комсомолка

Звягина променяла учебу на танцы
В обозе жизни.

Мимо главного.

поток

17 с'езд большевистской

пассажиров
С первого апреля открылись
курортные линии: Новороссийск —

Геленджик, Новороссийск— Анапа.
К этому надо сейчас усиленно
Как
это
ни
странно,
по
комчает,
а
посещаемость
техничеКомсомольская ячеЗка вабоЯчейка готовится к перестройНадо во-первых
цкного отдела считазтся луч- ке своей работы. Проработан до- сомольскую ячейку механических ских кружков очень низка, еще готовиться.
сделать так, чтобы курортвики
мастерских
заставили
работать
ниже
качество
учебы
ки ячейкой в порту Но в ее клад тов. Вершкова и комсо1?отГёщ7кемало недостат- мольцы "увидели, что 'тов. Верш- "'не комсомольцы. Хорошие моло- Не лучше и с политучебой. знали о существовании такой лир
ков в своед р еЧ11 говорил и о : дые
пр изводственяикн начали Ьолышшство комсомольцев к за- нии. Для этого надо:
В последнее время сравни- ячейке каботажного отдела. Во-! подавать заявления о приеме их кятиям не готовятся, а некотоПЕРВОЕ— большие краьльно хорошо налажена полит- локиты с пр.:емом в комсомоль-в комсомол и бюро ячейки -хо- рые, как например тов. З^яги,603, выше стала посещапюсть скую организацию здесь больше, 1чешь,
не хочешь -вынуждено на.-кандпдат ВЛ^ЬМ учигься сочные плакаты на вокзакачество. Но и сейчас бывает, чем где бы то пи было. Заявчбыло их разобоагь. Рас ет ячей- воооще но хочет
лах железных дорог в Ро— Есля в клубе
танцы она
го некоторые комсомольцы па ления о приеме в ВЛЕСМ про- |ка недостаточно, хотя база для
стове, в Краснодаре, Тон.
на занятиях не будет,— говорит
шятия приходят неподготовлен- ходят... десять инстанций и де-. роста огромна.
нельной, в Новороссийскемми. Лучше стало и с техуче- ло с приемом тянется месяца три. |
Комсомол „проспал перест- пропагандист тов. Вергасов.
Комсомолец
Васильчук
по)й, различные кружки техниче- Все вопросы комсомольцами об-: ройку партийной и хозяйсгвенВТОРОЕ— открыть на вок;ой учебы посещают восемь ком суждаются, дела тянутся от бюро 'ной организации. О перестройке сещает занятия „чорез два в
зале
в
Нозоворсссийске
|М0Л ьцвв.
до собрания, до тех пор пока о, хозяйственной организации бюро третий и на занятиях бывает
комсомольской
ячейки
(секретарь
лишь
.повинность
отбыть".
А
с
небольшой киоск, в котоКомсомольцы начинают актив- них но' забывают.
> учавствовать в стенной газе- : Недостаточно
комсомольская тов. Бакермя) вспомнило тогда, такими лодырями, как Звягина и ром продавать билеты.
|. Свои собрания строят так, ячейка готовптэя а к чистке ра- когда перестройка была уже Васнльчук ячейка няньчится.
ТРЕТЬЕ — необходимо
обы можно было поделиться дов партии. А именно этот во- окончена и комсомольцы обсуж- \ Куда лучше многих комсомольили
куытом. На одном из собраний прос должен быть сейчас среди ; дали... .результаты перестройки-, цев работает и учится тов. Во взять в аренпу
(ыяснилось, что работники на комсомольцев самым актуальным, |
Техническая учеба— дело для рожбиез. На занятия он при пить еще один автобус,
|тоте|ежках сдавали механизмы самым боевым.
} комсомольцев мертвое. За орга- ходит всегда подготовленным, на для перевозки пассажиров
Карелин.
I низацию учебы никто не отве- занятиях он активен. Не плохо с вокзала на каботажный
Ш проверяя состояния мотора,
учатся тт. Тимофеев, Кар- мол и обратно.
апаса горючего. Случилось, что
поза, Баранов.
1 разгар работы мотор остано„ада за хеостом
ЧЕТВЕРТОЕ — в курортСекретарь ячейки трв. Бакешлся. Комсомольцы взяли эту |
ных
(Гелендаботу под свое неослабное на
Комсомольцы импортного от- Комсомол в импортном не за- рня очень часто не знает о де- жик местностях
и т. д) для уезжа,Е0Я1юдение. И сейчас тележки ста- 'д ела не помнят, когда у них бы- метен Роль комсомольцев, как лах в комсомоле. Один из
к приниматься тщательно и ло общее собрание Секретарь передовиков, не видна, они едва сомольцев* тов. Па гик был ющих курортников, через
по|ыва работы больше нет.
ячейки тов
Татосоз говорит, зч хвостом успевают. Техучебу уволен за прогул. Тоз. Бакерия железнодорожного
средника
организовать
2 Ячейка не интересуется чт0 месяца два его уже не было, комсомольцы посещают все и по- об этом узнает случайно и ждет
|ытом молодежи, отдых ио- а комсомольцы говорят, что боль- сещают довольно хорошо, но трп месяца, когда Патика мож- продажу билетов дпя про|одежц организован плохо. Пло- шв . Отсугствие работы тов. Та- качество учебы не высо^но считать механически выбыв- езда по морской линии.
|о учасиуют комсомоль- тосов об'ясняет „большой нрош-.кое.
{ шим.
<ы в охране социалисти- БОдСТВ еяной нагрузкой'. Стоит-ли' Перестройка хозяйственной и!
Комсомольцы мастерских, го- Все эти мероприятия потребувеской собственности. Ком- и доказывать, что этими словами партийной организации прошла товясь к чистке партии, вшли ют небольших затрат, но зато
юиольцы не увидели, когда одна он хо . !ет оправдать свою без- , —как говорит, парторганизатор на себя обязательство, подписали они направят пассажирский пов грузчиков выходил, и в кар- деятетьность
'юз. Акопьянц— „почти мимо ком- па листке с обязательствами свои Т0Е мп Р еи и разгрузят авто!сомола% К перестройке сво- фамилии. П только. Как выпол- транс орт. умеете с тем это же
ганах нес семена А комсомольцы
их ряцов комсомольцы не нены эти обязательства никто дас,г >зможность ч!тко работать
дорабатывали решение девятого 1
ренума ЦК ВЛВСМ, в котором |
готовятся, не готовя? ся они не знает,- а чистка не за гора судам, стоящим на этой линии.'
БЕЗ РУК ВОДСТВА
Капитан теплохода „ОСТ*
вверилось и об организации \
и к чистке партии.
ми.
И ПОМОЩИ
регкой кавалерии"!
П. Ф.
Левина.
Завело.
Лучше, чем на других участ- 1 Для комсомольской ячейки стро '
х комсомольцами здесь руко- ктелей были когда то «счастлидит партийная ячейка. Комсо- вые времена», когда она в своих
'льцы от партпрпкрепленного рядах насчитывала 17 человек.
Белова редко слышат „выО ТОРГФИНПЛДНЕ ГОВОРИЛИ „ВООБЩЕ"
кие речи". Тов. Белов говорит Теперь молодежи на строитель
Не
мало
болезней
в
ОРС,
остав-; распределяли мясо яля ИТР, тоже знали, что в магазине }Гз 2 Устюстве
стало
больше,
а
количество
мсомольцам как нужно рабо- 1
шихся
в
наследство
от
ТПО.
ОРС обвешивали. Суд залретал тов. хин приютил жулим «Тишку»
членов
ячейки
на
4
человека
^ть, чтобы выполнить какую ,
не
имеет
оборотных
средств
— Грабарчук в течение двух лея- за- Невзорова Знали и то, что Усгюуменьшилось.
Но
и
13
оставпшх
ибо работу.
ся, так как с ними не ведется это одна из самых ботыиих бед.| ттямать ответственные дотжностн. хин выживает из малазина комсо
шгеакой работы, -комсомольцами А в прошлом году в ТПО было не-1 Но чго такое ответственная долж мольцев, чтобы лучше было Ы>двеколько растрат, отдельные ответ, пость? — Заведующий магазином лывать грязные "дша. И это но
числятся только на бумаге.
работники пьянствова-1 № 1 Краснов считает:
дошло до партсобрания,
Портовый комитет комсомола ственяые
ли,
нроцветало
обвешивание.
Бсе|
— у ТраЛарч^ка не ответствен
В прошлом два—три раза в медаже не интересовался жизнью
эти недостатки ста.ти возможными | пая работа, у него мало подчмен сяц заседало бюро ячейки, стольВ гуждворе нет никакой по- \ не только комсомольцев, а и всей потому, что в парторганизации ных людей.
1 ко же было я обших па.ршийных
1тцко - воспитательной работы. ' ячейки строительного
отдела,
№0
САМОКРИТИКА
НЕ
В
ПОЧЕВыходит, что рабскшши ТПО нэ «обряштй. Казалось бы, что на
за коммуниста, которые рабо- Представители комсомольского ко ТЕ, наоборот, некоторые коммуни ответственны перед потребителя- э™* заседаниях должны были раз
нот в гуждворе, ох этого дела мнтета бывали у строителей, сты, знающие о пьянстве отдеаь! ип
| бираться самые иринципиа.тьньт'в
мывизаю'т. Тов. Корольчук спрашивали «как дела» я сокру пых рабошиков, не поставили Заведующие магазинами «на вопросы раооты ОРС. Оказывает-

ной 17 с'езд,

народному хозяйству на второе
пятилетие в размере 133,4 иилли
грдов рублей (в ценах 1933г.)
против 50,5 миллиардов рублей за
первую пятилетку» (из резолю-

ций 17 с'езда).

крупную промышленность,
производящую средства произвщ
ства, вкладывается 53,4 милли
ардоп рублей, против 21,3 милли
ардов
рублей, что составляет
рост в два с половиной раза про
тив первой пятилетки. В промьпп
ленность, производящей средства

и

ек

от

бл
и

потребления,

ничего не делал. Ясно, что от та
кой ■» помощи > ячейка может раз

РЯСНОЗНММЕННЫИ валится.

Ф—К

Тип .Красное Черноморье* Л.-Ч.ПТ.

зак

1600

не обращат ттлшля соко поставит,
на эти указания, а до партеобрания это не дошло.

Большинство коммунистов ОРС

тир

850

Горлит 806

работу ОР^
А — НОВ.

""аГГреяактор

К. ТЕРЕНТЬЕВ.

В угольном

работаю

Новый

заем— это наше дело, дело ударников.

Первая

подписки на заем

пятилетке строительстао у

1.
2.
3.
4.
5.
б.
7,
8.
9.
1С.
11.
12.
13.

пяти-

не менее

нас

грандиозно. Без нашего активного участия,

без ношей

ак-

гнзной фннзисовой пом щи ее не выполнить.
Новое общество, бесклассовое общество мы строим саки,
строим для себя. Поэтому, давая в займы государству, я это делаю
ичя себя. Чем успешнее мы выполним планы второй пятилетки,
гем скорее мы

'ликвидируем

трудности, улучшится

ваше матери-

ль
но

свои силы партия кладет п,гсались вечером, подшгека про-

Выпуск займа «ВТОРАЯ ПЯТИ
ЛЕТКА» красиозяамвштыми груз-

вать,

надо полных сто, а у нас

рублей не хватает. Один
чиками! встречен с большим знту- процент только... Кто подпишет
зказшм. Обязательство порт на ся?
18 проц. перевыполнил в первый
— Пиши
меня, — говорит тов.
же день реа.тпзацш займа. Толь Терещенко,— я еще подтшеакя
десяти

ко единицы отказались подписать только на м&сячную зарплату.
ся на заем я единицы подписаВ десятой бригаде одшт не под
лись на пе полный месячный зара

■боток. В

озоем

большинстве— это

люди только еще «вчера* притпед
пгае на рроизводство,

Врасиозпаменпые грузчики Но-

,

вороссийского

порта не раз доказьшвшио свою предашюсть ленипской партии я этот раз выпол
пили свой долг перед государством. Свои свободные средства
они отдают на успешное построе-

ние бесклассового общества и, по
купая облигации займа «ВТОРАЯ
ПЯТИЛЕТКА, (второе выпуска),
они оказали активную финансовую помощь выполнению плана
второго года второй пятилетки.

товик

Кузквцав. П члены
бригады, уходя па работу, как бы
писался— это

с крезропиен смотрят па него.

Он,

но подписавшись, делал так, что

5а десятая плелась в хвосте.
Старик Гагуа около трех десят
ков лет '.работающий на цешшрее,
зарабатывающий в месяц 140 р.
подклеался на 200 руб.
Но не все выполнили свой долг.

О

это тем,

что

*

,

.

■

75.500
23.685
67115
757-5
26.130
23 890
47.480
26 350
4 910
4810
5.960
6 055

111,2
107,3
105,1
114
97
95
103
123
101
128,4
101

1765

146,5

1.215

.

Про».

ИС 'И

12,,3

Готовясь к чисткеработаем пу^ше/

А курить буду что?
Иващенко отказался от подпие
он

100 руб.». Никакие до
собригадников не помог

.

.

ГУМЛШ
ПОД

61 200
19 40Э
62550
72.032
22.111
24.645
49.000
24 645
3.983
4.360
4.640
5 355

.

г.

крепко держать
нрато® знамя!

—

мотивируя

апрея с.

Обязк-

.

ды— графы заполнились фамили- предложила подписаться ш отвеями, цифрами. Бригады, одна за тил:
'

«должен

16

тельогво

.

лнсь вечером четырнадцатого. И заем Мизин, Сосновский и Тимокак только шш дошли до брига- шенко. Когда Тимошенко бригада

ки,

на

цеха

.

листы в цехе появи В бригаде ЖЬ не подписались на

другой подписывались на заем И;
почти каждый ударник подписы- !
вале я больше, чем его месячная
заработная плата. Но не все под

ВТОРАЯ ПЯГИ^еТКА"

Наименование

Импортный цех
ВОХ?
.
Каботажный отдел
Строители
Угольный отдел
Цемпирс
Мастерские .
Управление порта
Таможня
Совторгфлот
Рабфак
Райкомвод
Редакция „Кр. Пор-

Д1Ш1Я НЕ ОТОТАЛА

Подписные

,

(випуск 2-го года)

1етна на, одну треть построена на свободные средства трудящихся.

Во' второй

проц

сводка

И

вот уже восемь лет.

102

выполнено на

все эти
годы я не отставал по займу, стараюсь не отставать и на производственной работе. С тех пор, чак началось ударное движение—
я ударник. Сейчас— я бригадир и наша третья бригада из месяца
цехе я

— Товарищи, — подбежав к брицревя крестьяне с большим энту
тов . Давиденко.
зиазмом Бсгрс-чают
начииавяя гаде, крикнул
парши.
Десятая пе имеет права отста-

есякнй случай> вмели у
себя
фа.тьшивые щ-и. (Кишиш, Устюхин), ио чольт» тоща об обвешиваши затоварили на партийной
ообранм, когда в магазине }<Ь 2
пьттажсь обвеэить
рыбака тов.
Куц и он подат заявление. Тут уж

Гпа|5арчук

гадиров.

на то, чтобы как можно скорее под должалась 15 утром н в обеден
нять па высокий уровень матеря ный перерыв..
На стене— большая доска покл
альное положение трудящихся на
мтелей.
Один из ударников мешей еттраиы. Именно поэтому ра
том
выводит
цифры.
бочий класс, колхозники и трудя

ф

— Выбирай сам, только вот
зтого нельзя, этого нельзя, — гово
рил тов. Песте]
Словом, парторганизатор давал
прикрепленного к комсомолу, кото
рый я в партийной организации

сЯРаше абязательство

НАША ПОМОЩЬ
должна быть активной.

на

Ро

в

до

он

Все

з

м по^товик а ^г^:

сгавля.т выбор:

17 апреля

ВКП(б). ВЛКСМ

па&зеямда

и

(416)

ци
о
на
й

ск
о

ий

сс

Чтобы выполнить эту задачу на
до мобилизовать малюимуи средств в самой промышленности и
все свободные средства трудящих

И

Ч. Г.

Комсомольцы нросялн нартпряк
репленного. а тов. Пестерев предо

вкладывается

раза выростают вложения в сачь
ское хозяйство и в три раза— вло
жения в транспорт. Капитальные
работы иа 1934 год онределепы
более, чем в 25 миллионов рублей
рост против 1933 года на 39,6
проц.

_

1ет: засыпал бумагами, а кои- 1
)етной помощи нет. Отсюда и
(зультаты. Решение 17 с'езда;
орт пи и доклад тов. Сталина!
Йочими не проработаны. Рабо- ;
ве собираясь в разнарядке в 6
1еов и развлекаются анекдотами,
аже шашек и газет нет.

•оматггов

16,1 альное положение. Вот почему я подписался на повый заем на
миллиардов рублей против Ч1рех 300 руб.
с половиной миллиардов первой
Бригадир третьей бригады Филиппов.
пятилетки. Это составляет рост
в 4,6 раза. Более чем в полтора

бдажнык гугроб^.1

ся здесь много занимались «мнровымч^ вопросами, вроде... рас
простраяония газет и очень маю,
поверхностно говорили о юргфинплэне. -Здесь очень много критико
вал1И «вообще > и никого не критииоваяи конкретно. Вот поэтому
не огвэртт'шься, пришлось это за то партийная организация ОРС
явление разбиоать на шртлйном <пв замечата» пьянства огдельсобраим.
; ных работников, «не замечала>
' Вся 'парторганизация ОРС зна- обвешивания, пока иа это им не
ла, что в лавке Л» 5 под поврови указати со стороны.
тельстаом тов. Грабарчук хозяйни
Это большой урок. Парторганя
чали уголовные люди. Отдельные зация ОРС должна сдечязть отсю^иин (т. т. Хомич, Поляков) да вое выводы, очиститься от но
об этом указывали зав. лавкой, по годяого, от переродившегося и вы

№ 23

з месяц перевыполняет план.

В

САМОКРИТИКИ КА ТОРМОЗАХ

этого вопроса на партсобрании.
О тэм, что заведующий магазн
ном № 30 Нишиш ежедновио «вы
шшает», знают все. Но никто из
шшчгпстов не поставил себе во
проса, какими источт1йка1Ми ноль
зуетсн
Кяшнш тля пьшстбз?
Только теперь выясняется (а выйспяют это ло коммунисты ОРС),
что Кишиш растратил 5000 руб.
Педавио Кишиш был уличен в
приювоеши 200 руб. Мн-жте к-эм
муиисты ОРС знают о том, что в
лавке .N2 5 (зав. Грабарчук) обвешивают'. Обвесили там на 12 клг.
рыбы зав ларьком № 12 Полякова. Но, когда тов. Поляков, в дру
гой раз брал рыбу «грех разделили
жшатам> — ему да.ти лишних
шесть килограмм. В лавке Ла 5

ле будет отстающих

Наша бригада Л» 3 первая з угольном цехе выполнила соц.ке, наметил большую программу
фпнзаказ па 121,85 проц. Я, какбригадар ее, первым подписался
нового строительства. С'езд утвер на 300 руб. при зарплате в 170 руб. в месяц. Бригада вызвала
рл «об'ем капитальных работ по на соревнование все другие бригады, а я вызываю всех бри-

усмевают"

млается на свою малограмот■ : ше , шо покачивая головой, уходи
эегь, а технорук тов. Храпко ' Л]Г Парторганизатор строителей
1 это дело воооще внимания не
комсомола тоже не шгге
)ращает. Парторганизатор тов, гпртватся а гт№гт11 ш "Г
азарьян на гуждворе никогда ?мовмся' а секретарь комсое бывает
' ^
л , польской ячейки не раз ооращал
Райкомвод— атот нас не забы- ! ся за помщыо к тов . Пестереву.

во второй пятилет

ОБЩЕСТВА

в рядах краснознаменных

условие завершения
технической реконструкции— это
«ПАФОС нового
строительства
должен быть дополнен ПАФОСОМ
освоения новых заводов,
новой

техники» (Сталин). Но,
чтобы
стать страной действительно мощ

БЕСКЛАССОВОГО

пшеюттиениш

Решающее

^

средств

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

пар-

тии перед рабочим классом нашей
страны поставил новые грандиозные задачи. Во вторую пятилетку
мы должны решить, как основную политическую задачу,— ликвидировать
классы и устранить
причины, порождающие классы,
повысить уровень потребления
трудящихся в два-три раза и за
вершить техническую реконструк
цию нашей страны.

би

СТОЙТЕ В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШОЙ Д

мощный ПОТОК СВОБОДНЫХ

ОБШИЛЬО ВД
П^ЕВЫПОЛНЕНЫ

организовать

й

МОЛОДЕЖНАЯ СТРЯНИЦД

Приближаются днч чистки партии. Меня, как групиорга,
обязывает повседневно проверять и готовить к чистке комли; он стоял «а своем.
мунистов моей группы.
Но таких, плетущихся в хвосВ груоае— 17 коммунистов. Болыпиисгво нз них политите, немного. Ударники цемпирса чески слабы и в
эти дни я все
свое
внимание уделяю
тому,
вышшшлн обязательство иа 98 чтобы подтянуть отстающих.
Сейчас мы прооабатываем решение
проц., а многие еще в отпуске, 17 с'езда партии и материалы о чистке. Для этой работы испольнекоторые больные.
зуем каждый аерерыв— утром
до начала работы и
в обеденные
ГЛЕБОВ.
перерывы. Свои занятия мм строим так, чтобы как можно больше
привлечь на них беспартийный актив. Дело идет довольно усаешно
воды его

ПОРТОВЫЙ комсод
За

товку к
займа
в

2з тиражу
„Пятиоетка

года

4

подго-

хорошую

решением

сод^йсп^еия
госкрдиту и сбердела при
/- аркомводе
комиссии

комсод

Иовороссий.

пр' ми-

скою

порта

рован

500 руб,

ши''

тов

и

быв-

предгедажль его
Насоноз вело-

сипедом.

СТАЮЩИЕ.

это

и

я

уверен, что группа усвоит

тии, п«идзт к

чистке

основные

решения пар-

подготоалекной.

О себе скажу, что и я не совсем хорошо подготовлэя к чиИз материалов 17 с'езда на хорошо я усвоил до5лады
тт. Сталина и Кагановича, остальные прорабатываю сейчас.
Мартовский плав отделом подсобных предирияшй выполнен
на 73 проц. Частью,
это об'ясняегся недостатком рабочей силы
и
отсутсвиеи обор)Довапая для нлаведениц.
Но главное в том,
стке.

цеха и

что руководстЕо и

|ботится

строительного

отдела— очень

нашей хорошей работе.
Рабочий день бригады, работающей
'ремонтных работах, уплогаен плохо. Млто
а ато хорошая

силы,

инженер,

дооборудованию мгетерсаой.
Совершенно ясно, что за эти
С

[^.остсямн,

механизмов

мы

Гстовясь

к

Несколько

раз эти

не принимает никаких

исюльзованием

ведостаточно

дили дело до конца.
чистке мы стали лучше

н на

ссылается на глав-

недостатки ответственна

нерациональным

боролись

механизмах

инстоуяеага, сгаиков,

баркасов
прорабам, но он

главный

ного инженера, мол он,

группа.

на

почва для простоев

вопросы мы ставили перед
мер н

мало за-

о

уаорпо

и

парт-

рабочей
не дово-

бороться с недостатками.

на заем токарь тов. Могулз Мы уже добилась одной большой победы: рабочий яень сейНаша задача—
Он подписался на два трети заработка. А т. Могула— член ч с загружеи полностью, просеоез нет
добиться, чтобы и мастерская работала безотказно. Н мы этого
ЦК союза в дников.
=

Отстает

от подписки

= Стегает тов.

ков,

Гаккель— -бригадир бригады

сн подписался на две трети зарасотка.

котельщи- добьемся

Группорг

отдела

подсобных предприятий Пр^ходько.

ПЯРТИИ

ЧИСТКИ

НЯКЛНУНЕ

„ЧИСТКА ЕСТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ САМОКРИТИКИ НАШЕЙ ПАРТИИ"
ЕДИНА,

после

чшку встретить пв-бппьшввиош
статочно

например,

вы-

Трое

политически

отстают

Но

подтягивают.

проц.

Эти победы не самотечные по- не использовал
беды. На судне — активная парт- тода — он не
группа,

из шести ком-

состоящая

.Лев Хинчук", обслуживающий мелкие порты Чермунистов.

ве всегда,

номорья

при-

к своему

застает в порту грузчиков,

ходу,

работает

и тогда

сквозная

бригада. Партгруппа—

Коммунисты

впереди.
на са-

становятся

мые ответе гвепные, тяжелые уча-

Больше 30

стки.

ревезенных

переработала

пе-

процентов

грузов

квартал

за

бригада.

сквозная

пооеду надо организовать

развиты.

остальные

и

Гальченко

тов.

Тов. Канторьянц — один из { линз, и т. Кагановича, ребригадиров не только в^шение с'езда два раза прорабакаботажном отделе, айв порту. тывалп в бригаде, но этого, коВ прошлом году, когда он рабо- нечно, мало.
.

испытанного меприкрепил

более

отстающим

лучших

к

силь-

ных.
—

Группоргом

трех лет

я уже

Учпться
ченко

на

тов.

по когда

надо,

организация

бригада

учебу

что

нила, выполнив
люко-нориы на
проц.,
подняв
производи-

от нее от-

-он

не

осилит

учебу. Таким образом, тов. Гальченко сам для себя
создает заколдованный круг.

Политшкола на „Леа ХинКогда был об'явлен новый зачуке" посещается всей команем
.Лев Хинчук* стоял в пордой. Но коммунисты занятиями

Команда дружно подписалась
фамилии коммунистов
стояли
первыми.
Т. Гальченко,
и эти же
материалы прорабатывают еще и еще раз
Решения зарабатывая в месяц 135 руб.
17 с'езда партии
проработаны поднисался на 225 руб. Т. Ьчдва раза,
но тов.
Гальченко бай зарабатывает в месяц 170
— группорг
судна— считает этого руб., подписался на 320 руб. Т.
недостаточным, так как „матери- Сазонов зарабатывает в месяц
'90 руб, подписался на 320руб.
алы усвоены слабовато".
Команяа выполнила
соц— Мало времени
остается на
финзаказ на 146,4 проц.
учебу — говорит тов. Гальченко.
Сейчас судно в рейсе на ТаПриходишь в порт — выгружатьганрог. Коммунисты
дали
слово
ся надо, а грузчиков
нет. Рабаеще раз
проработать
материалы
таем сами, команда.
И, нереДко,
отстоя вахту — вторую
вахту ра- с'езда и когда судно придет обботаешь на погрузке
или вы- ратно в Новороссийск, чтобы вся
грузке
Это производственная пе- команда по-большезистски встре-

в

не удовлетворяются,

школе

собираются

отдельно

от

они

команды

!

партии, как доклады т Молотова,
и Шануильского. А
эти материалы надо знать
тельность труда на 37 нроц. Тов.
Капторьянц умеет бороться с про- на „отлично".
И еще одна „беда" тов. Канстоями и поэтому рабочий
день
его бригады загружен на 6,6 ч. торьянц: он рабкор, но рабкорит
Победу надо организо- от случая к случаю. Он умеет
вать, по организовать не только бороться за транфинплан на пов процессе самой работы, а зна- грузке и, видимо, недооценивает
чительно раньше. Чтобы органи- печаги, как активного помощзовать победу тов. Канторьянц ника в выполнении плана.

парт-

Галь- 137

посылала тов.

казался, думая,

шла впереди

сей- 9-я бригада

и

слабо, учиться
Гольченко.

час подготовлен

отделе, его

Присоединяемся к мнению тов.
И сейчас
каботажного отдела Канторьянц, проработанного мастоит в рядах лучших
Мартов- I ло. Тов. Канторьянц упустил таI кие важные доклады 1 7 с'езду
ский план бригада перевыпол-

больше

но политически

надо— говорит

тал еще н экспортном

ту.

на заем, а

Куйбышева

работает в перерыьы от работ.
Не редко тов. Канторьянц беседует с бригадой.
В последнее
время, больше всего было бесед,

.

о чистке партии и о том,
как
должны участвовать в ней

непартийные. Самая последбеседа была о мобилизации
И когда был об'явлен
средств.
новый заем бригада
тов. Кан' торьянц, как один, подписалась
на заем, выполнив соцфиязаказ
няя

ди сципл и ну сделать железной

Знатные люди порта

.

их

Василий Алексеевич ЖУРЙЛЬДЕЛЬ — это
знатный рабочий элеватора, за тридцать с

лишком лет он прошел все ступени производства
и сейчас, несмотря на свой, боее, чем 60 летний
возраст он еще полон энергии, примерный произ-

водственник.

Василий Алексеевич — член Всесоюзной коммунистической партии Готовясь к чистке он изучает решения 17 с'езда и доклад вождя.
Работает он над этим материал ш
не только на
политзанятиях, а корпит над ними и дома. Василий Алексеевич один из активнейших рабкор ;В, Он не пропусти • ни едной мелочи, через которую бы он не увидел большого дела, Ье было
номера газеты без его заметок,

Аноков,

Долин.

и

планы.

часто по-

что не все коммунисты до-

ПРОПАДАЕТ

НЕ

ВРЕМЯ

ек

108

на

тому,

от

план,

собирается

партгруппа

месяца

{из постановления ЦК

монолитнее

ЗРЯ

Ц
— Наша восьмая бригада
экспортного
отдела мартовский помочь партии очиститься от всего чуждого. В резульЦ плаи выполнила на 116 проц., она считается одной из лучших тате таких бесед один из наших товарищей подал заявление,
р бригад. Этим бригада во многом
обязана коммунисту АВАКЬ- . чтобы его приняли в группу сочувствующих,— это наш бригадир
ц ЯНЦ Ариинак.
тов. Зубанов.
- Арминак
умеет организовать
работу.
Нередко, у!
~ 0 ДИН недостаток, он заключается в том, что наш Арми1 пас простои. И чаще всего простои по вине железной дороги ил« нак плохо говорит и читает по-руескя. Но сейчас он посещает
| элеватора. В таких случаях-борись не борись Арминак,—не пс- ликбез ' чтобы и РУсемм ЯЗЫК0М У 1,еть влаДеть та1Е »>. как и ар= можешь: не пробить самоувереоность
о хорошей работе
руководи- 1 МЛНСК1' М '
,
^
§, 1; елей
жетезной
лппоги
Кот 1 говорцтДумаю,
что тов.
Ава&ьянц
-примерный
коммунист,
об этом
елен элеватова
элеватора и
и косность
косность паботнпков
раоотников
железной
дороги,
логда
его работа
с нанИ)
его работа
над
собой>
Вед
чтобы

о

чистке)

ОБЗОР ПЕЧАТИ.

работать большевистским стилем

Стенгазета «РЫНДА» каботажного отдела.
19 мафта стенная ^газета кабо ганизации, организует предложу

Автотранспорт порта работает ду райотал на посевной и политтажного отдела «РЫНДА» нред.та
плохо. Часто, машины ходят по- отдел ему дал далеко не лестную
гал?- < решения 17 с'езда партии
рожпякои, с недогрузом, а перед характеристику. Болотов там запроведем в жизнь». Лозунг —соко и совсем стоят.
нимался рвачеством, а здесь он
вершенно правильный и за его
Борьба за план может быть ус , лршисьтает на путевых' листах осуществление надо изо дня в
пешной только тогда, когда в пар Р абот У' ««ТОРУ» ^ не сделал. На день бороться, но борьбу за осутийной
организации— железная политзанятиях он— редкий гость,
ществление этого лозунга «РЫНдисциплина, когда партийная орКоммунисты Дуй» и Мисюрин- ДА» ведет далеко недостаточно.
ганизацяя не словами, а делом бо политически отсталые, а на полнт
Ккзалось бы, давая такой лорется за план. А дисциплина в занятиях они бывают очень и
зутнг,
в газете должен быть я ма
гараже не высокая.
очень редко. Как ороизводствеятеряал,
по которому можно было
Коммунист
Болотов— выдаю- ники их тоже никому нельзя по судить, как в каботажном отделе
щийся активист... по нарушению сташть в пример. У Дубова всег проводятся в жизнь решения 17
партийной и трудовой дисципли- да пережег горючего, к машине с'езда. Но именно этого в номере
ны. На рабоше без мата он не об- он относится очень халатно. Ду- от 19 марта и нет. Нередоная го
ходится, не так давно ш полу- бон нередко развозят по домам ворит «о необходимости проработ
чил выговор с предупреждением
17 с'ееда, присвоих знакомых, а чтобы машину ки» решений
за грубое обращение с единонапривести
в
порядок
— у него вре- водятся две бригады, которые ре
чальником. Болотов в прошлом го
шений с'езда еще не проработали,
мени нехватает. Пределы халатНо ведь речь идет только о двух |

бл
и

перевыполняет

Мартовский
полнен

из

еще

би

месяц

которое

станет

она

ЧИСТКИ

й

в

судно,

чистки

ДО

ль
но

„Лев' Хинчук" — парусно-моторное
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ння ударников, призывает к эт|
му всех рабочих. В бюллетене
верится о сокращении аппарата
о том, что после ликвидации фуи
циональных должностей, подня
лась ответственность, но что р|
бота прололжается по—старом]
е простоями. Расценивает это л
зета как

«нежелание работать по ново
му, нежелание понять емьим
перестройки».
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опять «пороху хватило н

один выстрел». Выпустив содер
жательный бюллетень редколл<
гая «почила на лаврах» пере«

ройки не показав

даже тех, ю

н е желает перестраиваться, не <
рушилась со всей силой на саб
тажников перестройки.
В заметке «седьмая брига»

ностн у Мисюрнна ничем не огра бригадах, значит— в остальных де
яячеяы. На днях он потерял та- ло поставлено лучше, но об опы «перестроилась», говорится о то
те проработки — ни слова.
что
лен на 20 литров бензина,
Прошел месяц материал в
«бригада укрылась от экспед!
Нарушения партийной я трудо
тора и проспала 2 часа».
вой дисциплины очень часты, но «РЬШДЕ» не обновился, редколле
Приводя этот факт, газета в(
парторганизация
(парторганиза- гия за это время успела выттус-!
тить бюллетень, посященный пе- рошает:

тор тов. Казарьян) никаких мер рестройке работы хозяйственной I
«Где был бригадир?
не принимает, чтобы дисциплину организапии. Бюллетень показыГде был профорг»?
на 124 проц.
сделать железной, чтобы комму- вает, что когда редколлегия рабо
Где был парторг? —дабавим ия
Сказать, что к чистке я и
нисты давали пример борьбы за тать хочет, у нея нахортся прек Кстати, газета «забывает» назт
простой-тов.
Авакьянц
собирает
нас
в
кружок
и
мы
беседуем.
Бенами
побеседовать,
он,
дома—
и
на
армянском
и
на
русском
языке
вся девятая бригада
готовы— не
ц седуем о жизни нашей страны, о чистке партии.
Тов. Авашшд —разбирает доклад тов. Сталина. А это— немалая работа.
расная инициатива. Она, к перес вать фамилии конкретньтт вим
хорошую работу автотранспорта.
могу, — говорит тов. Канторьянц.
регрузка
не мало отнимает вре- тила чистку партии.
шгков. Весь треугольник бригад
Я
проработал
доклады
тов.
Ста9
рассказывает
вам,
как
каждый
честный
рабочий
должен
Грузчик восьмой бригады Муссури.
Н. ТАРИН.
0. КНЕРОВ. | тройке работы хозяйственной ор- спал вместе с бригадой и надо б
мени от учебы.
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ПЕРВАЯ ЗАДАЧА — уничтожить функциоиалну в руководство
рабселькоровским движением. Тут, оказывается, тоже немало фушс
ционалки. Вот, аапршер, многотиражка
ХНЗ.
Называется, она
«Харьковский паровозник». В редакции заводской многошрйжки
существует специальный отдел — <Бюр л действенноста
рабочих
писем». Специальный массовый отдел, г е. по сути отдел рабкоров.
Как будто в такой газете может быть какая то еще не рабочая
корреспонденция. С фуныроналко!! над,) ношгчить не только з учреждениях, но и в руководстве рабселькоровским движением.
..

ВТОРАЯ ЗАДАЧА
коров
чати.

сделать
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состоит в том,

основным

нас в некоторых

чтобы корреспонденции рабсель

материалом
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имеются па воь руки мистера.

любую стагейку
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накатать

до движения

сетроз на таких высотах страто-

еще не залетал.

(Смех). Рабкорам и селько(работать. Так нет ведь,

Куда годится такое, нангимер, патожеше, какое мы
той жо газете «Харьков с кий шфовШник». Замеччм ра|бко
р<1В идут в этой газете под отдел!.- пой рубрикой «Рабочие лнсьма»,
а главный материал поставляется штатными сотрудниками.
Куд^
это годится?
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Или вот, еще факт. Я йедавно получив письмо. Есть у нас газе
«Чсрвона ТулъП1!нщиеа> в Блнпшдкой области. Здесь существутакая система, сотрудник пишет 5 — 8 заметок сразу о -собран

фактах в различных колхозах н сдает секретарю редакции. Секретарь обрабатывает эти заметки и аает их в газоту под
рпзличаьт.ми ьылуманными фамилиями. Ё помере газеты С марта
полоса о подготовке к весле была тшшеана 2 сотрудниками редая
ции — Василевским и Мазуром. В этой полосе 9 заметок под рич
ных им

личными

подписями, и

ий

сс

Ро

в
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зеты получила от селькоров несколько писем с предупреждением,
что если она будет помещать под заметками их фамилии, то они
перестанут совсем писать, потому что им угрожают. Это говорит
о запугашюсти селькоров. А раз есть запуганность, неуверенность,
значит людей пе защищают. Мы должны добиться того, чгобы эти
люди смелыми были. Нужно одела ть так, чтобы каждый рабселькор
был уверен, что его критика, его разоблачепия найдут должный
отклик, что виновные будут наказаны и что от проходимцев, воров, жуликов и клаосовото врага его защитят.

он

активность рабселькоров
необходимо перестрзить фор
рабселькорами. В чем должна состоподнять

выше

чему это

областным к прокуратуре,
заводоупрзвленячм и т. д.
Есть у нас газета «За больше ви стеки о темпы»
Алеис^евскогэ
района За последние 3 месяца о этой газете было помещено боль
шое шшчество сольщкмгких заметок, писем сугубо делового эв1
ч'.ния разоблаччтольшоо порядка Ио за эти 3 мадяда газета сумела сообщить только 3 случая
принятая мер по наметкам сеаько
ров. Такое же положенно в граржекой и в балаклеевской район

ным,

неосведомленный читатель может подумать,

что это писали разные люди.

(Смех),

ных газетах
Ясно, что если и помещать рабселькоровские .иметм, да на них
не реагировать, то газетная работа вообще превращаеггея в пустую

СЕДЬМАЯ ЗАДАЧА заключается в том, чтобы укрепить партруководство рабселькоровским движением и низовой печатью. Послали мы в винницкий горком товар ища. Спросил оп у заведующего
культпропом горкома: какие фабрично-заводские газеты он считает в Виннице самыми лучшиин. Заведующий уверенно заявил,
что лучшими являются газета суперфосфатного завода я газета

.болтовню.
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА состоит в том, чтобы значительно усилить
связь наших газет с рабселькорами. Некоторые газеты дают
в
этом отношении очень хорошие
образцы. «Бнльшовик Полтавщипи>, например, организовал индивидуальную першиоку с селькора
ми, разослал индивидуальные письма дел агатам
районных слетов,
женевнх колхозных слетов я т. Д. Все работники редакции
ведут
переписку с опродс-лешюй группой селькоров. В р^ультате этой переписки «Бплыионик Полтавщини» восшггал десятки лучших людей из передовых селькоров, воспитал редактороз
колхозных газнт. Я считаю, тто эти формы и методы работы с рабселмшрамя
.

нужно приветствовать,

швейной фабрики им. Володаржш. При проверке же оказалось,
что на суперфосфатном заводе у же 3 месяца нет редактора, а газету редактирует беспартийный се кретарь редакции, при чем в но-

мере газеты, посвященном годовщ пне Красной армии, были серьезные политические ошибки. Что ка сается газеты швейной фабрики,
то она в последнее время вообще не выходит. (Смех). Вот видите,
как культнроп витшнцкого горво ма энает свои заводские газеты, ж
я думаю, что не один он у нас та кой.

нужно их всячесъп развила! ь.

ПЯТОЕ. Нужна изменить существующее положение с выдвиже
нием рабселькоров на газетную
работу. Мы здесь очень мало сделали. Мало работают над вовышлшем кралифнкапга рабсэлькорон
я с овсом шчткяое количество рабселькоров вьпзьгают на слеци
ально газетную работу. На селе осэбешю плохо оостоит с организа

цией пшнчных семинаров н курсов.
Что касасте.ч г-ыдашения рабселькоров ва ответственную газет
П5Ю работу, то нужно вам сказать, что здесь оказывают Оюрокра
тичмкте сопротивление отдельные группы штатных работников нч
шпх газет. Если рабселыС'р и попадает в аппарат редакции яапии
районных и особенно городских, областных я цейгральпых газет,
то он обычно застревает йа шзших ступенях.
ШЕСТОЕ. Нужно значительно усилить борьбу с преследованием

РАБСЕЛЬКОРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

рабкоров и селькоров. За иоследн ее время мы имели ряд фактов
преследования рабселькоров. Нал ример, редакция близнецовской га

г'ковтярательство? Надо с этим покончить, надо под
пять удельный вес ра&злькороя ского материала в наших газетах.
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА состоит в том, чтобы усилить реагирование
на рабселькоровские заиегки. Это относится к гавотам
центральК
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Для

в разрешении социалистических

кой снед за ращать
любую тему, вплоть
сферы, куда никто

рейс будет
большевистким
(От

(ИЗ ДОКЛАДА ТОВ. ПОСТЫШЕВА НА ВТОРОМ ОБЛАСТНОМ СЛЕТК
РАБСЕЛЬКОРОВ ХАРЬКОВЩИНЫ 20 МАРТА 1934 ГОДА).
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Бремя, когда теплоход „ОСТ"
будет перевозить курортников „не за горами", а он еще
должен
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ВОСЬМАЯ ЗАДАЧА

•

установить хорошие взаимотношения политотдельских газет с районными газетами. В некоторых местах
эти взаимоотношения никуда не годятся. Вот пример В районной
газете Близнецовсиого района 1 февраля была помещена заметка
о том, что в колхозе им. Ленина кони в плохом состоянии. Были
указаны фамилии виновных. Через 4 дня помещается заметка в
политотдельской газете этого же района о том, что в колхозе им.
—

Ленина лучшие кони, я те же фамилии указываются, но не каа
виновников плохого состояния лошадей. (Смех). Нельзя так. Ясно,
что эти газеты друг друга дискредитируют. Кто врет, будут говорить колхозники, трудно понять, лучше обеим не верить. (Смех).
ДЕВЯТАЯ ЗАДАЧА — усиление работы с юнкорами, с деткора-

ми. В последнее время в школах, и в сельских я в городских, заметно усилилась работа контрреволюционных элементов. Национа
листические элементы за кордоно м и у нас здесь призывают к борь
бе «за душу молоди>, «за душу дитини». Они говорят, что им следует ставку делать «на молодь». Националистические элементы, ко
торые сидят еще во многих наш их школах, стараются внедрить в
сознание ребятишек всякие контр революционные, шовинистические
идеи, направленные против социализма. Они нередко натравливают
ребят друг на друга, на пионеров, всячески запугивают ребят-передовиков, стараются культивиро ьать хулиганские выходки среди
детей — пытаилгся разлагать детей всяческими методами.
Надо нам выявить вражеские элементы в школах, и тут наши
рабселькоры, деткоры, юнкоры мо тут и должны сыграть очень серь
езную роль.
И последняя — самая важная задача перестройки — это значительное усиление проверки исполнения. Тут работа наших газет
должна итти в теснейшем контав те с работой Комиссии партийного
я советского контроля л с работой комсомольской «легкой кавалерии». Это касается проверки дру гих. Но нашей печати надо прове
рять и себя. А ведь это самое ела бое место в работе наших газет.
Необходимо тщательная прове рка фактов, сообщаемых газете
для печати. Кроме того, надо проверять реагирование
прокурату1юй и прочими органами власти на письма и заметки рабселькоров Доводить надо тело до конца и добиваться, что разоблаченный

ьраг, жулик, вор, бюрократ был действительно изгнан и опозорен.
Но основное сейчас, самое ва жное — это успешное проведение
весеннего сева. Все должно быть сейчас поставлено на службу севу. Мы должны в этом году прове стн так сев, обеспечить такой тро
жай, который дал бы нам возмож (гость закончить хлебопоставки и
октябрьским праздникам^ и все ко лхозы, все колхозники пашей области должны быть с достаточным количеством хлеба. Мы должны в этом году добиться того, что йй все колхозники были обеспечв
пы своим хлебом до нового урож ая, чтобы все колхозы были с оеменанн, с чистыми, хорошимн семенами и концентрированнымп
кофэдами для животноводства и в первую очередь для коней и чтоб
сверх этого, они имели еще и излишки. Эгу аадачу мы должны в
мом году решить во что-бы то ня стадо.

ветственности.

Парторганизация

каботажно!

отдела готовится к чистке. В б{
гадах прорабатывается постано!
ление ЦК о чистке, решения 1
с'езда партии, беспартийные удг
пики готовятся активно участвг
вать в чистке рядов партии. Миз
всего этого идет «РЫНДА», чи
тка партии для редколлегии — )
ло десятое.
Что делается в полнтшколаз
Как—и в школах и в бригадахизучают доклад тов. Сталина и ]
шепия 17 с'езда? Какими мето]
ми работают пропагандисты, чт
бы довести доклад вождя до со
напия каждого рабочего? Каш
при этом встречаются извращ
ния, путаница? Об этом «РЫ1
ДА» молчит в течении месяца.
Массовая работа газеты оч«
слаба. Помещенные в последи*
номере газеты заметки написан
3-4 авторами.

Пример с «бюллетенем», повт
ряем, показывает, что редкод,
гия «РЫНДА» не лишена инш
ативьт, изобретательности, но и
одного — главного ■ большевис
ского стиля работы. Этим я об'^
няется, что«РЫНДА» подняв й
рос скоро сама вабывает о нем
РМСНОЗ-1ЛМЕННЫ1
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