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В самые ближайшие дни партий
ные организации приступают к вы
борам руководящих партийных орга
нов. Эта кампания сыграет огром
ную роль в дальнейшем под‘еме 
партийно-политической работы и рас
ширении связей парторганизаций с 
массами. Выборы руководящих пар
тийных органов—это серьезная и 
глубокая проверка боеспособности 
каждой партийной организации, каж
дого руководителя, каждого комму
ниста. Эта проверка должна выя
вить, насколько успешно справляют
ся та или иная партийная органи
зация, тот или другой руководитель 
с. поставленными перед ними пар
тией задачами.

Товарищ- Сталин учит вас прове
рять работников не по их декла
рациям, а по результатам их рабо
ты. Партия ценит и выдвигает лю
дей, у которых слово не расходится 

-е-делом, людей, повседневной рабо
той, конкретными делами подтверж
дающих способность беззаветно и до 
конца бороться за дело Ленина— 
Сталина.Качество партийного работ
ника определяется не звонкими ре
чами и заверениями, а умением ор
ганизовать победу на любом участ
ке, куда его пошлет партия. Про
верять руководителей по результа
там их работы, смело и беспощадно 
вскрывать недостатки, разоблачать 
очковтирательство, фальшь—вот что 
необходимо для успеха отчетно-вы
борной кампании, для воспитания 
всей массы коммунистов.

Большевики, обсуждая отчеты 
партийных комитетов, будут требо
вать от своих руководителей не 
только призыва к бдительности. 
Этого недостаточно. Нужно расска
зать, как партийная организация 
боролась с врагами, очищен ли дан
ный коллектив от двурушников и 
предателей, все ли сделано для то
го, чЧбы на завод или в государ
ственное учреждение не проник 
шпион или вредитель. Партия требу
ет большевистской мобилизованно
сти всех коммунистов, всех честных 
работников на борьбу с агентами 
фашистских разведок—троцкистско- 
бухаринской' нечистью. Нужно сде
лать все выводы из той огромной 
очистительной работы, которую про
делала партия за год, истекший 
после февральско-мартовского Пле
нума Центрального Комитета. И 
поэтому вопрос об овладении боль
шевизмом должен стать перед каж 
дой партийной организацией во весь 
рост во всей своей остроте и кон
кретности !

Выборы руководящих партийных 
органов будут проверкой и того, 
как идет выдвижение новых работ- 
нцков, как партийная органи- 

воспитывает этих работников, 
как помогает им. На любом заводе, 
в любом учреждении имеются мно
гочисленные кадры талантливых и 
инициативных людей, которым нуж

„...Качество партийного работника определяется не звонкими 
речами и заверениями, а умением организовать победу на любом 
участке, Куда его ПОШлет Партия". <Из передовой „Правды“ от 3 апреля 1938 года).

по результатам их ваботы
но открыть все возможности для 
роста и выдвижения. Коммунисты 
вправе спросить своих руководите
лей, что ими сделано для того, что
бы облегчить выдвижение новых 
кадров, сколько людей уже выдви
нуто, как они учатся, как работа
ют, крепки ли связи партийного ко
митета с беспартийными массами, 
как широко развернута массово-по
литическая работа.

Любой вопрос партийной работы 
должен быть обсужден совершенно 
конкретно, применительно к пред
приятию, данному учреждению, 
данному району. Только так мы 
осуществим большевистскую про
верку руководителей. Вся наша 
партийно-политическая работа нап
равлена к тому, чтобы обеспе
чить выполнение важнейших поли
тических и хозяйственных задач, 
стоящих перед партией, перед на
шей страной. Обсуждение отчетов 
партийных комитетов должно дать 
полную картину того, как партий
ная организация политически обес
печивает успешную работу завода, 
фабрики, железной дороги, колхоза 
или совхоза, как она борется за вы
полнение государственных планов.

Разве могут, например, коммуни
сты, работающие на фабрике «Трех
горной мануфактуры» (Москва), не 
говорить о хозяйственных вопросах, 
о работе своего предприятия, если 
брак на «Трехгорке» вырос до ог
ромных размеров и населению очень 
часто дается негодная продукция? 
Видимо, руководители партийной ор
ганизации далеко не все сделали 
для того, чтобы «Трехгорка» рабо
тала отлично, видимо, партийно-по
литическая работа на этом пред
приятии и на других предприятиях 
легкой промышленности еще не 
обеспечивает быстрейшей ликвида
ции последствий вредительства.

А коммунисты водного транспор
та, особенно таких пароходств, как, 
например, Каспийское. Могут ли 
они обойти волфисы хозяйства, при
ступая к выборам руководящих пар
тийных органов? Всем известно, 
что водный транспорт работает из 
рук вон плохо, и немалую долю ви
ны несут коммунисты-водники, На 
каких бы постах они ни находи
лись.

В жизни, на практике политика 
и хозяйство неотделимы. «Они су
ществуют вместе и действуют вме
сте. И тот, кто думает в нашей 
практической работе отделить хо
зяйство от политики, усилить хо
зяйственную работу ценой умаления 
политической работы или, наоборот, 
усилить политическую работу це
ной умаления хозяйственной работы, 
—тот обязательно попадет в тупик» 
(Сталин). Умелое сочетание политик 
ческой и хозяйственной работы всег
да ведет к победе, этим качеством 
должны отличаться наши партийные 
работники.

Жизнь дает сотни примеров то
го, насколько велика роль массово- 
политических мероприятий в раз
решении и больших хозяйственных 
задач. Красноярское паровозное де
по очень долго не могло наладить 
работу. Выполнение шина срыва
лось из месяца в месяц, стаханов
ское движение почти замерло. Пар
тийная организация внимательно 
изучила обстановку и взялась за 
решение самых узловых вопросов. 
Начали с общих собраний рабочих. 
Чутко прислушивались к тому, что 
говорили рядовые работники. Разбу
дили инициативу масс. Выдвинули 
партийных и беспартийных агита
торов. В цехах стали регулярно вы
ходить стенные газеты. Заглянули 
в ночные смены, побеседовали с 
каждой группой рабочих. И так, 
идя от звена к звену, партийная 
организация помогла выправить по
ложение, выдвинула новых талант
ливых работников, и депо из от
стающего стало передовым.

Умелое сочетание политической и 
хозяйственной работы приобретает 
особенное значение в деревне, где 
сейчас развертывается весенний 
сев. В оценке работы руководителей 
партийных организаций на селе 
главным будет проведение сева. 
Усилия партийных организаций 
должны быть направлены на то, 
чтобы заложить прочную основу вы
сокого урожая, мобилизовать всех 
колхозников и колхозниц на борьбу 
за выполнение плава. Опыт Сей- 
тлерского района (Крым), о кото
ром вчера писал в «Правде» сек 
ретарь Сейтлерского райкома пар
тии, наглядно показывает, каких 
успехов можно добиться, если 
коммунисты выступят инициатора
ми соревнования за высокий урожай, 
если они сами покажут образцы 
стахановской работы.

«Выборы руководящих партийных 
органов,—говорится в постановле
нии Центрального Комитета ВКП(б), 
—должны быть проведены под зна
ком дальнейшего всемерного под‘ема 
партийно-политической работы, ук
репления связи парторганизаций с 
массами и успешного выполнения 
политических и хозяйственных за
дач, стоящих перед парторганиза
циями».

Это требование Центрального Ко
митета обязывает нас так организо
вать отчетно-выборную кампанию, 
чтобы она стала исходным пунктом 
нового под‘ема социалистического 
строительства, новых побед во всех 
отраслях народного хозяйства. Из
брав в руководящие партийные ор
ганы стойких и проверенных боль
шевиков, смелых и верных бойцов, 
у которых слово не расходится с 
делом, мы еще больше укрепим на
шу партию, еще увереннее будем 
завоевывать новые победы.

(Передовая «Правды» от 3 
апреля).

Рис. с фото Грибовского.

Домик в Минске на Советской ул., где происходил 1-й 
с‘езд РСДРП (март 1898 г).

(вой обязательства выполнили
На производственном совещании в 

начале марта месяца рабочие литей
ного цеха взяли обязательство рабо
тать по стахановски. Это обязатель
ство коллектив рабочих цеха выпол
нил, мартовская производственная 
программа выполнена на 130 проц., 
цех дал 32,3 тонны литья вместо 
24,7 тонны по плану.

Перевыполнение программы дало 
возможность покрыть недодачу литья 
за январь, февраль и март—обеспе
чило нам выполнение квартальной 
программы в 74 т. литья. Этих 
успехов цех добился исключительно 
за счет развития социалистического 
соревнования и стахановского движе
ния, Если до февраля месяца в цехе 
не велось учета производительности 
рабочих, не знали есть-ли стахановцы 
и ударники, сейчас дело изменилось. 
Учет производительности рабочих на
лажен, заведена доска показателей, 
где ежедневно отмечаются проценты 
выработки каждым рабочим, что без
условно способствует развитию социа 
листического соревнования между 
рабочими.

Растет и ширится стахановское 
движение, если в феврале в цехе 
было только 8 стахановцев, систе
матически выполняющих нормы вы
работки от 150 до 180 проц., в ма
рте цех имеет уже 19 человек ста
хановцев, систематически выполня
ющих производственное задание от 
150 до 250 проц.

Лучшими стахановцами цеха явля
ются, костяк рабочих, наши кадро
вые квалифицированные формовщики: 
Силин А. А., Чйпуштанов А. К., 
Шляпников Г. И., Копытов А. С., 
Немешаев И. Ф. и другие, не от
стает от них и наша производствен
ная молодежь: т. т. Шляпников Н. И., 
Шахмин Н. А., Немешаев Г. Ф. и 
другие.

Единым фронтом развивать стахановское движение
Для того, чтобы работать по-ста

хановски, нужно прежде всего соз
дать условия, нужен учет, проверка 
социалистических договоров и т. д., 
но у нас на Зюзельском руднике 
оперативное руководство, к сожале
нию, отсутствует.

Три месяца прошло с тех пор, 
как моя бригада с бригадой т. Че- 
хомова заключила социалистический 
договор, но администраторы участка 
т. Хорьков, т. Ямщиков и председа
тель рудкома т. Добрынин наш до

К»

Помимо высокой производительно
сти труда стахановцы цеха в марте 
месяце внесли ряд ценных предло
жений, дающие до 10000 рублей 
экономии в год, а также предложе
ний, улучшающих процесс производ
ства.

Коллективная мысль ряда лучших 
стахановцев цеха работает над осво
ением насоса, производство которого 
цех безусловно освоит.

Стахановская работа в марте ме
сяце обеспечила и высокую заработ
ную плату рабочим, если в прошлые 
месяцы заработок формовщиков Б 
разряда не превышал 300 — 350 
руб., в марте эти рабочие заработали 
400 — 500 руб.

Несмотря на первые успехи в рабо
те литейного цела имеют место еще 
недостатки. До настоящего времени 
все еще большой процент брака ли
тья, в марте брака было дано 3,3 
тонны или 10,9 проц., брак явля
ется бичем нашего производств а, ос
новные причины.его следующие: от
сутствие хорошего топлива (сухих 
дров и угля), из-за чего формовка 
просушивается плохо, кипит и полу
чается брак, небрежность, халатность 
в работе формовщиков, работа на 
„авось“ и т. д.

Большим недостатком является та
кже тот факт, что подсобные рабо
чие, обслуживающие формовщиков, в 
стахановское движение полностью не 
вовлечены, из 10 человек только 2 
стахановцы—т. Лапшин М. М. и 
т. Горбунова А. И.

В апреле мы включились в соре
внование и к пролетарскому празд
нику Первое мая выйдем всем кол
лективом еще с более большими про
изводственными показателями.

Кивокурцев.

говор ни разу не проверяли.
Мы просим администрацию Зюзель- 

ского рудника не только проверять 
социалистические договора, созда
вать условия в стахановской работе, 
но и самим заключить социалисти
ческие договора, чтобы единым фрон
том развивать стахановское движе
ние. Указания А. М. Кагановича, 
сделанные им на совещании работни
ков тяжелой промышленности выпол
нить с честью.

Стахановец Симанов,
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ИТОГИ РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
1 и 2 апреля комиссия по про

ведению районной детской художе
ственной олимпиады подвела итоги 
смотра самодеятельности учащихся 
школ Полевсвого района.

Два дня продолжалась олимпиада, 
участвовало 207 учащихся. Смотр 
выявил богатство талантов, творче
ство молодого, счастливого поколе
ния нашего района.

На сцене выступили танцоры, де
кламаторы, певцы, музыканты и 
т.. д., были показаны и балетные 
танцы. Выступал коллектив затей
ников. Видно было, что ребята при
ложили всю изобретательность, ис
кусство в подборе костюмов и раз
работке того или другого коллектив
ного номера.

Следует отметить неплохо испол
ненные коллективные номера:

Хор полевской средней школы 
звучал музыкально, сложно, чувст
вовалась большая работа, проделан
ная руководителем хора Медведевым 
Дмитрием Георгиевичем. Хор отлич
но исполнил песни: „Мы от звезд 
кремлевских“, „Полюшко, поле', 
„Казачья песня“.

Успешно была также исполнена 
учащимися полевской сроднен шко
лы инсценировка „Мороз Красный 
нос" — сочинение Некрасова. Коллек
тив затейников полевской средиеп 
школы под руководством ученицы 
9-го класса Баженовой получил за
служенное одобрение у зрителей за 
исполненные ими две украинские 
песенки: , Ой хмелю,' мою хмелю“, 
„Посадила розу в край викна“ и 
коллективный танец „Гопак“. Вид-, 
на была сработанность коллектива, 
выдержанность костюмов и четкость 
исполнения.

Самодеятельный коллектив уча
щихся 6 класса „A“ северской 
средней школы, в количестве 12 
человек, показал национальный цы
ганский танец, выступление произ
вело хорошее впечатление. Особенно 
проявила свои танцевальные способ
ности ученица Аверкиева—руково
дитель этого коллектива. Неплохо 
был исполнен украинский танец кол
лективом затейников полевской на
чальной школы № 1, здесь также 
видна повседневная работа по руко
водству самодеятельностью в школе 
пионервожатой школы Птухиной Ф. 
Выступал на олимпиаде и физкуль
турный коллектив школы 1М 2, толь
ко что начинающий работать, не
плохо исполнил физкультурные но
мера.

Богатые способности были видны 
у исполнителей вокального пения: 
ученица 8-го класса северской сред
ней школы Юношева хорошо испол
нила „Колокольчик“ и „Колыбельная“ 
Головко—ученик 9-го класса, пока
зал свою способность игры па скрип
ке. Ученица 8 класса Ларионова 
(полевская средняя школа) своим 
выступлением поставила себя на 
первое место, в числе лучших ис 
полнителей опа спела „Жаворонок“, 
„Я помню чудное мгновенье“. Заме
чательно исполнили три песенки 
учащиеся 6 класса неполной сред
ней школы Полевского завода Пету
хов Валя и Гребнев Миша, в их 
репертуаре было: „Песня о Чапае
ве“, „Каховка“, „Скворушка“.

Ярко, красочно, с большим задо
ром исполнялись танцы почти всеми 
участниками олимпиады, особенно 
нужно отметить Аверкиеву—учени
цу 6 класса «А» северской средней 
школы, Потоскуеву и Баженову— 
учениц 9-го класса полевской сред
ней школы, которые вполне заслу
женно получили отличную оценку, 
показав в Исполнении четкость. Хо
рошо исполнили танцы Ощепкова и 
Карабанова—ученицы полевской сред 
пей школы. Всеобщее одобрение за
служила Карабанова Пина^ученица 
мраморской неполной средней шко
лы. Она с большим искусством ис
полнила несколько балетных танцев. 
Из танцоров также следует отме
тить Гладилову =7-из мраморской шко
лы за исполненный танец «Барыня».

Много в процессе смотра выяви
лось замечательных чтецов, декла
маторов, которые с большим чувст
вом читали стихи па актуальные 
темы: о папанинцах, завоевавших 
Северный полюс, стихи о Сталине, 
о счастливой жизни, о радостном 
детстве. Из исполнителей следует от
метить Протопопову (полевская сред
няя школа), Коростелева, Калугину 
Эру, Бессонову Музу (полевская 
начальная школа № 6), Кивокурце- 
ву Волю. Ученица северской сред
ней школы Захарова прочитала сти
хи собственного сочинения, посвя
щенные папанинцам.

Зырянова Лида—ученица 9-го 
класса полевской средней школы, 
очень хорошо читала монолог Дарьи 
в постановке «Мороз Красный пос».

Очень хорошее впечатление дало 
выступление учеников музыкально
го кружка при полевской средней 
школе. Плотниковы Генриетта и

Миля исполнили по две песни на 
пианино.

Уверенно и чисто исполнил на 
хроматической гармонии несколько 
песенок ученик полевской средней 
школы Птухин Александр, особенно 
хорошо звучала песня «Если завтра 
война» и украинская плясовая.

Пет возможности перечислить 
всех участников олимпиады. Все 
207 человек исполнителей показали 
свое творчество—тягу к искусству. 
Олимпиада показала, что дети, 
обогретые солнцем Ста шнекой Кон
ституции, живущие в счастливое 
время, умеют не только учиться па 
хорошо и отлично, ко весело и куль
турно отдыхать.

Олимпиада выявила еще и дру
гое, это отсутствие руководства дет
ской самодеятельностью со стороны 
большинства директоров и зав. 
школ, а также со стороны район
ного отдела народного образования. 
Не занимаются этим вопросом и ру
ководители партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организации. 
«Большие дяди» очень усильно смот
рят на маленьких актеров, музы
кантов, они одобрительно хлопают в 
ладоши, хвалят их и на этом успо
каиваются. Создать условия для ре
бят, чтобы они могли дальше раз
вивать свои способности, чтобы ОПИ 
могли собираться где-нибудь вместе, 
коллективно заниматься творческой 
работой, об этом пока только идут 
бесконечные разговоры, составляют
ся планы, проекты, выносятся ре
шения, вопрос ставят ребром, а де
ла нуль.

Обычно все районные и областные 
олимпиады художественной самодея
тельности учащихся проводятся под 
непосредственным руководством от
дела народного образования, а у пас 
в районе райОНО функции этой 
работы перенесло па райком комсо
мола, не оказав никакой помощи в 
подготовительной работе, а наобо
рот, план проведения весенних ка
никул был послан только 21 мар
та, что и послужило причиной не
явки на олимпиаду начальных 
школ.

Художественной самодеятельно
стью учащихся надо руководить, 
надо создавать ребятам все условия 
для дальнейшего развития их твор
ческих способностей.

Жюри:Медведев, Засыпкина 
Полежаев, ’ 

Фролова, Филипьев

Областное
совещание ста

хановцев и
ударников

сельского хо
зяйства.

На снимке: 
т т ПИ.

БОРТНИКОВ - 
комбайнер По- 
лозовской МТС 
и 11. И. ФО 
ТИН —колхоз
ник сельхозар
тели „Красно
армеец' Елов 
ского района в 
читальнем за 
ле Свердлов 

ского дома 
колхозника.
Фито Мдгзенце 
во (Союзфото).

Возможности есть, а программа 
не выполняется

Производственная программа на|и фуражного овса нет, лошади до»
1938 год Полдпевской промартели 
«Вперед» областными организация
ми утверждена по извести 6000 
тонн, по наждаку 4000 тонн, мра
морного бута 2000 тонн, заготовить 
дров 10000 куб/м.

Нужно отметить, 
венная программа 

что производст- 
выполняется из

рук вон плохо, за январь и февраль 
программа выполнена всего лишь 
на 43 проц. Такое же состояние с 
выполнением производственной про
граммы и в марте.

Борьба за снижение себестоимости 
вырабатываемой продукции отсутст
вует. За январь и февраль себесто
имость выразилась: по извести 55 
рублей вместо плановой 30 руб. 93 
коп., по наждак.< —60 руб. вместо 
-48 руб.

Заработная плата рабочим и чле
нам артели выдается с затяжкой по 
4-5 месяцев. Стахановское движе
ние и ударничество отсутствует. Ра
бочие и часть членов артели с ра
боты бегут. Артель должна произ
вести посеву 45 га, но подготовка 
к посевной отсутствует, семенного 

ведены до истощания, еле передви
гают ноги, а поставить па откорм 
лошадей правление даже не думает.

Несмотря на трудные производст
венные условия и отсутствие руко
водства со стороны правления, во 
главе С председателем правления 
т. Медведевым, все же часть рабо
чих работают по-стахановски, no- 
ударному. Например, коновозчики 
дров: Вараксин С. К., Попов К. II., 
Пастухов А. В., Прокопьев А. В. 
производственную программу выпол
няют до 140 проц.; коновозчики по 
вывозке камня Пастухов Д. В., 
Шептаев 11. М., Тупицин Н. С, 
производственную программу выпол
няют до 130 проц., забойщики по 
добыче наждака Тупицин А. С., Па
стухов 11. Г. и другие -производст
венную программу выполняют до 
120 проц.

Все возможности для развития 
стахановского движения имеются. 
Правлению артели нужно опыт луч
ших рабочих перенести в отстаю 
щие бригады и производств ..пая 
программа будет выполнена.

Член артели

Колхозы „Яровой Колос“ и „Уралец“ (Белоярский район) 
заключили социалистический договор на лучшую подготов
ку и проведение весеннего сева.

На снимке: Представители обоих колхозов проверя
ют выполнение договора (слева) колхозники т. т. КОПЫРИН 
И. Ф., МИХЕЕВ А. Г, БАБЕНКО Е. И., ЮДИН Я. Н., 
БАБЕНКО Ф. С.

_________ Фото Яковлева Е. (СоЮзфото).

Нарушают 
трудовое 

законодательство
В Полевской артели им. Сталина 

(портновская маете; ская) работают 
подростки от 16 до 18 лет: Клобу- 
кова, Кочев и Булаева по 8 часов, 
тогда как им по закону полагается 
работать только 6 часов.

Об этих нарушениях знает проф
союз и заведующий портновской 
мастерской, но мер к устранению 
никаких не принимают.

Па общем собрании постановили, 
чтобы в мастерской проводить тех- 
учебу с учениками, но несмотря на 
это мастера Чипуштанов В.И. и 
Сыроватских с учениками не за
нимаются.

Правлению артели им. Сталина 
необходимо создать условия в рабо
те подростков и организовать ре
гулярное занятие по тех-учебе с 
учениками, а виновных в наруше
нии трудового законодательства 
привлечь к ответственности.

Знающий.

Вредная рашощшшопь
По распоряжению главного инже

нера Зюзюльского рудника т. Попо
ва добываемая из шахты руда (кол
чедан) сваливалась на борт раз‘ез- 
да Его участка, а внутри шахты 
работа велась под этит отвалом, в 
результате чего борт показал трещи
ны и отвал идет в землю.

Хотя т. Попов дал распоряжение 
остановить работу на первом участ 
ке, но это ничего не поможет, так 
как уже часть руды провалилась, а 
с наступлением весны угрожает все
му отвалу и затраченные сотни ты
сяч рублей пропадут напрасно.

Ответственный редактор Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

♦ Сегодня
Т 6 апреля

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
демонстрируется звуковой 

документально-революционный 
---- фильм----------

♦ ЛЕНИН В ОКТЯБРЕФ Начало сеансов в 4 —7 и 9 час. 25 мин. вечераф Касса открыта с 4 до 9 час. вечера.

Админиетации давно было извест
но о разрушении борта, так как 
маркшейдера давали постоянные свод
ки, но со стороны тех-персонала и 
дирекции рудника никаких мер до 
настоящего момента не принято, а 
наоборот, эксковатор использовался 
на отгрузке другого отвала, находя
щегося в безопасном месте.

Директор рудника т. Костарев 
вместо предотвращения ожидаемой 
аварии занялся составлением актов, 
очевидно его это ничуть не беспо
коит.

Коперов.
——i -А».

Полевской , * 
райклуб ; ф
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