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Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия
большевиков—передовой отряд трудящихся СССР!
Москва.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
на приеме в Кремле работников
высшей школы 17 мая 1938 года

ЦК ВКП(б)

—товарищу СТАЛИНУ

людей науки того времени
Плеханов, один из выдающих
ся людей науки, с презрени
ем говорил тогда о Ленине,
утверждая, что Ленин нахо
дится «в бреду». Другие, не
мейее известные люди пауки,
утверждали, что «Ленин со
шел с‘ума», что его следова
ло бы упрятать куда-нибудь
подальше.
Против Ленина
были тогда все и всякие лю
ди науки, как против челове
ка, разрушающего натку. Но
(аплодисменты)
Ленин не убоялся пойти про
За процветание науки, той тив течения, против косности.
науки, которая не дает своим И Ленин победил (аплоди ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕ
старым и признанным руково сменты).
дителям самодовольно замы
Вот вам образец мужа на ЛИКОЕ,
НЕПОБЕДИ
каться в скорлупу жрецов уки, смело ведущего борьбу
науки, в скорлупу монополи против устаревшей науки и МОЕ ЗНАМЯ МАРКСА
стов науки, которая
пони прокладывающего дорогу для - ЭНГЕЛЬСА - ЛЕНИ
мает смысл, значение, все новой науки.
НА-СТАЛИНА!
силие союза старых работай
Бывает и так, что новые
ков науки с молодыми работ пути науки и техники про ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕ
никами науки, которая добро кладывают иногда не общеиз
вольно и охотно открывает вестные в науке люди, а со
НИНИЗМ!
все двери науки молодым си вершенно неизвестные в на
лам нашей страны и дает им учном мире люди, простые
возможность завоевать верши люди, практики, новаторы де
ны науки, которая признает, ла. Здесь за общим столом
что ‘ будущность принадле сидят товарищи Стаханов и
жит молодежи от науки (апло Папанин. Люди, не известные
дисменты).
в научном мире, не имеющие
За процветание науки, той ученых степеней, практики
науки, люди которой, понимая своего дела. Но кому неиз
силу и значение установив вестно, что Стаханов и стаха
шихся в науке традиций и новцы в своей практической
умело используя их в инте работе в области промышлен
ресах науки, все же не хотят ности опрокинули существу
быть рабами этих традиций, ющие нормы, установленные
20 мая в райклубе им. Кикура
которая имеет смелость, ре- известными людьми науки и
шимрсть ломать старые тради техники, как устаревшие, и открылась районная партийная кон
ции,-'нормы, установки, когда ввели новые нормы, соответ ференция. Состав президиуму избран
они становятся устарелыми, ствующие требованиям дей из 7 Человек—товарищи: Плотни
когда они превращаются в ствительной науки и техники? ков—и. о. председателя . РИКа,
тормоз для. движения вперед, Кому неизвестно, что Папа Рыбалко—и. о. секретаря РК
и которая умеет создавать но нин и папанинцы в своей пра ВКП(б), Петров — представитель
вые традиции, новые нормы, но ктической работе на дрейфу Обкома ВКП(б), Неуймин—секре
вне установки (аплодисменты). ющей льдине мимоходом без тарь парткома Северского завода,
Наука знает в своем разви особого труда, опрокинули Исаков—секретарь парткома Криотии немало мужественных лю старое представление об Ар литовоо завода, Нефедов —член
дей, которые умели ломать ктике, как устаревшее, и парткома СНУ «Уралзолото», Шахстарое и создавать новое, не установили новое, соответ мина—зав. райфо.
В секретариат вошли следующие
смотря ни на какие препят ствующее требованиям дей
ствия, вопреки всему. Такие ствительной науки? Кто мо товарищи: Храпов, Пономарева.,
мужи науки, как Галилей, жет отрицать, что Стаханов и Лобова, Кивокурцев, Ярослав
Дарвин и многие другие, об Папанин являются новатора цев
Мандатная комиссия состоит из
щеизвестны. Я хотел бы оста ми в науке, людьми Анашей
новиться на одном из таких передовой науки?
трех человек: т. т. Шелегин,
корифеев дауки, который яв
Бот какие еще бывают «чу Валов, Долганов
Конференция избрала почетный
ляется вместе с тем величай деса» в науке.
шим человеком современности.
Я говорил о науке. Но на президиум, в состав почетного пре
Я имею в виду Ленина, на ука бывает всякая. Та наука, зидиума избраны руководители пар
шего учителя, нашего воспи о которой я говорил, назы тии и правительства. На имя вож
тателя (аплодисменты). Вспо вается ПЕРЕДОВОЙ наукой. дя народов товарища Сталина кон
мните 1917 год. На основании
послала приветственную
За процветание нашей пе ференция
научного анализа обществен редовой науки!
телеграмму.
ного развития России, на ос
В день открытия, 20 мая, рай
За здоровье людей передо партконференция
свою работу нача
новании научного анализа вой науки!
международного положения
ла
неорганизованно.
Из 103 делега
За здоровье Ленина и Лени
Ленин пришел тогда к выво низма!
тов на конференцию не явилось 19.
Конференция открылась на 2 часа
ду, что единственным выхо
За здоровье Стаханова и с опозданием. Также неорганизован
дом из положения является
победа социализма в России. стахановцев!
но началась работа конференции и
Это был более, чем неожи
За здоровье Папанина и 21 мая.
данный вывод для многих папанинцсв! (аплодисменты)
Делегаты конференции два часа

Товарищи!
Раз ]) с шите
п р ов озгл асить
тост за науку, за ее процве
такие, за здоровье людей на
уки.
За процветание науки, той
науки, которая не отгоражи
вается от народа, не держит
себя вдали от народа, а гото
ва служить народу, готова
передать народу все завоева
ния науки, которая обслужи
вает Шрод не по принужде
нию, tr добровольно, с охотой

Восемнадцатая партконференция Полевского района,, Свердловской области, шлет
Вам, товарищ Сталин, великому вождю ком
мунистической партии и трудящихся всего
мира, пламенный большевистский привет!
Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что
Ваши великие указания по поднятию больше
вистской бдительности и непримиримости к
врагам советского народа троцкистам, бухаринцам и другим агентам кровавого фашиз
ма по-большевистски выполним.
Со всей настойчивостью будем выполнять
решения февральско-мартовского и январ
ского пленумов ЦК ВКП(б) по большевистско
му воспитанию членов нашей партии и бес
партийных масс Полевского района и мобили
зуем трудящиеся массы на выполнение поли
тических и хозяйственных задач, на укрепле
ние дальнейшей обороноспособности нашего
Советского социалистического государства,
на полное и окончательное выкорчевывание
шпионов-диверсантов,
вредителей, троцки
стов, бvxapuнцeв и всех других изменников со
циалистической родины.
Да здравствует великая партия ЛенинаСталина!
,
Да здравствует мудрый вождь трудяще
гося человечества великий Сталин!
Президиум конференции.

Открылась XVIII
райпартконференция
слушали отчетный доклад секретаря
райкома т. Рыбалко. Докладчик го
ворил долго, но ни в одном случае
он не вскрыл до конца допущенных
ошибок районным комитетом партии.
Ио его мнению в парторганизации
не было ошибок • при исключении
коммунистов из партии, а были
лишь мелкие «упущения» и «не
достатки».
Исходя из неправильных понима
вин о том, что райком и он, как
секретарь, «неповинны» в непра
вильных исключениях коммунистов
из партии, т. Рыбалко в своем до
кладе не сочел нужным признать
свои ошибки и хуже всего он зая
вил: «Никаких перестраховок > не
признаю за собой».
Выступающим в прениях при
шлось крепко исправлять неправиль
ное понимание докладчиком ряда
вопросов о том, что огульное исклю
чение коммунистов из партии он
переложил на первичные организа
ции, а себя старался выгородить,
что огульный подход к людям по
метал райкому выявлять подлинных
врагов народа.
Первый секретарь райкома пар
тии т Рыбалко оказался вольно
или невольно и первым подручным
в антипартийной работе бывшего
секретаря Обкома Столяра. Рай
ком партии и его
секретари
т.т, Рыбалко, Кондрюкова, Крылов

до сих пор не вели борьбы с кле
ветниками, карьеристами и перест
раховщиками. Критика и семокритика в парторганизации отсутство
вала.
'
:
Руководством . промышленностью,
сельским хозяйством и торговлей
райком партии руководил плохо, в
результате чего ни одно из про
мышленных предприятий производ
ственных программ не выполняет.
С торговлей в районе исключи
тельно плохо, потребности трудя
щихся необходимыми товарами не
обеспечиваются.
С агитационно-массовой работой и
партийной учебой в районе не
благополучно,
больше половины
членов и кандидатов партии не
учатся, в кружках партийного прос
вещения. Секретари райкома до сих
пор не возглавили руководства пар
тийным просвещением, семипары и
агитколлективы при райкоме и
парткабинете не работают.

’ Отчет, сделанный т. Рыбалко, пи
в какой степени не отвечает требо
ваниям политических задач, постав
ленными ЦК ВКП(б).
В отчете отсутствовал политиче
ский анализ в разрезе решений
февральско-мартовского и январского
пленумов ЦК ВКП(б) и указаний
товарища Сталина.
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,3 А БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ НА УЧАСТКЕ

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА XVIII РАЙПАРТКОПФЕРЕНЦИИ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ. НЕФЕДОВА
(Парторганизация СПУ „Уралзолото“)

Не так давно мы обсуждали на
районных активах решения пленума
ЦК и пленумов Обкома и по моему
мнению критика и самокритика тог
да была более здоровой, чем сегодня.
Это в результате того, что т. Ры
балко в своем докладе сегодня внес
ряд вопросов, которые расходятся с
решениями пленума ЦК ВКП(б).
. Первое. Вину за огульное исклю
чение коммунистов из партии он
переложил сегодня на первичные
партийные организации, а сам себя
старался выгородить.
Второе. Тов. Рыбалко говорил,
что он не самостраховщик, а кто
же он тогда, если не перестрахов
щик, тогда к нему подойдет указа
ние товарища Сталина, что так мо
гут поступать только люди анти
партийные, которые ставили задачу

перебить партийные кадры.
Огульный подход к людям поме
шал райкому быстро выявить врагов
народа, расшатал дисциплину, в ре
зультате чего не одно предприятие
производственной программы не вы
полняет.
Заявление тов. Рыбалко меня
убеждает, что он не понял до на
стоящего времени решение пленума
ЦК и не способен будет его прово
дить. Прав тов. Рыбалко, когда го
ворил, что помощи со стороны Обко
ма не было, не было и своевремен
ного исправления ошибок, напри
мер, Обком партии два раза отме
няет решение РК об исключении
т. Кивокурцева, а т. Рыбалко под
бирал материал для исключения его
в третий раз и Обком, зная такое
безобразие, не одергивал т. Рыбалко.

Выступление той. Старцева
(Парторганизация Нриолитового завода)

Отчет райкома я слушал два раза
и считаю, что отчет ни в коей сте
пени не отвечает требованиям поли
тических задач, которые перед нами
ставит ЦК ВКП(б). В отчете отсут
ствовал политический анализ работы
райкома, его деятельности в разрезе
реализации решений февральско-мар
товского и январского пленумов
ЦК ВКП(б).
Основной задачей партийной орга
низации нашего района должно было
быть ликвидация последствий вре
дительства, овладение большевизмом,
развертывание подготовительной пар
тийно-массовой работы к выборам в
Верховный
Совет РСФСР,
решительная и до конца последова
тельная реализация решений январ
ского пленума ЦК ВКП(б).
На данной конференции мы кон
статируем в деятельности райкома
партии отсутствие политической це
леустремленности .
Райком но справился с работой.
Руководящий состав райкома, вс ча
стности т. Рыбалко, не обеспечил
руководства.
Деятельность райкома была тако
ва, что в парторганизациях и пред
приятиях района вместо здоровой
большевистской работы по ликвида
ции последствий вредительства и
других задач создавалась лихорадоч
ная обстановка и сеялась паника,
излишняя подозрительность и недо
верие.
Я лично, протестуя против опре
деленных перегибов, обращал внима
ние т. Рыбалко на данный факт и
вместо поддержки и помощи получал
бюрократические формальные советы.
На активе, изучая решения январ
ского пленума ЦК ВКП(б), т. Рыбалко
заявил: <...У пас, собственно, и не
так уж много ошибок. Ну, может
быть наши исключения были не
правильны к одному—двум членам
партии». Райком занимался разбо
ром «материалов» и клеветнических

заявлений, заседал до утра, не про
веряя фактов и до сих пор пе испра
вляет ошибок. Представители райкома
на основе своих заключений пыта
ются посеять недоверие и подозри
тельность к отдельным членам пар
тии. На собрании парторганизации
криолита Крылов—третий секретарь,
Юшков—инструктор, выступая в
прениях, поставили под сомнение ре
шение КПК, заявив о том, что Фальский неправильно восстановлен и ре
шение о нем должно быть пересмо
трено.
С партпросвещением—овладением
большевизма плохо и особенно в са
мом райкоме—ни один секретарь не
учится и не руководит партучебой. Райком оторван от масс и пе
знает живых людей и их работы.
В качестве характерного примера
того, что райком оторван, могу при
вести случай со мной. Я руковожу
кружком по изучению истории ВКП(б).
В прошлом году, в сентябре, я при
шел неподготовленным па занятия
один или два раза (без конспекта),
и эту ошибку в сентябре же испра
вил и хожу до сегодняшнего дня
подготовленным и с конспектом, а в
отчете райкома я фигурирую как
недисциплинированный и пасегодпя.
Это только отталкивает от работы и
в этом виноват райком.
, С культурой в районе плохо,
торговлей и бытом также. Райком с
таким составом работников никогда
не справится с поставленными пе
ред ним задачами, пе выправит орга
низации, не сумеет ее мобилизовать
на такие крупные задачи как борь
ба с последствиями вредительства,
овладение большевизмом, организа
цией стахановским движением и до
конца реализовать решения январ
ского пленума ЦК ВКП(б). Состав
райкома должен быть заменен более
сильными политически грамотными
товарищами.

Газета «Уральский рабочий» так
же плохо реагировала на сигналы, я
писал в газету о грубейших поли
тических ошибках и о недостатках
в работе Обкома ВКП(б), по мне
даже не ответили.
Я призываю членов партии си
стематически изучать труды Ленина
—Сталина и тогда мы меньше бу
дем делать ошибок и своевременно
разоблачать врагов парода. Нам
нужно сейчас укрепить партийную
дисциплину, об укреплении которой
говорил еще в 1920 году товарищ
Лепин.
Нарушающих партийную дисцип
лину мы должны воспитывать и стро
го, по-партийпому, наказывать—ис
правлять.

Из выступления
тов. Антропова
(Парторганизация Нриолитового
завода)

Товарищи! Прошел год с момента
17-й райпарткопференции, здесь мы
должны подвести итоги как вы
полнили за этот период задачи, по
ставленные перед нами Центральным
Комитетом партии. Нужно сказать,
что с последствиями вредительства,
с улучшением сельского хозяйства и
с воспитанием коммунистов мы не
справились.
Животноводство в районе пе улу
чшилось, имеется большой падеж.
Культурная работа отсутствует, в
клубе темнота и холод.
Культурной работой с наступлением
лета никто не занимается, а время
уходит, в Свердловске уже перешли
па летние формы работы, а у пас
ничего нет. С торговлей в районе
исключительно плохо. Комсомолу
достаточного внимания не уделялось
со стороны райкома партии. Реда
кция газеты „Уральский рабочий“
и присутствующий здесь заместитель
редактора тов. Петров к письмам
рабкоров относятся формально. Я
послал в газету „Уральский рабо
чий“ приветственное письмо о том,
что мне оказали помощь в лечении,
а редакция послала его в ра8ком
партии на расследование.
Райком партии к письмам рабко
ров относится также бездушно, мою
корреспонденцию расследуют уже три
месяца. Данный состав райкома па
ртии за выполнение постановления
17-3 раЗпартконферепции пе боролся,
работники райкома сами не учились,
а поэтому пе могли и спрашивать с
других. Т. Рыбалко оживить работу
не смог, огонька в работу органи
зации не внес.

Выступление тов. Нестерова
(Парторганизация Северсного завода)

Заслушав доклад т. Рыбалко о
работе райкома, надо сказать, что
не был освещен вопрос о торговле,
где вредители крепко приложили
свою руку, взять хотя бы Север
ский завод—отделение облторга, вме
сто увеличения оборота он с каждым
годом уменьшается.
В райотделепии облторга руково
дители все время ссорились между
собой, а о торговле не заботились, в
результате областные организации
Полевской

пас считают по снабжению как сель
скую местность и дают такие фон
ды, которые пе обеспечивают пот
ребности трудящихся нашего райо
на, по вине облторга получили за
товаривание па 500 тысяч руб.
Я считаю, что райпартконферепция поставит данный вопрос перед
областным комитетом партии, учи
тывая то, что в нашем районе нет
сельскохозяйственных продуктов.
Партийное просвещение было по

ставлено плохо потому, что средства
на партпросвещение райком партии
не расходовал и вот вам результа
ты работы, в этом виновен райком
В1Ш(б). Первый, второй и третий
секретари райкома партии не обе
спечивают руководства, об этом бы
ло сказано и на районном партий
ном активе. Райпартконферепция
должна сказать свое слово по этому
вопросу.
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До дня выборов в Верховный Со
вет РСФСР остался один месяц, но
несмотря на это на избирательных
участках до настоящего времени не
достаточно развернута агитационно
массовая работа с избирателями.
На 28 избирательном участке (пред
седатель комиссии т. Неуймин) вме
сто .20 кружков по изучению Ста
линской Конституции и „Положения
о выборах в Верховный Совет РСФСР“
работает только 6. Прикрепленные
агитаторы Перевощикова, Попов М.,
Моршинин, Храбрых и другие до
настоящего времени с избирателями
не провели ни одного занятия.
Семинаров с председателями, заме
стителями, секретарями участковых
избирательных комиссий, а также
агитаторами и пропагандистами рай
онный комитет партии не проводил
и не дал указания' по проведению
работы па участках.
Наряду с этим на участке нсплохо работают члены комиссии;
тт. Дроздов П.В., Птухип А.Я,,

Немешаев, которые активное участие
принимают в оборудовании избира
тельной комнаты па участке: в ком
нате есть лозунги, портреты люби
мых вождей пашей партии и прави
тельства.
Избирательный участок комиссией
приведен в надлежащий вид: в поме
щении участка имеется патефон,
радио, газеты, литература на тему
выборов, есть также Сталинская
Конституция и Положение о выборах в
Верховный Совет РСФСР, имеются
урны, кабины и витри <ы для спи
сков избирателей.
После райпарткопференции па
участке будет установлен'телефон и
систематическое дежурство членов
избирательной комиссии.
Сейчас поссовету нужно запять
ся составлением списков, агитаторам
и пропагандистам шире развернуть
агитационно-массовую работу. Работу
участка поставить на должную вы
соту.

Колхозы
закончили сев

Кто должен помочь
в работе ОСО?

Па 19 мая колхозы нашего рай
она закончили сев зерновых и бобо
вых культур. Закончив сев зерновых
культур колхозники не должны за
бывать, что и остальные культуры;
картофель, овощи кормовые нужно
посеять в ближайшие дни в количестве
292 гектара, а на 21 мая колхозы
посеяли только 23 га. Это говорит
за то, что колхозы вплотную еще не
приступили к завершению всей посев
ной кампании. Райзо должно по-боль
шевистски возглавить эту работу.

Г. Б.

В Полевском заводе имеется ; ервичная организация Осоавц^хима, по
работы в пей никакой це прово
дится. Комсомольская и профсоюзная
организации практической помощи
в налаживании работы пе оказыва
ют.
Осоавиахимовцы нуждаются в по
мещении для проведения каких-либо
занятий, но помещение никто не
дает.
Партком завода должен немедлен
но направить работу ОСО в ближай
шее время.

П. Коробков.

ПОЛУЧИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Зав. сберкасс й т. Соловьев сооб
щает: до настоящего момента бух
галтерии отдельных организаций пе
произвели расчет по займу и не по
лучают облигаций, тогда как до
1-го тиража розыгрыша, осталось
12 дней подписчики
облигаций
не имеют.
До сего( времени не получили
следующие организации; Зюзелка—
бухгалтер Гребнев, артель ,,Обувь“,
где бухгалтерия пе проявила ника
кой заботы о вручении в срок под
писчику облигаций, а дот па Поле
вском заводе помощник бухгалтера
т. Пьянков уже па 85 проц, роз
дал облигаций, и даже рабочим
находящимся в отпуске и по болезни.

Шитиков

В ОЖИДАНИИ
УЧАСТКА
Детскому саду № 2 Первомайско
го поселка крайне необходимо поме
щение дет-сада, но начальство ком
мунального отдела Полевского заво
да вот уже третий год обещает обо
рудовать участок, но остаются толь
ко одни обещания. В 1936 году был
Моршинин А.—обещал дет-саду уча
сток, потом заступил в 1937 г. Це
вин—тоже обещал, после Цевина
заступил начальником Спешков, ко
торый также этот вопрос тянет.
Сначала говорил пет сметы, а теперь
есть смета, денег нет.
Когда же будет проявлена хозяй
ственная забота о дет-саде?
Костоусова.

Дядя редактор!
Передайте через вашу газету она меня выучила в 1-м классе на
моей учительнице школы Д» 1 отлично и перевела во вторую групЕвдокии Ивановне Курьяновой, что ну.
я ее очень и очень благодарю за то, что
£ Ида Дроздова
Ответственный редактор
I

Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Доводится до сведения всех председате
лей сельсоветов, директоров заводов, руко
водителей хоз.-организаций и граждан, имею
щим собственных лошадей в возрасте от
1 года и старше, что с 22 мая по 4 июня
включительно в Полевском районе проходит
перерегистрация лошадей, повсзон и
упряжи по следующему плану:

1.
i 2.
3.
4.
5.
6.
7.

Полдневской с-с 22 и 23 мая - пождепо сов.
Кособродский с с 24 мая- колхозный двор
Мраморский с-с ■ 25 мая—пождепо совета
Раскуиха
26 мая—колхозный двор
Кургановский е-с 27 мая--пождепо совета
Северский п-с 28 и 29 мая—пождепо сов.
Полевской п-с 31 мая 1, 2, 3 и 4 июня—
Полевекая ветамбулатория.

Работа ежедневно начинается с 9 ча
сов утра.
Президиум РИИа.
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Правление
Полев*
ской артели „Обувь“
просит граждан, имею
щих на руках квитан
ции на принятые ар
телью заказы
под
пошив новой обуви
из материала артели
— явиться в праскение артели
по Ул;
Фрунзе На 15 на поз
днее 25 мая 1938 г.
Правление.
Отделу распростра
нения печати требу
ется на временную
работу счетовод и на
постоянную
работу
организатор подписки
печати.

