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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА“

2 марта в 12 чФсов дня в Моск
ве, в Октябрьском зале Дома сою
зов Военная Коллегия Верховного 
Суда Союза ССР в открытом су
дебном заседании приступила к 
рассмотрению дела Бухарина, Рыко
ва, Ягоды, Крестинского, Раковского, 
Розенгольца, Иванова, Чернова, 
Гринько, Зеленского, Бессонова, 
Нкрамова, Ходжаева, Шаранговича, 
Зубарева, Буланова, Левина, Плет
нева, Казакова, Максимова-Диков- 
ского, Крючкова, обвиняемых в из
мене родине, шпионаже, диверсиях, 
терроре, вредительстве, подрыве 
военной мощи СССР, провокации 
военного нападения иностранных 
государств на Советский Союз и 
ставивших даеей задачей сверже
ние в СССР существующего социа
листического общественного и госу
дарственного строя и восстановле
ние капитализма, восстановление 
власти буржуазии, то-есть в преступ
лениях, предусмотренных ст. ст. 
58-1а, 58-2, 58-7, 58-8, 58-9 и 
58-11 Уголовного Кодекса РСФСР, 
а обвиняемых Иванова, Зеленского 
и Зубарева,., кроме того, в преступ
лениях,-предусмотренных ст. 58-13 
УК РСФСР. '
л Состав... суди-’-председательствую

щий— председатель Военной Колле
гии Верховного Суда Союза ССР 
армвоенюрист В.В. Ульрих, члены 
суда—заместитель председателя Во

Дневник вечернего заседания 2 марта
Вечернее заседание Военной Кол

легии Верховного- Суда Союза ССР 
2-го марта начинается с допроса 
подсудимого Гринько, одного из вид
ных участников «право-троцкистско
го блока», агента фашистской раз
ведки, вредителя в области финан
сов Советского Союза.

Полностью подтверждая свои пока
зания, ' дойные им на иредваритель- 
иом следствии, Гринько признает, 
что он совершил ряд тягчайших 
преступлений против СССР.

Гринько признает, что он па про
тяжении ряда лет вел скрытую ак
тивную борьбу против советской 
власти вместе с Шумским и други
ми, припимнл'*участие в организа
ции повстанческих отрядов, а так
же в переброске на территорию со
ветской страны диверсантов, петлю
ровских эмиссаров и оружия для 
них. II после того, как национали
стическая организация была раскры
та, Гринько не прекращал своей 
предательской работы. Он связался 
с вражеской разведкой. Как пока
зывает Гринько, в 1935 году он 
вступил по предложению Любченко 
в создавшуюся ранее на Украине 
национал-фашистскую орган изацию.

УкркСывкие национал - фашисты 
поставили своей задачей организа
цию вооруженной интервенции фа
шистских государств против Совет
ского Союза. В этих целях украин
ские нациопал-фашисты связались с 
«право-троцкистским блоком», с 
военными заговорщиками Тухачев
ским и другими. В это же время 
Гринько устанавливает связь, по 
его выражению, с «влиятельными 
кругами» одного из враждебных Со
ветскому Союзу государств. Посред
ником являлся Крестинский.

Гринько был связан с виднейши
ми заправилами антисоветского

ДНЕВНИК УТРЕННЕГО ЗАСЕДАНИЯ 2 МАРТА
енной Коллегии—корвоенюрист II.Ф. 
Матулевич, диввоенюрист Б.II. Иев
лев и запасный член суда—бриг- 
военюрист II.М. Зырянов.

Обвинение поддерживает прокурор 
Союза ССР А.II. Вышинский.

Председательствующий тов. Уль
рих, открыв судебное заседание, 
опрашивает подсудимых, получили 
ли они обвинительное заключение. 
Все подсудимые отвечают утверди
тельно. Затем тов. Ульрих сообщает, 
что защитником подсудимого Левина 
допущен по ходатайству самого под
судимого член московской коллегии 
защитников Брауде И Д., защитни
ком подсудимых Плетнева и Каза
кова по их ходатайству допущен 
член московской коллегии защитни
ков Коммодов II. В., а остальные 
подсудимые—Бухарин, Рыков, Яго
да, Крестинский, Раковский, Ро- 
зенгольц, Иванов, Чернов, Гринько, 
Зеленский, Бессонов, Икрамов, Ход
жаев, Шарангович, Зубарев, Була
нов, Максимов-Диковский, Крючков 
—от защитников отказались. Пред
седательствующий опрашивает всех 
этих подсудимых, не изменили ли 
они свое решение и не желают ли 
иметь защитников. Подсудимые 
подтверждают, что они отказывают
ся от защитников.

Председательствующий тов. Уль
рих раз‘ясняет подсудимым, кото
рые отказались от защитников, что

«право-процкистского блока» —Га
марником, Рыковым, Пятаковым. 
Главной ставкой блока, показывает 
Гринько, была ставка на интервен
цию фашистских агрессоров.

Рядрм вопросов государственный 
обвинитель тов. Вышинский выяс
няет террористическую деятельность 
«право-троцкистского блока». Эта 
преступная деятельность, по приз
нанию Гринько, была одной из основ
ных задач заговорщической органи
зации, орудовавшей по директиве 
врага народа Троцкого.

— Намечалось убрать Ежова,— 
показывает Гринько.

— Что значит убрать?—спраши
вает государственный обвинитель.

— Убрать, это значит убить,— 
отвечает Гринько. И дальше он рас
сказывает суду о том, каких испол
нителей «право-троцкистский блок» 
подбирал для этого чудовищного дела.

Гринько далее показывает, как он 
по заданию «право-троцкистского 
блока» осуществлял вредительство 
в области финансового хозяйства и 
товарооборота. Искривление налого
вой политики, направленное против 
интересов трудящихся, ослабление 
финансового контроля, подрыв ка
питального строительства, непра
вильное финансирование сельского 
хозяйства, неправильное планирова
ние товарооборота, издевательство 
над населением—такова преступная 
работа, осуществлявшаяся этими 
презренными врагами народа.

# я
В 8 часов 30 минут вечера на

чинается допрос подсудимого Черно
ва. В прошлом меньшевик, Чернов 
вступил в коммунистическую пар
тию, как он сам заявляет, формаль
но. Чернов признает, что он вел 
активную борьбу с партией и совет
ской властью. В 1928 году он всту

они имеют право на защитительные 
речи, независимо от своих послед
них слов. Тов. Ульрих раз'ясняет 
далее, что все подсудимые имеют 
право задавать вопросы друг другу, 
давать раз‘яснения по отдельным 
моментам судебного следствия.

После оглашения обвинительного 
заключения секретарем суда вое- 
нюристом 1-го ранга А.А. Батнером, 
председательствующий тов. Ульрих 
опрашивает каждого в отдельности 
подсудимого, признает ли он себя 
виновным в пред‘явленных ему об
винениях. Все подсудимые, за ис
ключением подсудимого Крестинско
го, полностью признают себя винов
ными в предъявленных им обвинени
ях.

После перерыва суд приступил к 
допросу обвиняемых. Первым доп
рашивается подсудимый Бессонов.

По окончании допроса подсудимо
го Бессонова об‘являётся перерыв.

В Октябрьском зале, где проис
ходит процесс антисоветского «пра
во-троцкистского блока», присутст
вуют рабочие заводов и фабрик сто
лицы, представители советской об
щественности, Красной Армии. Ши
роко представлена советская и ино
странная пресса. Присутствуют чле
ны дипломатического корпуса.

пил в контрреволюционную органи
зацию правых, получая от Рыкова 
указания, как ему действовать, что
бы озлоблять середняка против со 
ветскоп власти, сеять недовольство 
среди крестьян.

В 1928 году, когда подсудимый 
Чернов собрался выехать за границу 
на Лечение, Рыков дал ему задание 
связаться в Берлине с Даном, про
сить последнего поднять обществен
ное мнение капиталистических стран 
против Советского Союза, добиться 
через лидеров II интернационала 
усиления враждебного отношения к 
Советскому Союзу, заручиться их 
поддержкой в случае захвата вла
сти в стране «право-троцкистским 
блоком». В этой беседе Рыкова с 
Черновым принимал участие Том
ский. II Рыков и Томский требова
ли от Чернова, чтобы Чернов прямо 
заявил Дану, что если «право-троц
кистский блок» придет к власти, 
то он- пойдет не только на соглаше
ния экономического порядка с бур
жуазными странами, но И на тер
риториальные уступки. Рыков пору
чает Чернову дать в буржуазную 
печать тенденциозное сообщение, ри
сующее в искаженном виде совет
скую действительность.

Вышинский (Рыкову). Вы дали 
поручение Чернову связаться в Бер
лине с Даном?

Рыков. Да.
II далее в ответ на вопросы про

курора тов. Вышинского подсуди
мый Рыков сообщает, что он систе
матически снабжал меньшевистский 
«Социалистический вестник» мате
риалами, направленными против Со
ветского Союза.

Чернов далее говорит о том, что 
выполнил поручение Рыкова и всту
пил в переговоры с Даном.

Вышинский. Обвиняемый Ры

ков, Чернов передавал вам, что он 
выполнил ваше поручение?

Рыков. Подтверждаю. Чернов по
ручение выполнил.

Из показания подсудимого Черно
ва далее выясняется, что во время 
пребывания Чернова в Берлине он 
был завербован немецкой разведкой. 
Чернов возвращается в Советский 
Союз шпионом с кличкой «Рейнольд».

Через некоторое время в Москве 
к Чернову явился немецкий журна
лист Пауль Шеффер и потребовал от 
него шпионские сведения о запасах 
промышленных товаров, о ходе хлебо
заготовок и т. д. Шпион Чернов 
все эти сведения передал немецкой 
разведке.

Из дальнейших показаний Черно
ва видно, что он по заданию неме
цкой разведки и «право-троцкист
ского блока» гноил и заражал хлеб. 
Чернов показывает на суде, как он 
организовывал свои преступные дей
ствия в сельском хозяйстве, как по 
его заданию прививали чуму скоту, 
вырезали племенных производителей. 
По заданиям обвиняемого Чернова 

Дневник утреннего
Па утреннем заседании Военной 

Коллегии Верховного Суда СССР 
3 марта первым допрашивается под
судимый Иванов, опытный провока
тор царской охранки, впоследствии 
шпион английской разведки. Иванов 
признает, что был одним из актив
ных участников подпольного антисо
ветского «право-троцкистского блока» 
Иванов показывает, что он еще в 
1911 году стал платным агентом 
жандармского управления в Туле, 
«воспитывался» под руководством 
ротмистра Маматказина. Сначала в 
Туле, а затем в Москве, будучи сту
дентом университета, Иванов доно
сил охранке на отдельных товари
щей, ведших революционную работу, 
предавал студенческие забастовки, 
информировал жандармское управле
ние о революционном движении в 
студенческих организациях.

Так началась «политическая де
ятельность» подсудимого Иванова.

Прокурор тов. Вышинский ставит 
подсудимому ряд вопросов о том, ка
ким образом проник он в большевист
скую партию. Иванов признает, что 
он это сделал по поручению жандарм
ского подполковника Колоколкина в 
1915 году.

Вышинский. Значит вы вступи
ли в партию по указанию подпол
ковника московской охранки Коло
колкина?

Иванов. Да.
Вышинский. С провокаторскими 

целями ?
Иванов. Да, с провокаторскими 

целями.
Из дальнейшего допроса выясняет

ся, что после революции Иванов де
лал все для того, чтобы найти враж
дебные силы для борьбы с советской 
властью. По собственному своему 
выражению, Иванов, как ворон, ле
тящий на запах падали, примыкал 
ко всяким враждебным группам.

Иванов показывает далее, как он 
в начале 1918 г., связавшись с 
Бухариным, вел подрывную работу 
против партии, как «левые» комму
нисты замышляли убийство Ленина, 
как его связь с Бухариных продол
жала укрепляться с каждым годом. 
В Г.128 году, когда Иванов работал

было погублено несколько десятков 
тысяч свиней.

Вышинский. А не припомните 
ли вы, сколько за это получили от 
немецкой разведки?

Чернов. Около 30 тысяч не
мецких марок и 150 тысяч совет
скими рублями.

Как показывает Чернов, Рыков 
при каждой встрече с ним требовал 
усиления диверсионном и вредитель
ской деятельности в сельском хозяй
стве.

Вышинский (Рыкову). Согласны 
ли вы с оценкой вашей связи с 
Черновым, данной обвиняемым Чер
новым ?

Рыков. Да, то, что говорит Чер 
нов, совпадает с теми установками 
которые я ему давал.

Вышинский (Чернову). Таких, 
как Рыков, у вас было много ру
ководителей?

Чернов. Кроме Рыкова и немец
кой разведки —никого.

После допроса обвиняемого Черно
ва вечернее заседание закрывается

заседания 3 марта 
на Северном Кавказе, Бухарин дал 
ему директиву—организовать там 
подпольную группу правых, превра
тить Северный Кавказ в русскую 
Вандею, вызвать там кулацкое вос
стание. Группа правых, как пока
зывает Иванов, была создана. Он 
связался с враждебными элементами 
и делал все для того, чтобы обеспе
чить кулацкое восстание.

Но когда план кулацкого восста
ния провалился и Иванов переехал 
в Северный край, Бухарин, по сло
вам Иванова, дает новую установку 
— готовить поражение советской вла
сти в случае нападения интервентов, 
развернуть диверсионную и вреди
тельскую работу, организовать тер
рористические группы и, наконец, 
осуществлять шпионаж в пользу ино
странного государства. Иванов под
тверждает, что Бухарин дал ему на
ставления о том, как обслуживать 
английскую разведку.

Вышинский. А вы выполняли 
эти наставления?

Иванов. Выполнял, обслуживал, 
направлял материал, получал указа
ния через резидента. При чем, эти 
указания, получаемые от английской 
разведки, целиком совпадали с теми 
директивами, которые я получал от 
центра правых.

Вышинский. Целиком совпадали? 
Так что вы иногда не различали, 
где действует центр правых, а где 
иностранная разведка?

Иванов. Да, здесь было полное 
совпадение.

Иванов рассказывает суду, что 
Бухарин «намечал» в будущем сда
чу лесопильных заводов в концессию 
англичанам, а новые лесопильные 
заводы, построенные советской вла
стью, «намечал» отдать в счет по
гашения царских долгов. Это были 
планы на будущее. Но в порядке 
«аванса» предатели и изменники из 
«право-троцкистского блока» прода
вали английской буржуазии наиболее 
высококачественный лес по снижен
ным ценам.

Вышинский. Воспитание у вас 
совершенно определенное. Начали вы 
свое политическое воспитание под

Окснчание см. на 2 стр.
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Дневник утреннего заседание
3 марта*)

руководством ротмистра тульской 
охранки Маматказина, а закончили 
— под руководством Бухарина и 
Рыкова. Так я вас понимаю?

Иванов. Правильно...
Затем подсудимый, отвечая на 

вопросы тов. Вышинского, дает по
дробные показания о террористиче
ских замыслах «право-троцкистско
го блока», о вредительстве в лесной 
промышленности.

-If

После перерыва подсудимый Бу
харин, отвечая на вопросы государ
ственного обвинителя тов. Вышин
ского, подтверждает, что в 1928 
году он давал указания Иванову 
создать на Северном Кавказе анти
советскую подпольную организацию 
правых. Бухарин признает, что он 
уже тогда сообщил Иванову осуще- 
ствовании контрреволюционного пра
вого центра.

Подсудимый Бухарин подтвержда
ет также, что он знал о перегово
рах Иванова с представителями ка
питалистических стран и что сам 
посвящал Иванова в планы контрре
волюционного правого центра «отно
сительно того, что в борьбе против 
советской власти можно использовать 
военную конъюнктуру».

Вышинский. Иначе говоря, ори
ентация на помощь некоторых ино
странных государств?

Бухарин. Да, можно и так ска
зать .

Вышинский. Иначе говоря, ори
ентация на поражение СССР?

Бухарин. В общем, суммарно, 
повторяю—да.

Затем начинается допрос подсу
димого Зубарева, одного из актив
ных участников «право-троцкистско
го блока», агента царской охранки, 
фашистского шпиона. Зубарев пол
ностью подтверждает свои показания, 
данные им на предварительном след
ствии.

В контрреволюционную организа
цию правых Зубарева завербовал в 
1929 году один из главарей пра
вых Смирнов. Вскоре Зубарев уста
новил связь с Рыковым. В мае 
1930 года Рыков приезжал в Сверд
ловск на областную партийную кон- 
ферепцию. Во время конференции 
Рыков встретился с агентом цар
ской охранки Зубаревым и сообщил 
последнему, что, со слов Смирнова, 
знает его, как активного участника 
антисоветской организации правых, 
и что хотел бы «иметь разговор». 
Разговор состоялся. Рыков получил 
от Зубарева полную информацию о 
состоянии контрреволюционной пра
вой организации на Урале и о ее 
вредительской, антисоветской рабо
те. Он одобрил подрывную, подлую 
деятельность правых в Уральской

*) Окончание. Начало смотри на 1 странице
____________________ ___ ________ I

Почему закрыт красный уголок
Контора связи 5 месяцев тому на-1 

зад выделила помещение для крас
ного уголка и одновременно отпусти
ла деньги на оборудование около 
1000 рублей. Председатель рабоч
кома Фомин, получая деньги, „при
ступая“ к оборудованию, сломал хо
рошую квадратную печь, так как 
ему потребовалась голландская печь 
с кожухом и ему такую печь сло
жили.

Администрация связи купила: па
тефон, комплект струнно-музыкаль
ных инструментов и большой бил
лиард. И что же? Куда все это де
вал Фомин?

Комплект муз-инструментов раз
ломали и отдали в клуб. Патефон с 
пластинками лежит в кабинете на
чальника т. Максимова, а биллиард 

области и дал указание расширить 
ее, в частности организовать сабо
таж коллективизации, срывать по
севную кампанию в колхозах, дезор
ганизовать товарооборот, а также 
об‘единиться для контрреволюцион
ной работы с троцкистами, зиновьев- 
цами, эсерами, со всеми враждебно 
настроенными к советской власти 
элементами.

Подсудимый Рыков на вопрос 
прокурора тов. Вышинского пол
ностью подтверждает показания Зу
барева.

Далее Зубарев рассказывает о 
своей вредительской, диверсионной 
работе на Урале, а затем в Нарком- 
земе СССР и РСФСР. Одновременно 
он состоял шпионом фашистской раз
ведки одного из иностранных госу
дарств и периодически давал туда 
секретные сведения. В Наркомземе 
Зубарев организовывал террористиче
ские группы и сам являлся их ак
тивным участником.

Вышинский. Против кото наме
ревались вы совершить злодейские 
террористические акты?

Зубарев. Вначале мы конкретно 
никого персонально не имели в 
виду, а вообще намечали террористи
ческие акты против руководящего 
состава Центрального Комитета 
ВКП(б), в частности против членов 
Политбюро. В силу своего положе
ния, в силу своих связей и больших 
возможностей в смысле организации 
террористического акта мы остано 
вились на Молотове...

Вышинский. На Молотове —Пред
седателе Совета Народных Комис 
саров СССР?

Зубарев. Да,х па Молотове...
Отвечая на вопросы тов. Вышин

ского, Зубарев далее признает свою 
провокаторскую деятельность как 
агента царской полиции. Завербовал 
его в охранку в 1908 году при
став города Котельнич Васильев. 
С тех пор Зубарев, переезжая из 
одного места в другое, каждый раз 
под другой кличкой —«Василий», 
«Палин», «Прохор», выдавал поли
ции революционеров.

По просьбе государственного об
винителя тов. Вышинского суд доп
росил в качестве свидетеля бывше
го полицейского пристава Василье
ва. Васильев |ассказал, как он 
завербовал Зубарева в число агентов 
царской охранки, и что здесь «труд
ностей» он никаких не встречал. 
Больше того, сам Зубарев придумал 
для себя кличку «Василий». Дваж
ды Васильев передавал Зубареву 
по 30 рублей за провокаторскую 
работу.

После допроса обвиняемого Зуба
рева дневное заседание закрывается.

«Ур. Раб».

занесен в сортировку, где стоит у 
стены, так как нет стола, а в „обо
рудованном“ красном уголке стоит 
безобразна, набок повалившаяся, гол
ландская печь. Можно-ли ожидать 
от Фомина профсоюзно-массовой куль
турной работы? Конечно нельзя. Все 
работники .связи знают Фомина как 
пьяницу, который выпивает в этом 
красном уголке вместе с пом. на
чальника Валовым, а ему и дела 
нет до профсоюзной работы. Почему 
рабочком (Коробейникова, Кивокур- 
цева) скрывают от членов союза 
связи, что Фомин растратил не
сколько сот рублей для своих лич
ных нужд.

Пора открыть красный уголок и 
дать культурный отдых связистам.

Связисты.

Рис. Палкуеа с фото Лоскутова

Капитан ледокола „Ермак“ В. И. 
Воронин.
ФФФ

ГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕН
НЕМУ РАЗЛИВУ В Д

До наступления весеннего разлива 
вод остались считанные дни, поэтому 
все хозяйственные организации, кол
хозы и все население завода должны 
принять активное участие по борьбе с 
наводнением, создав крепкие бригады 
из актива.

В настоящее время нужно пред
назначенные места по охране от на
воднения обеспечить нужным инстр
ументом, в момент разлива вод устано
вить круглосуточное дежурство.

Кроме этого, нужно хорошо от
ремонтировать все старые мосты пло
тины, ибо невыполнение этого во 
время разлива понесет большие по
тери для района.

Евдокимов, Савельев.

Упорядочить финансовую 
дисциплину

План государственных доходов 
первого квартала текущего года по 
нашему району установлен в 3754 
тыс. рублей, а выполнено пока 
1500 т. р. что составляет 50 проц, 
плана.

Безобразно относится к выполне
нию финплана бухгалтерия леспрод- 
торга во главе: Ушакова, Антропо
ва. Они подлежащие обложению на
логом обороты не включили в рас
четы, представляемые райфинотделу, 
этим задерживают в своих оборотах 
большие суммы, принадлежащие гос
бюджету, что проверкой на местах 
установлено и доначислено дополни 
телыю 6 тыс. рублей,

Такая практика бухгалтерского 
аппарата к выполнению финансовых 
обязательств ведет к срыву выпол
нения квартального плана и тормо
зит финансирование важнейших уча
стков хозяйственного плана социали
стического строительства нашего 
района.

Торгующие организации до насто
ящего момента не развернули по
длинную советскую торговлю, взять 
хотя бы торговлю хлебопродуктами: 
фонды хлебопродуктов полностью не 
выбираются и оборот базы загот-зер- 
но составляет только на 76 проц., а 
в продмагах зачастую можно наблю
дать очереди за хлебом и простои 
работников магазинов, например, 
магазин № 2 облторга педелю тор
гует, а две—закрыт.

Руководители предприятий дол
жны вести точное наблюдение за 
выполнением финплана, а не устра
няться от этого участка работы. В 
этом большую помощь и поддержку 
должны оказать профсоюзы посред
ством выделения внештатных инспе
кторов и созданием бригад по провер
ке продвижения товаров до потреби
теля, беспощадно бичуя неразворот- 
ливость в выполнении финплана.

Тетерин

Обсуждаем статью, помещенную в „ЗБТ“ от 1 марта

„На клубные темы“
Выступление тов. Кроткого на 

страницах газеты «ЗБТ» с предло
жением о передаче помещения рай- 
театра по об'единению работы с ор
ганизациями Полевского завода счи
таю правильным и вполне целесо
образным. Одновременно высказыва
юсь за об‘единение всех средств, 
отпускаемых на культурные нужды 
организациями поселка, практически 
считаю это провести следующим 
образом:

Райисполком вынесет решение о 
передаче помещения райтеатра зав
кому Полевского завода, . фактичес
кое содержание которого, согласно 
кол-договора, возьмет на себя заводо
управление.

Завком Полевского завода в целях 
улучшения и централизации культ- 
ра'оты в клубах, лучшего развития 
самодеятельных кружков и обвине
ния культфондов для лучшего культ - 
обслуживания всего населения 
селк а—должен организовать 
об‘едипенном клубе культсовет, 
торый и будет руководить 
культработой в поселке 
воде.

В состав культсовета 

по
при 
ко- 

всей
за-и па

по-моему
мнению должны войти: организатор 
культработы завкома Полевского за
вода, как руководитель совета; за
ведующий соединенным клубом как 
его заместитель и членами культсо
вета: заведующий райОНО, райполит- 
просветоргапизатор, представитель 
парткома, райкома ВКП(б), ВЛКСМ 
и организаторы культработы проф
союзных организаций, более круп
ных организаций Полевского поселка, 
например, „Уралзолото“, промкомби
ната, Штанговой, Зюзельского руд
ника, союза школьных, советско-тор
говых и др. работников, но не более 
как 11-15 человек.

Культсовет должен иметь план 
проводимых культурных мероприятий 
в поселке и на заводе и периоди
чески 2-3 раза в месяц проводить 
заседания культсовета

Культсовет в своем плане отража
ет основные участки своей работы, 
обслуживающих рабочих Полевского 
завода в цехах и работа об'единен- 
пого клуба. Во всех других предпри
ятиях и организациях, а равно и в 
цехах завода должны быть свои пла
ны культработы на местах, а зада
ча культсовета руководить ими и 
оказать практическую помощь мас
сам. Посколько крупные организа
ции и предприятия будут иметь 
своего представителя в культсовете, 
который об'единит всю работу, я 
считаю, что будет широкое поле для 
развития самодеятельности на местах,

Вопрос клубной работы в районе, 
а вместе с этим, вопрос культурно
массово-политического обслуживания 
населения Полевского района до се
го времени не стоял в центре вни
мания районных общественных ор
ганизаций. Имеющимся райклубом, 
по существу говоря, никто пе ру
ководил и не руководит. РайОНО 
самоустранилось от руководства, пре
доставив работу клуба полнейшему 
самотеку, доверив руководство клу
бом первому встречному, политиче
ски безграмотному человеку, кото
рый по выражению автора заметки 
напичкивает зрителей одним „стра
данием“, т.е. клуб превратил в ба
лаган. Вопрос работы райклуба—су
губо политический. Клубная работа 
должна быть поставлена на долж
ную высоту.

Райклуб должен быть культурным

ОТ РЕДАКЦИИ:
6 февраля в газете „?БТ“ была 

помещена заметка „Включились в 
1'тахановский метод работы“ (артель 
имени Стз-пиа) 

Ответственный редактор ЯРОСЛАВЦЕВ.

интерес к которой поднимется, так 
как лучшие кружки будут иметь 
возможность выступать не только в 
своем клубе, но об‘единит культсовет 
который будет иметь больше сил, а 
следовательно и лучше будет обслужи
вать рабочих и население поселка, 
в котором не менее 70 щк.,. жи
вет рабочих завода.

Дли создания крепкой финансо
вой базы культсовету необходимо об‘е- 
динить и средства, отпускаемые 
предприятиями, организациями на 
культработу.

Для этого нужно, чтобы райиспол
ком полностью передал в распоряже
ние культсовета средства, отпуска
емые по смете на содержание теат
ра в 1938 г., ежегодно вносил бы 
не меньшую сумму в свою смету, 
также должны сделать и все орга
низации. 06‘единение средств, от
пускаемых на культработу органи
зациями, я считаю, будет самым 
трудным делом, нужно сразу же 
крепко ударить по местническим 
хвастливым разговорам: „мы сред
ства об‘единять не согласны, мы 
сами ведем культработу неплохо“ и 
т. д.

Все руководители и культ работ- 
ники должны подойти к этому де
лу серьезно как люди советские, 
ибо дело об‘единения культурных 
сил и средств для нашего поселка 
будет иметь исключительное значе
ние в деле налаживания культурно
го обслуживания.

0б‘ единенному культсовету будет 
по силам привести в должный по
рядок «Сад отдыха» и организовать 
в нем культработу. Культсовету бу
дет под силу организовать . летом 
хорошие массовки, оборудовав по
стоянное место, положив начало ор
ганизации парка культуры и отды
ха, место для организации парка я 
предлагаю избрать по берегу ниж
него пруда, возле Штанговой элект
ростанции.

Только об‘ед и ценному культсовету 
будет под силу организовать пла
нерную станцию, площадка для ко
торой уже подготовлена на 50 проц, 
и организовать аэро-и мотоклуб, где 
наша молодежь без отрыва от про
изводства будет изучать летнее и 
автомашинное дело.

Целесообразность об‘единения культ^ 
сил и средств очевидна каждо
го сознательного товарища, нужно 
только поскорее приступить к ее 
осуществлению, чтобы в ближайшее 
время улучшить культобслуживание
рабочих и 
евременно 
работе.

населевие поселка и сво- 
подготовиться к летней

А. Кивокурцев.

рассадником культуры поцентром и
всему району. Райклуб не только 
должен давать хорошие постановки, 
но и развернуть кружковую работу, 
вовлечь в эти кружки лучшие си
лы, в которых, надо полагать, не
достатка нет.

Я не предрешаю вопроса, кто дол
жен быть хозяином клуба, но идей
но политическое руководство райклу
бом должно быть РайОНО и РК 
ВЛКСМ. Заметка т. П. Кроткого 
несомненно получит широк ' отклик 
читателей и общественных органи
заций, а на мой взгляд так в бли
жайшие дни необходимо созвать ши
рокое совещание общественных ор
ганизаций и стахановцев для обсу
ждения этого животрепещущего воп
роса и поставить работу райклуба 
на действительно большевистские 
рельсы. Маслаков.

По вине автора ошибочно уката
на фамилия Попова М. И., который 
ио является стахановцем.
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