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РЕАБИЛИТИРОВАТЬ НЕПРАВИЛЬНО ИСКЛЮЧЕННЫХ, 
СУРОВО НАКАЗАТЬ КЛЕВЕТНИКОВ!

Опубликованное на-днях подпущенные ошибки. В поста
становление Пленума Сталин
ского! Центрального Комитета 
партии начали обсуждать в пар
тийны« организациях, < й-

i «аптяй н

новлении Пленума ЦК ВКП(б) 
в качестве примера приводит
ся случай, когда Курский об
ком без всякой проверки заоч
но исключил из партии и до
бился ареста председателя за
водского комитета Дмитро-Та- 
рановского сахарного завода 
тов. Иванченковой. Как сооб
щает «Курская правда», обко
му еще 10 декабря 1937 года 

: jстало известно, что весь мате- 
шал по обвинению Иванчен- 

'ковой—дутый, клеветнический.
)днако свое неправильное, 

п щедное решение бюро Курско- 
; ä. » обкома не сочло нужным от- 

I менять вплоть до постановле- 
;■ «ния Пленума ЦК ВКП(б). Тем 

мым руководители Курского 
кома совершили вторую еще 

; «ее грубую ошибку.
Пленум Центрального Коми- 
а специальным пунктом по- 

' ановления обязал
«райкомы, горкомы партии 
медленно выдавать партий- 
ле документы восстановлен-
ми в партии, привлекать их [собственные следы, прикрыва-
участию в партийной работе 
раз'яснять всем членам пер

ечных парторганизаций, что 
ли отвечают за большевист- 
кое воспитание восстановлен

ных в рядах ВКП(б)».
Коммунист, неправильно исклю- 

енный, оклеветанный, а затем 
»остановленный, должен возвра
щаться в свою партийную семью 

к равноправный член партий- 
ой организации. Нередко быва- 
г так, что товарища, непра- 
льно исключенного, а нотой 
остановленного, попрекают 
ключением, как будто бы он 
шват в том, что его оклеве- 

; ш, что к решению вопроса 
е ?ем подошли преступно-лег- 

ысленно.
Во многих партийных орга- 
ациях утвердилась непра- 
ьная, вредная практика, ког- 
жсключенаых из ВКП(б) не

медленно снимали с работы. 
Пленум Центрального Комите
та подверг суровому осужде
нию такое отношение к исклю
ченным.

Вдвойне преступно, когда не 
дают работы коммунисту, не
правильно исключенному и впо
следствии восстановленному в 
партии, либо ущемляют его, 
посылая на работу, не соответ
ствующую его квалификации.

Партия очищала, очищает и 
будет очищать свои ряды от 
тайных и явных врагов и их 
приспешников. Однако к этой 
огромной очистительной рабо
те поспешили примазаться 
шкурники и карьеристы, ста
равшиеся отличиться и выдви
нуться па исключениях из пар
тии, старавшиеся на этом про- 
слыть бдительными партийца
ми. Рука об руку со шкурника, j 
ми и карьеристами действова- тически
ли н замаскированные враги, 
которые, крича о бдительности 
и требуя исключения ни в чем 
неповинных людей, заметали 

ли показной, фальшивой бди
тельностью собственные пре
ступления.

Пленум Центрального Коми
тета обязал партийные органи
зации привлекать к суровой от
ветственности лиц, виновных в 
клевете на членов партии. За 
бездоказательные, голословные 
обвинения против честных ком
мунистов 
строгую 
вплоть до

клеветпик понесет 
ответственность 

исключения из
партии и предания суду.

Наиболее ловкие карьеристы 
и пройдохи сумели использо
вать в клеветнических целях 
и газеты. Немало невинных 
людей оказались оклеветанны
ми и на страницах газет. Под
час достаточно было оказаться 
партийцу исключенным по лож
ному доносу из партии, как 
его немедленно же безответст

венно шельмовали в газете.
Так, например, газета „Во 

локоламский колхозник“ без 
всяких оснований назвала ди
ректора педагогического учи 
лища тов. Белова «троцкистско 
-бухаринским последышем». Ус
тановлено, что эю ложь. Од
нако редакция «Волоколамско
го колхозника» и не 
дать опровержение.

Редакторам газет, 
как и руководителям 

подумала

так же 
партий-

ных организаций, следует по
мнить, что исправление допущен
ных ошибок не только не умаля 
ет авторитета, но, наоборот, под
нимает его, ибо честное призна
ние ошибок свидетельствует об 
усвоении принципов большевист
ской самокритики.

Если человека неправильно, 
легкомысленно или ошибочно 
ошельмовали в газете, значит 
надо столь же громогласно за
явить о том, что человек не 
виновен.

Выть всюду и всегда поли
бдительными—таково

основное требование, пред'яв- 
ляемое большевистской парти
ей ко всем без исключения 
членам партийных организаций. 
Однако «пора понять, что су
щество большевистской бди
тельности состоит в том, что
бы уметь разоблачать врага, 
как бы хитер и изворотлив он 
ни был, в какую бы тогу он 
не рядился, а не в том, чтобы 
без разбора, или <на всякий 
случай» исключать десятками 
и сотнями из партии всех, кто 
попадется под руку» (из по
становления Пленума ЦК ВКП(б).

Быстрое исправление допу
щенных ошибок, реабилитация 
неправильно исключенных из 
партии должны сочетаться с 
суровой непримиримостью и 
беспощадностью к действитель
ным врагам.

Этого требует от каждого 
большевика постановление ян
варского Пленума Сталинского 
Центрального Комитета партии

(Передовая «Правды» 
от 26 января).

Пленум ЦК КП(б)У
КИЁВ. 28 января состоялся пле

нум ЦК КП(б)У.
В связи с переходом на другую 

работу пленум освободил тов. Ко
сиора С. В. от обязанностей перво
го секретаря и члена политбюро 
ЦК КП(б)У.

Пленум избрал исполняющим обя
занности первого секретаря ЦК 
КП(б)У тов. Хрущева Н. С.

Исполняющим обязанности вто
рого секретаря ЦК КП(б)У избран 
тов. Бурмистенко М. А.

Информационное 
сообщение

31 января 1938 года в рабочем 
клубе Полевского завода состоя
лось совещание лучших стаханов
цев района. При открытии совеща
ния присутствовало 141 человек 
стахановцев.

Совещание заслушало сообщение 
директоров предприятий Полевско
го района о подготовке к стаха
новскому месячнику.

Из этих сообщений было видно, 
что все заводы надлежащей подго
товки к стахановскому месячнику 
еще не проводят.

Районный слет стахановцев про
шел с плохой подготовкой, о нем 
знали не все организации. Отсут
ствовали представители многих 
предприятий, как-то: промкомбина
та, штанговой, мраморской, трак
торной базы и другие.

Районное совещание приняло 
соответствующее постановление.

Новый магазин
Па-днях открылся хорошо обо

рудованный новый универсальный 
магазин на Зюзельском руднике. 
Магазин построен среди густого 
соснового бора.

В первый день торговли стаха
новцы и рабочие шахтеры купили 
товаров на 23 тысяч рублей.

Знатный стахановец-забойщик 
товарищ Симанов купил для своей 
семьи обнов на 800 рублей.



ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СССР—ВЕЛИКАЯ 

МОРСКАЯ 
ДЕРЖАВА

СССР—великая морская держава. 
Больше чем на 40 тысяч километ
ров тянутся ее морские и океан
ские границы. Балтийское море— 
на западе, Северный Ледовитый оке- 
и_на севере,Тихий океан—на во
стоке, Черное море—на юге—тако
вы моря и океаны, связывающие 
нашу страну с капиталистическими 
соседями. Эти моря и океаны con- 
рикасаются с некоторыми государ
ствами, проводящими по отноше
нию к СССР далеко не миролюбивую 
политику.

Красные военные моряки зорко 
охраняют подступы к советским 
берегам. Балтийский, Черноморский, 
Северный, Тихоокеанский военно- 
морские флоты—любимые детища 
нашей родины. За последние годы 
они пополнились новыми боевыми 
кораблями, получили новое воору
жение, стали грозной силой в ру
ках социалистического государства. 
Горе врагу, который попытается 
нарушить неприкосновенность на
ших морских рубежей!

15 января на совместном засе- 
дании Совета Союза и Совета Наци
ональностей председатель Совнар
кома СССР товарищ В. М. Молотов 
призвал советский народ крепить и 
развивать Военно-Морской Флот Со
ветского Союза.

«Мы должны считаться с тем,— 
сказал товарищ Молотов,—что стра
на наша большая, что она омывает
ся морями на громадном протяже
нии, и зто нам всегда напоминает 
о том, что флот у нас должен быть 
крепкий, сильный».

Советский народ любит свои мор
ские силы, окружает их заботой я 
вниманием, посылает на службу в 
военный флот лучших своих сынов. 
О доблести и отваге военных моря
ков нашей страны сложено немало 
прекрасных песен, выпущены заме
чательные фильмы, изданы волну
ющие книги. Героизмом наших мо
ряков, показавших чудеса отваги в 
годы гражданской войны, гордятся 
трудящиеся всего мира.

Ежегодные учебные походы со
ветских боевых кораблей показы
вают, что личный состав Красного 
Военно-Морского Флота добился 
больших успехов в овладении сло
жной техникой современного морско
го боя. Командиры блестяще реша
ют трудные тактические задачи. 
Краснофлотцы отлично управляют
ся с механизмами, воспитывают и 
закаляют в себе выносливость, вы
держку. Мы можем смело сказать: 
не только на суше и в воздухе, 
но и на морях и океанах у нас 
есть кому защищать, есть чем за
щищать свою любимую родину!

Советский Союз пристально сле
дит за тем, что делается в капи
талистических государствах. Всюду 
ндет бешеная гонка морских во
оружений. Капиталисты ловко за
говаривают друг другу зубы насчет 
ограничения военно-морского стро
ительства, а сами тем временем 
спускают на воду один за другим 
мощные военные корабли. Германия,

Срывают
При Раску ише неком колхозе 

„Красный Урал № 2“ работа по
ставлена плохо, но несмотря на это 
председатель колхоза Шалоумов, 
бригадир Карманов и заведующий 
складом Сташков занимаются пьян
кой. Например, 27-го января в 
колхоз для проверки работы при
езжал секретарь райкома партии 
т. Рыбалко, но председателя кол
хоза Шалоумова найти нигде не 
могли, оказывается он с кассиром]

м. Д. Багиров. Л. П. Берия. В. К. Блюхер.

А. А. Жданов. Ю. М. Каганович. А. В. Косарев. Н. К. Крупская.Г. М. Маленкоз.П. Г. Мулатов^

Япония и Италия с каждым годом 
увеличивают расходы на морские 
вооружения. Можем ли мы безраз
лично смотреть на это?

<Мы не думаем оставаться равно
душными к этому факту»,-—сказал 
на первой Сессии Верховного Сове
та председатель Совнаркома СССР 
товарищ Молотов. Глава советско
го правительства в этих словах 
выразил мысли всего советского 
народа.

Первая Сессия Верховного Сове
та СССР утвердила создание Народ
ного Комиссариата Военно-Морско
го Флота СССР. Это—-акт исключи
тельного государственного значения. 
Мы хотим иметь такой морской и 
океанский флот, который соответ
ствовал бы мощи и достоинству 
нашего государства.

За годы сталинских пятилеток 
наша страна создала первоклассную 
промышленность, которая обеспе
чила уже нашему Военно-Морскому 
Флоту немалое пополнение, осна
стила старые корабли современным 
морским вооружением. В настоящее 
время достраиваются некоторые но
вые заводы, которые дадут возмож
ность пополнить наш флот мощ
ными боевыми кораблями.

Моряки Балтийского, Черномор
ского, Северного и Тихоокеанского 
флотов в ответ на решения Сессия 
Верховного Совета, в ответ на речь 
главы советского правительства о 
расширении наших морских воору
жений заявляют, что положат все 
силы на укрепление морских ру
бежей СССР и в грозный час встре
чи с врагом выполнят свой долг 
перед родиной, как подобает совет
ским патриотам.

На наших морских рубежах вра
ги встретят непроходимую стену 
стали и огня, они встретят могу
чий советский военный флот, ко
торый будет бить врага и на воде, 
и в воздухе, и подводой—до пол
ного уничтожения неприятеля!

обмолот
Полевского РайФО Зюзевым пьян
ствовали.

В этот день у сложной молотил
ки сломался подшипник, но так 
как распоряжаться было некому, 
машина не была отремонтирована. 
В результате такого руководства 
обмолот хлеба идет плохо. Район
ному земельному отделу необхо
димо поинтересоваться руководст
вом Раскуишенского колхоза и при
нять надлежащие меры. Гвоздев.

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ СТАХАНОВЦЕВ

К. И. Николаеве. А. Н. Петровский. И. И. Сидоров. ? И. 3. Сталин. А. Г. Тахтаров. С. К. Тимошенко.

А. И. Угаров. И. Ф. Федько. Н. С. Хрущев. Р. К. Ибрагимов. М. Ф. Шкирятов. Юсупов Усман.

Заслушав сообщения директоров 
заводов Полевского—т. Фальского, 
Северского—т. Шелегина, Зюаель- 
ского рудника—т. Костарева, рай
онное совещание стахановцев отме
чает:

На предприятиях района не вы
полнены решения пленума ЦК 
ВКЛ(б) о развертывании стаханов
ского движения. Вместо роста ста
хановское движение на ряде пред
приятий свертывается (Северский), 
а в некоторых предприятиях на
ходится в стабильном состоянии 
(Зюзелка, Полевской завод), что 
привело к невыполнению годового 
плана по всем предприятиям рай
она за исключением Зюзельского 
рудника. Основными причинами 
этого является:

Отсутствие необходимого внима
ния к нуждам и запросам стаха
новцев, как то, организация рабо
чего места, обеспечение инструмен
том, материалами, запасными ча
стями и т.д,;

До настоящего времени не раз
работаны вопросы зарплаты в ча
сти полной ликвидации уравнилов
ки в оплате труда отдельных 
групп рабочих, не "спользуютси 
все возможности применения инди
видуально прогрессивной сдельщи
ны, недооценка со стороны хозяй
ственных технических профсоюз
ных руководителей развертывания 
массового стахановского движения;

Отсутствие обмена опытом ра
боты стахановцев, как внутри пред
приятий, так и между предприя
тиями;

Печать района очень мало уде
ляет внимания популяризации опы
та стахановцев, не организовала 
вокруг себя актива стахановцев 
на предмет массового внедрения на 
предприятиях стахановского дви
жения.

Совещание отмечает, что одним 
из серьезных факторов плохой ра
боты основных предприятий райо
на является тяжелое положение с 
топливом, энергией и сырьем, что 
безусловно отразилось на стаханов
ской работе в районе.

Исходя из выше изложенного, 
районное совещание стахановцев 
постановляет:

1. Обязать всех руководителей 
предприятий обратить внимание 
на развитие массового стаханов
ского движения. Обеспечить пол
ную подготовку к проведению 

стахановского месяца работы в 
марте, для чего: а) обеспечить 
выполнение планов необходимого 
ремонта оборудования, изготовляя 
на месте и приобретение необхо
димых запасных деталей, обеспе
чивающих бесперебойную работу 
агрегатов; б) организовать рабо. 
чее место, обеспечив его всеми 
необходимыми материалами и ин
струментом и спец-одеждой, спец- 
жирами и т.д.

2. Совещание стахановцев обра
щает внимание руководителей пред
приятий на необходимость пере
смотра системы оплаты труда с 
целью полного изжития бригадной 
сдельщины.

3. Принять меры к постановке 
необходимого учета показателей 
работы стахановцев и обмена опы
том, как внутри отдельных бригад, 
цехов, так и между отдельными 
предприятиями района, используя 
для этого цеховую и районную 
печать, производственные совеща
ния, совещания стахановцев и хо
зяйственно-технические активы.

4. Обязать руководителей пред
приятий вести неослабное наблю
дение и руководство над подготов
кой цехов, основных агрегатов к 
проведению стахановского месяца. 
В феврале месяце провести про
изводственные совещания и собра
ния с рабочими коллективами це
хов, заводов о ходе подготовки к 
стахановскому месяцу.

5. Отмечая плохую работу сре
ди стахановцев со стороны проф
союзных организаций совещание 
требует от руководителей профсою
зов района обеспечить полное вы
полнение решений пленума ЦК 
ВКП(б) о развитии стахановского 
движения. Совещание обязывает 
руководителей профорганизаций 
принять решительные меры с хо
зяйственными организациями в 
части обеспечения в производстве 
необходимых условий труда и тех
ники безопасности, одновременно 
чутко относиться к запросам ста
хановцев в быту, введя первооче
редность предоставления курортов, 
домов отдыха, квартир и т. д. 
Вместе с этим обеспечить повы
шение культурно-политического и 
технического уровня стахановцев.

Совещание просит районные 
организации помочь руководителям 
предприятий в части бесперебой
ного обеспечения заводов и руд

ников необходимым количеством 
качественного сырья, топлива и 
энергии.

Совещание обращается ко всем 
хозяйственным инженерно-техни
ческим работникам, стахановцам, 
ко всем рабочим района обеспе
чить полную подготовку к стаха
новскому месячнику.

Мы уверены, что при проведе
нии всех необходимых мероприятий 
март месяц будет месяцем лучших 
показателей работы предприятий 
и выявит новые слои стахановцев, 
создаст условия выполнения годо
вой программы предприятиями на
шего района.

Обращение
районного совещания работниц, жен рабочих и 

инженерно-технических работников, служащих 
Полевского района ко всем работницам, колхозницам,

женам инженерно-технических работников, 
служащим, домохозяйкам

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! I чих, крестьян, интеллигенции,
Радостно и вольно дышится жен

щине в нашей стране. Коммуни
стическая партия и советская власть 
воспитали в нас высокое чувство 
человеческого достоинства—любовь 
к свободному радостному труду. 
Миллионы женщин, рука об руку 
с мужчинами, строят новый свет
лый мир. Повседневной заботой 
партии и правительства окружена 
наша женщина—мать детей. На ве
ки уничтожена у нас безработица

Путь к радостной, зажиточной, 
культурной жизаи открыта для 
всех.

Рабочие, работницы, крестьяне 
крестьянки, интеллигенция выко 
вали свое едвветво в борьбе за со 
циализм. Ree они трудятся во имя 
общего блага советского народа и 
за свое личное счастье, неотдели
мое от счастья всего народа.

Свободный советский народ на 
примере выборов Верховного Совета 
показал всему миру величайшую 
организованность, политическую 
сознательность и активность. Толь
ко в стране, где народ свободен, 
где социализм прочно вошел в быт 
и в сознание трудящихся, может 
быть такая высокая политическая 
сознательность и активность во 
время выборов верховного органа 
государственной власти.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, стра
на голосовала за великую партию 
Ленина—Сталина, за советскую 
власть. „Опуская свой бюллетень за 
кандидатов по своему округу,—пи
шет в & раал „Работница“ москов
ская избирательница Галина Лав
рова,—я мысленно отдавала свой 
голос и за того, кто дал мне, 
гражданке Советского союза, все 
права,—за вождя, за дорогого и лю
бимого товарища Сталина“.

В числе 1143 избранных депу
татов Верховного Совета СССР 855 
коммунистов и 288 беспартийных. 
Среди депутатов 959 мужчин и 
184 женщины.

В верховный государственный 
орган советский народ с невидан
ным единодушием избрал лучших 
сынов и дочерей народе из рабо-

женщине всякое проявление чело
веческого достоинства, они хотят 
превратить ее в домашнюю рабу.

Такую жизнь с подневольным 
трудом на капиталиста, с безра
ботицей, нуждой и голодом—хотели 
вернуть нашему свободному совет
скому народу подлые агенты бур
жуазии—троцкисты и бухаринцы. 
Эти враги социализма, разбитые 
партией и рабочим классом, пря
мые наемники фашизма, преврати
лись в оголтелую банду вредителей, 
диверсантов, шпионов и убийц.

Беспощадное выкорчевывание 
остатков этих вредительских эле
ментов является важнейшим усло
вием борьбы на всех участках со
циалистического строительства.

Интересы, которыми живут на
ши мужья, стали нашими инте
ресами. Радость завода, это сейчас 
наши радости, его неудачи—это на
ши личные неудачи. Жазнь стала 
более полнее, богаче. Все мелкое, / 
ненужное, мещанское, что было в 
домашнем быту, исчезло. Появи
лось страстное желание расти, не 
отставать от под’ема всей нашей 
страны, итти в ногу с самыми 
лучшими ее строителями.

Высокий политический под'ем 
в связи с выборами Верховного 
Совета СССР охватил всю страну. 
Передовые люди нашей великой 
родины—стахановцы и стахановки 
—показывают у себя на производ
стве образцы социалистического 
труда.

выразителей его воли, чаяний в 
надежд.

Советский народ подвел радост
ные итоги 20-летней победоносной 
борьбы под руководством партии 
Ленина—Сталина на фронте со
циалистического строательства, а 
рабочие капиталистических стран 
продолжают гнуть спины под яр
мом подневольного труда. Сейчас 
особенно ярко видна разница в по 
ложении рабочего в странах капи
тализма и в стране социализма—в 
СССР.

Озверелые враги человечества — 
фашисты душат и подавляют в

О сроке созыва и порядке дня 
IV Сессии ВЦИК XVI созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать IV Сессию ВЦИК XVI созыва 14 февраля 1938 го
да в городе Москве.

2. Утвердить следующий порядок дня Сессии:
Проект (Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР».

Докладчик тов. БУЛГАНИН И. А.
Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН. 

За Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.

Москва, Кремль. 28 января 1938 года.

му ;личному, близкому, дорогому 
делу. Будем делать все так, как 
мы делаем для себя, своей семы, 
своих детей. У нас сейчас одна 
цель, одно желание—работать мно
го, работать плодотворно, работать 
всюду, где мы своими силами мо
жем принести помощь. Это—самое 
важное.

Никогда, никому не вернуть 
нас, вкусивших радость творчества 
труда, к старой жизни. Если враг 
попытается это сделать, то он 
встретит сокрушительный отпор 
всех сил нашей родины. Мы вое 
питываем в наших сыновьях бес
страшие и мужество.

С пламенной верой в победу мы 
будем провожать на последний и 
решительный бой наших мужей, 
наших сыновей.

Мы займем их места на фабри
ках и заводах, а если нужно бу
дет, то советская женщина, горя
чая патриотка своей страны, возь
мет в руки оружие.

Вместе со своими мужьями, со 
своим народом, мы будем строить 
светлое будущее.

| Давайте покажем, на что спо
собна советская женщина, жена 
командира промышленности, сель
ского хозяйства, сподвижница му
жа в жизни и борьбе за социализм. 
Оправдаем надежды, возлагаемые 
на нас.

Да здравствует Верховный Совет 
СССР и его президиум во главе 
товарища М. И. Калинина!

Да здравствует глава Советского 
правительства, стойкий Ленину— 
Сталину тов. В. М. Молотов!

Да здравствует наша Коммуни
стическая партия большевиков I 
ее вдохновитель, вождь трудящихся 
всего мира тов. И. В. Сталин!

На Московском инструменталь
ном заводе (МПЗ) токарь-стаханов 
ка тов. Лобова выполнила свою 
норму на 383 процента.

«Сегодня главное соревнование 
с капитализмом идет в хозяйствен
ной области, — сказал товарищ 
В. М Молотов в своем докладе на 
торжественном заседании в Боль
шом театре 6 ноября 1937 года, 
—и потому главным критерием 
(мерилом) в этом соревновании 
является производительность тру
да».

Мы помним слова великого т. Ста
лина, что мы являемся матерями, 
воспитательницами нашей молоде
жи будущности нашей страны.

Дорогие товарищи! Жены 
командиров предприятий нашею 
района, колхозов и др. отраслей 
хозяйства! Мы призываем Вас еще 
с большей энергией, энтузиазмом, 
инициативой включиться в работу 
промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства, в работу пред
стоящих выборов в РСФСР, обла
стных, районных и сельских сове
тов. Мы должны принять актив
ное участие в общей борьбе за 
под'ем производства, в борьбе с 
врагами народа и за ликвидацию 
последствий вредительства. Наше 
место всюду, где нужна сталин
ская забота о человеке.

Мы нужны в школах, где учат
ся дети. Много для нас дела в 
общежитиях, колхозе, столовых, 
клубах, больницах и т. д.

Будьте и упорны и настойчивы 
в этой работе.

Будьте настоящими большевич
ками в борьбе за цели, поставлен
ные перед вами. Будем относиться 
к общественным делам, как к свое

С конференции 
ИТР, стахановцев 

-рабочих
Полевского завода 

проходившей 28 января 
1938 года

На заводской конфврезции при
сутствовало 450 человек. Дирек
тор завода т. Фальсквй сделал от
чет о деятельности завода за 1937 
год.

Нечего было хорошего послушать 
от директора завода, который с 
первых слов до последних расска
зал конференции только отрица
тельные итоги работы за 1917 
год.

Производственная программа до 
валовой продукции выполвева на 
77,5 процента.

План себестоимости превышая 
на 13 проц , убытков завод полу
чил 3134 тысячи рублей, из анх 
только за декабрь выразилось 1056 
тысяч рублей.

Производительность труда за
полнена на 7,7 проц. Качество 
выпускаемой продукции было ао- 
удовлетворител ьно.

Большие простои я аварийность 
в цехах—по вн у три-заводским при
чинам. Не было энергичной борь
бы по ликвидации последствия 
вредительства, неудовлетворитель
но идет развитие стахановского 
движения.

бот к чему свелся доклад, мй 
о чем рассказал директор рабочим, 
ИТР и стахановцам.

В прениях выступило 19 чыо- 
век рабочих и ИТР, по большом - 
стеки критиковали руководство вз
вода.

Рабочий от ОКС‘а Курьянов рас
сказал конференции, что по ОКСу 
стахановцы имеются, они были и 
есть, но о стахановцах со сторо
ны администрации уже давно нет 
речи, нет разговоров и стаханов
цы забыты не только в ОКСо, а 
по всему заводу.

Сейчас на постройке плотника 
и печники действительно работают 
по-стахановски. Взять для примера, 
при постройке первых домов печь 
ложилась в 22 смены, а теперь 
только в 8 смея. Это-лк не стаха
новский метод—в 3 рай начали 
перевыполнять нормы, а об этом 
профсоюз и парторганизация ас 
знают.

Т. Медведев сказал:—Завод наш 
должен работать как часы.

В 1936 году ваш цех програм
му выполнил полностью, а в 1937 
году только на 54 процента. Водь 
ужасно, сколько было простоев ио 
нашему цеху, я постараюсь ваяем 
нить цифру—-21 тысяча часов. На 
цеховых собраниях директор т. Фаль- 
ский обещал несколько раз про
вести реконструкцию вашего цеха, 
но эти обещания но выполняют
ся.

пряйёо~«иышй
Полевской завод имеет автобус 

для перевозки пассажиров—это хо
рошо, во плохо то, что заводоуп
равление ве заботится о ремонта 
дороги и поэтому автобус чаете 
ломается.

Было бы неплохо, если дирек- 
ция завода поучилась, как нужно 
править дорогу, у зюзельцев. На 
Зюзелку ходят машины в большин
стве своем грузовые, но дорога в 
несколько раз лучше, чем от По
левского завода до центра поселка. 
Было бы неплохо ьсем организа
циям района поучиться, как нуж
но содержать дороги, по которым 
ездят.
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О культуре в районе Результат сдачи норм
Конституция в СССР устанавли- ■ Вот еще одно мероприятие: 

вает право на отдых для всех организован катов, стоило бы при- 
граждан Советского Союза. При ветствовать такое культурное оздо- 
чем это право обеспечивается не ровительное мероприятие. Но как 
только сокращенным рабочим днем‘оно организовано: хоккейное поле 
и выходными днями, нои путем.не закончено, беговая дорожка 
организации развития, как оздоро-; изрезана, за катком настоящего ухо-
вительпых, так и культурно-прос
ветительных учреждений: клубов, 
стадионов, кино и т.д.

Е|ва ли в Советском Союзе най
дется уголок, где бы не предостав-

да нет, даже снег не всегда убира- 
ется.

лялось 
дыха, 
есть 
есть в 
каток, 
тится.

гражданам культурного от- 
У нас в Полевском тоже 
культурные учреждения, 

клуб, есть и стадион, и 
но о них никто не забо- 

Можно подумать, что в
Полевском нет ни поссовета, ни 
райисполкома, или руководителей 
вовсе не интересует работа этих 
учреждений. Можно подумать, что 
руководители этих организаций 
сами не умеют культурно отды
хать и поэтому плохо работают.

В Полевском имеется неплохое 
клубное помещение с достаточным 
количеством комнат, которые мож
но использовать под культурно 
массовые мероприятия, организо
вать физкультурное зало, музы
кальный кружок, школу танцев, 
шахматно-шашечный кружок и 
ряд других мероприятий. Кино 
бывает очень редко и то с иска
жениями, например, 18 января 
показывали звуковой фильм ,.Кон
церт Бетховина“, но на протяже
нии всего сеанса зритель не услы
шал ни одного звука и ушел во
змущенный.

Не лучше дело обстоит и с ин
вентарем: имеется только несколь
ко пар коньков, попробуйте вы 
достать 36, 37, 41, 42 »размеры, 
их только по одной или две пары. 
Имеющаяся обувь без шнурков и 
катается обычно человек пять- 
шесть детворы, а взрослая моло
дежь только придет посмотрит и 
уходит. В результате массовое 
мероприятие опошлено Среди мо
лодежи хулиганство развито боль
ше, чем культурные мероприятия. 
Молодежи не предоставляется от
дыха, она пьет, хулиганит, а об
щественные организации мало об
ращают на это внимания.

Пионеры и школьники неполной 
средней школы Криолитового завода 
сдавали нормы по лыжам на значок 
ВГТО.

Всего в забегах участвовало 18 
хорошо подготовленных ребят.

Мальчикам 13—14 лет норма была 
дана—дистанция 3 клм. со временем 
22 минуты.

Первое место по данной норме 
занял ученик 6 класса Потоскуев 
Сережа. Второе место занял ученик 
5 класса Ильин Илья, его время 17 
минут 05 секунды- Третье место за
нял ученик 6 класса Горбунов Вик 
тор, со временем 18 минут 20 се
кунд. Четвертое место занял ученик 
5 класса Савинов Николай, со вре
менем 19 минут 29 секунд и пятое

место занял ученик 4-го класса 
Торопов Василий, ео временем 20 
минут.

Ребятам 15—16 лет была дана 
норма—дистанция 5 клм—в 32 ми
нуты. Первое место по этой норме 
занял способный, юный лыжник, 
ученик 6 класса—Минюк Павел, его 
время 25 минут 45 секунд.

Второе место занял не менее спо
собный лыжник, ученик 7 класса 
Скорынин Виктор, его время 27 ми
нут 50 секунд.

Третье место занял Шардин Ми
хаил, его время 29 мин>т 40 секунд.

Четвертое место занял Ильин 
Дмитрий, его время 30 минут 45 сек.

Старший пионервожатый
Летемин С.

У кого получу проф-билет?
Работая прл Полевской реали-рем союза выбран т. Нестеров, ко-
ГТПЛППЛП fl'JOÜ □И'ЛГП ПЛППЛ л- тт л ' Fi л W т чг ™ ч Л m г» л ппахач.ж п л жг лзационной базе

дал заявление в
загот зерно, я по-.
профсоюз и был

торый большинство времени нахо-

Нужно усвоить местным 
водителям организаций, что 
ших советских условиях с 
ганством нужно бороться не

принят 16 июня 1937 г. Но прош
ло уже 7 месяцев, а я не могу 
получить профсоюзный билет, вви
ду того, что председатели союза 

। все время меняются.
В настоящее время прсдседате-

дится в командировке, а в конто
ре его никак не застанешь.

Спрашивается: когда же будет 
конец моим хождениям и у кого я 
получу профсоюзный билет?

Табакуры
В Полевской средней школе, в 

6 кл. „A“, есть такие ребята, ко
торые дезорганизуют весь класс. 
Самые отделенные хулиганы это
го класса: Чистяков Василий и 
Пирожков Дмитрий. Каждую пере
мену они курят в уборной. С 
учителями обращаются грубо. На 
уроках сидят очень naoV Особен
но плохо они сидят уроках 
немецкого языка, а Пирожаов да
же поет хулиганские песни. Когда 
запишут их в классный дневник, 
то они кричат и грубят с учите
лем до конца урока или пока их 
не выведут из класса.

Нужно родителям этих ребят 
обратить на них серьезное внима
ние.

Ученик.

Кузнецов.

руко- 
в на- 
хули-
толь-

О шахматном турнире
С 1 по 20 февраля 1938 года ловек.

проводится первый районный чем-

ко принудительными мерами, необ- : тистов, игра проводится в клубе 
ходимо организовать и развивать И UP Полевского завода. В турнире

Соревнование будет проводиться 
пионат Полевского района шахма- без отрыва от производства в ве

культурно-массовые мероприятия, участвуют от нижеследующих ор- 
трудящимся ганизаций;нужно предоставить трудящимся аанизации, 

культурный отдых. Сталинская Кон-1 Криолитовый завод—3, Север- 
ституция это закон, который обя- ский завод—2, Приисковое, управ-
зателен для всего Советского Сою
за, не исключая и Полевского.

Кедровсний.

ление «Уралзолото»—1, золото-
продснаб — 2, райисполком — 1, 
тракторная база—1, Зюзелка—1, 
средняя школа-2. Итого 13 че-

' чернее время с 7 до 11 часов.
Победителям турнира, занявшим 

первые три места, будут выданы 
призы, занявшему первое место 
присваивается звание чемпиона По
левского района. Всем участникам 
будут присвоены категории.

Уполномоченный по делам ФВ 
и спорта по Подевскому району

Меньшенин.

ОТЧЕТЫ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ План
В 1937 году сельское хозяйство 

нашей страны добилось огромных 
успехов. Колхозы, окрепшие под 
заботливым руководством партии 
Ленина—Сталина, собрали богатей
ший урожай. Это нашло свое отра
жение в больших доходах колхозов 
и колхозников.

Показательны следующие цифры: 
только на счета в Сельскохозяйст
венном банке за 11 месяцев 1937 
года поступило от колхозов 1 мил
лиард 430 миллионов 200 тысяч 
рублей—на 261 миллион больше, 
чем в 1936 г. Свыше миллиарда 
рублей израсходовали в прошлом 
году колхозы на хозяйственное и 
культурное строительство, на при
обретение автомашин, инвентаря, 
племенного скота. Выдача на тру
додень 10—12 — 16 киллограммов 
одного, только хлеба перестала быть 
редкостью.

Сейчас колхозы подводят итоги 
хозяйственной деятельности в ми
нувшем году. В каждом колхозе 
должен быть составлен годовой от
чет. Ревизионные комиссии должны 
произвести полную документальную 
ревизию' хозяйственной деятельно
сти колхоза за год.

В цифрах годового отчета кол
хоза, как в зеркале, должна быть 
показана вся жизнь колхоза, его 
успехи, недостатки, возможности 
дальнейшего развития и роста.

20 лет назад Владимир Ильич 
Ленин писал:

«Статистика была в капитали
стическом обществе предметом ис
ключительного ведения «казенных 
людей» или узких специалистов,— 
мы должны повести ее в массы, 
популяризировать ее, чтобы трудя
щиеся постепенно учились сами 
понимать и видеть, как и сколько 
надо работать, как и сколько мож
но отдыхать,—чтобы сравнение 
деловых итогов хозяйства отдель
ных коммун стало предметом обще
го интереса и изучения, чтобы вы

дающиеся коммуны вознаграждались 
немедленно...»

По Сталинскому уставу сельско
хозяйственной артели годовые от
четы колхозов должны обсуждаться 
и утверждаться общими собрания
ми колхозов. На этих собраниях 
должно присутствовать не менее 
двух третей общего числа членов 
колхоза, иначе собрание неправомо
чно решать вопрос.

Каждый честный колхозник—за
ботливый хозяин, искренне любя
щий свой колхоз. Он интересуется 
не только тем, что он сам полу
чит за отработанные трудодни в 
результате годового подсчета дохо
дов колхоза, но и тем, каков об
щий итог работы артели, во что 
вкладываются средства, заработан
ные общим трудом колхозников, 
как хозяйствует правление, нет 
ли лишних трат, бесхозяйственно
сти и т. п. Общественный кон
троль над финансовой и хозяйст
венной деятельностью колхоза по
может разоблачать и вытравить 
вредителей, жуликов, врагов наро
да—троцкистско-бухаринских пре
дателей, пробравшихся кой-где к 
управлению колхозами и пытаю
щихся нанести вред колхозному де
лу.

По Сталинскому уставу сельско
хозяйственной артели общее собра
ние колхозников непосредственно 
вслед за годовым отчетом правле
ния обязательно заслушивает за
ключение ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия—важней
ший орган сельскохозяйственной 
артели. Она проверяет всю хозяй
ственно финансовую деятельность 
правления. Она проверяет, занесе
ны ли все денежные и натураль
ные поступления в установленном 
порядке на приход артели, соблю
дается ли предусмотренный уста
вом порядок расходования средств, 
достаточно ли бережно хранится

имущество, нет ли хищений и 
растрат, как артель рассчитывает
ся по обязательствам перед госу
дарством, как платит по своим 
долгам и как взыскивает долги с 
должников.

Наряду с этим ревизионная ко
миссия тщательно проверяет все 
расчеты артели со своими членами, 
выявляет каждый случай обсчета, 
неправильного начисления трудо
дней, несвоевременного расчета по 
трудодням и другие случаи наруше
ния интересов артели и ее членов.

Каждый сознательный колхозник 
и колхозница обязаны помочь ре
визионной комиссии в ее большом 
и трудном деле.

При обсуждении годовых отче
тов колхозов следует обратить осо
бое внимание на правильность от
числений в неделимый фонд. Эти 
отчисления, по уставу, могут 
производиться в размере от 10, но 
не свыше 20 процентов денежных 
доходов артели.

Бывают случаи, когда правления 
колхозов размахиваются в своих 
хозяйственных планах не по сред
ствам или без толку загоняют мно 
го денег на дорогостоящие пост
ройки или на инвентарь, в кото 
рых нет большой надобности. Это 
приводит к тому, что резко сни
жается стоимость трудодня. Такая 
практика не имеет ничего общего 
с требованиями колхозного устава.

Годовые отчеты правлений кол
хозов должны помочь каждому 
колхознику не только увидеть 
воочию итоги хозяйствования за 
год, но и представить себе, как 
будет дальше развеваться колхоз. 
Отчетная кампания должна моби
лизовывать колхозные массы на борь
бу за новые замечательные дости
жения нашего социалистического 
сельского хозяйства.

Н. Васильев.

подготовки и проведения 
20-и годовщины Рабоче-

Крестьянской Красной 
Армии

1. На предприятиях, учрежде
ниях по цехам, на участках рабо
чих поселков, колхозах, на участ
ках сел провести беседы, читки о 
Красной Армии.

2. В парткабинетах, библиотеках, 
избах-читальнях, красных уголках 
организовать выставки брошюр, га
зет, журналов, статьи и речи Ле
нина и Сталина о Красной Армии.

3. Проверить и усилить работу 
ОСО, где нет—организовать.

а) Организовать военные кружки: 
„Ворошиловских стрелков~,„НВХО“, 
„ГТО-;

б) где проводили занятия эти 
кружки приурочить выпуск круж
ковцев в день 20 годовщины 
РККА.

4. Проверить охват подпиской 
всех рабочих, служащих, колхозни
ков за заем обороны страны, где 
имеются не охвачены подпиской— 
провести подписку.

5. Выпустить специальные № № 
газет районной, многотиражек и 
стенгазет с освещением материалов 
о празднике 20-й годовщины РККА.

6. 22-го февраля 1938 года 
провести торжественные заседания 
поссоветов и сельсоветов, завкомов 
с участием всех общественных ор
ганизаций, посвященные 20-й годо
вщине Красной Армии:

а) подготовить культобслужива- 
ние: спектакли, концерты, физкуль
турные выступления.

П.о. 2-го секретаря Полевского
РК ВКП(б) Кондрюкова.
И.о. председателя Полевского 
райисполкома Плотников.

Директор лесхоза т. Дрягин на 
неопубликованную заметку «Пья
нка в кардоне» се ’щаеи факты, 
указанные в з метке, подтвердили с i. 
Мурашову об'явлен строгий выговор, 
в отношении лесника Алексеева во
прос оставлен до возвращения его из 
отпуска.

По помещенной заметке «Север
ские головотяпы» указанные фак
ты подтвердились. Председатель зе
мельной комиссии Северского по
селкового совета Рушинцев с работы 
снят и отведен из состава президи
ума поселкового совета.

По неопубликованной заметке 
«Бездушное отношение с больным» 
райздравотдел сообщает: заметка 
полностью подтвердалась. Медицин
ской сестре Кокориной за бездуш
ное отношение к больным об'явл» 
выговор, кроме этого этот поступь 
обсуждался на совещании сотру 
ников больницы.

По помещенной заметке от 9 
38 г. «О самокритике и ее дейст 
венноств» партком Полевского за 
вода сообщает: факты, указанны- 
в заметке, подтвердились. За допу 
щенную ошибку партком постано 
вил: указать т. Исакову и т. Засы; 
кину, чтобы они в даль„^1шей ры 
боте не допускали подобвых ошибо

По неопубликованной замет» 
„ В Полевском колхозе нет ухо; 
за скотом “ президиум РйК'а coot 
щает; заметка подтвердилась, г 
что пред, колхоза Бочкарев преду 
режден.

Кто следующий?
По помещенной заметке «Око. 

лективном страховании жизни 
рабочие и служащие редакции 
типографии постановили все, ке 
один, коллективно застраховать св< 
жизнь. Застраховалось 19 челове

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ

С ЗЮЗЕЛЬСКОГО РУДНИКА 
потерялась белая собака — 

лайка с подозрением бешенст
ва. Остерегайтесь!
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