 4
Колхозники 2
Единоличники 110

И т о г  о: 116 406,6 цнт.
ПОЛДНЕВСКОЙ с. с.
Колхоз с обобщ. стадом 5
Колхозники 40
Единоличники 50

И т о 1’ о: 95 199,6 цат.
КУРГАНОВСКИЙ С. С.
Колхоз с обобщ. стадом 2
Колхозники 10
Единоличники 9

И т о г о: 21 37,5 цнт.
МРАМОРСКИЙ с. С.
Колхоз с обобщ. стадом 2
Колхозники 4
Единоличники 7

И т о г о: 13” 40,5 цнт.
КОСОВРОДСКИЙ С. С.
Колхоз с обобщ. стадом 6
Колхозники 6
Единоличники 5

И т о г о  17 35,5 цнт.
КУИГУРСКЙЙ С. С.
Колхоз с обобщ. стадом —

Колхозники 3
Единоличники 2

И т о г о 5 4 13,5 цнт
2: Обязать Райснаб-тов. ФАЛЕЕВА и контору заготско- 

та в 2-х суточный срок довести план скотозаготовок до ка
ждого поселкового и сельского совета, одновременно предсе
дателям советов в 3-х суточный срок довести план скотоза
готовок до каждого колхоза, колхозника и единоличника. 
Кулацко-зажиточной части села дать твердое задание указав 
определенные сроки выполнения. Обеспечить снятие скота 
в установленные сроки Облисполкомом во 2 квартале 35 ироц 
третьем 28 проц., в четвертом 37 ироц.

3: Обязать поселковые и сельские советы немедленно 
развернуть массовую работу по проработке данного постано
вления о скотозагоговках доводя до отдельного колхоза, кол
хозника и единоличника мобилизуя массу населения на стиму 
лирование роста животноводчества и поднятие продуктив
ности его.

4: Представить колхозам, колхозникам и единоличникам 
акуратно выполняющим план скотозаготовок 32 года, полную 
возможность продажи скота и мясо--пподукции на рынках, ба
зарах и через колхозные лавки. Одновременно обратить самое 
серьезное внимание советам и всей общественности на необ
ходимость жестокой борьбы с частником, перекупщиком-сне- 
кулянтом отремящимся нажиться на местной торговле за 
счет трудящихся.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РИКа ПАНАЧЕВ
СЕКРЕТАРЬ БУРМИСТРОВ

Раз'ясняем
являясь зав. отдела снабжения 
должен был предотвращать та
кие безобразия своевременно 
не ждать когда напишет газе
та, а А н т р о п о в  этого не 
сделал, не принял и до сих 
пор ни каких мер по привле
чению треугольников цехов к 
ответственности за такие безо
бразия хотя бы вместо того 
чтобы писать длинные опровер 
жения в редакцию.

На статью „иресеч левацкую 
практику в снабжении" поме
щенную в № 51 редакция по
лучила ответ, что меры к лик
видации ненормальностей при
няты, виновником этих безоб
разий является не Антропов 
как указано в статье, а треу
гольники цехов, которые в 
большинстве своем до сих пор 
не умеют различать ударника 
от лодыря, как это было и в 
данном случае.

Редакция со своей стороны 
считает, что т. А н т р о п о в

Ответственный редактор А. ЕЖОВ.
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