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Mijan zadagaez
Таіипда Іипэ turas 14* t̂ godovsi

na, кэг raBogajjez da kre§?ana kom- 
munlstlgesksj partija kl pod r /tbn 
kerisa resUelnaj udar, Fo$t se car 
skaj admlral Kolgak о.?ьп poBeda. 
Kar Ural§a raBogajjez da kre§?ana 
rez-paz kerlsa da va?r tlsa Kolcakas 
Urali?. Otlrlan b3bt turmaan väli оз 
?a Stroganovskaj Ural. 14 at god 
mija praznujtam seksan, kar Ural§a 
proletarijjez atlabn kre§?anakat ры 
keza zugdisa §tenaez da beassez 
etija turmalla.

Toko kommurUstfgeskaj parUja ki 
pod uvtbn Utal?a proletarjat gapkls 
samojerzavijali? geppezan doram 
nacionalno§ttezas. 1 mijan komi otir 
Uralsa proletarijala setis b3bt otsat.

14-at godovsina Kolgak dbnsan 
mezmamsan mija stregajtam sek 
kar Uralsa raBogajjez da kres§ana 
kommunlstlgeskaj partija ki pod uv- 
tbii vezisa guzam вап Stroganovskaj 
Urallls kepinskaj VKP(B) LK da 
Uraloekom juralam uvtbn озгьк$а 
kultura §arti Ural partim b3btUrala, 
b3bt industrlalnaj centra. Озгьк§а 
ucitik goroddezsobdmisa .ьзьД prole 
tarskaj goroddeza. Kbtan valisa nur 
rez da varrez, setan ani Bbdmanb 
faerikaez da zavoddez, derevnabn 
Bbdmanb da jonmanb Bolsevistskaj 
kolxozzez

Ena b3bt zadagaezsa mija vermim

15-at vo vblbn
tbrtnb toko kom m unistigeskaj partija 
juralam uvtbn, kada nuata atik po 
eedasan, m adik poBedaa3.

b3bt zadagaez sulalanb mijan озьп 
eta godovsgina gulatlka mada? pja 
ti letka теёозза godbn, kar derevna 
ьп sulala konkretnaj zadaga, jonmat 
пь kolxozzez organizacionnaja da 
xozajstvennaja i poUtigeskaja partno 
Boteevistskajjeza, a kolxoznikkezas 
zazltognajjeza.

ISe umala mija gulatim tulbssa 
кэзап kampanija, ani pargarambn 
kbssama вэгьп. Si3 za I bekisan 
kampanijabn mi изаіап ne Bolsevists 
kaj tem ppezan.

Kola godovsina otmegajtika тові 
lizujtnb Bbdas vbn pargaramla da 
turun зіт іа іэт іэ . Eta изьп kom so 
mol dolzon р1?пь, Іопь Bbd kod  
изьп organizatoran, dolzon pargara 
тьп, turun ьекэтьп paskbta paskat 
пь socverm asam  da udarnigestvo, 
medBb udarnaj tem ppezan «.skada 
kongitnb ena kampanijaezsa da kut 
gisnb 3imlavnb urozaj da .sija karau 
litnb. І

Эпі Uralsa OBltuj keran jukat jja- 
Vitis v$euralskaj konkurs, kin виггь 
ka da gozzbka keras tujjez. Estän 
komsomol dolzon во§пь veskatlam, 
socvermasaman da udarnigestvoan 
su?atnb medo?3a da med b3bt pre 
mija.

LEBTbNb TEMPPEZ tuj L 3$9T 3M bN
MedBb gozzbka da виггька 

З іт іауп ь  urozaj da setnb go  
sudarstvolo srok keza nan, 
kola кегпь eur tujjez sl3 кьз 

,umal tujjez una padmatanb  
ивогкаьп, a s i3-za i kbskika 
д ад  gosudarstvola. •

Oelastnaj tuj lasatan jukat, 
medBb gozzbka la$atnb tujjez, 
javitis B bd Ural pasta kon 
kurs. Eta konkursa pbrisa Bbd  
organizacijaez mijan okrugis, 
a si3-za i komsomolskaj orga 
nizacija.

Tuj lasatan из mijan okru 
gbn suvtatapi umala. Kom so  
mol mukad rajonnezbn so  
esa  ez kutgis Bojevaja eta 
из Berda i oz javitgb organi
zatoran da озьп munisan tuj 
lasatan изьп.

Radio-регекЦдка, kadija gu 
latis VLKSM okruzkom jul 
12 luna mbtgalis, sto rajko- 
mollez oza veskatla tuj lasa
tan изэп.
^ B o s ta m  Jusvinskaj Rajkom 
lis gien Vakin radio pereklig- 
ka vblbn BaBatis^Okruzkomas 
vistalis, sto Oelastnaj konkur 
sa pbrisa, a agbs konkurs 
jblis nem oz tad, ави i Ibdda 
tam. Vakin oz tad mbj kersa 
tuj lasatambn. Jusvinskaj raj 
lon m e d B a r j a  kada tuj 
lasatambn pondis koltgbnb 
вэгэ. Bbd rajon pasta pian 
tbrtis toko 65,8 pr. vbla. Med 
umala1 muna из Onkovskaj 
selsovetbn, mbj ponda пьіэ 
setisa rogoznaj znamja.

Kosinskaj rajon tbrtis pian

56 proc. vbla, tujjez Kosin 
skaj rajonbn pondatgan Ka
govskaj rajonsan i Loginovaa3 
umalas. Rajonnaj stae, pred
sedatel Fedosejov, oz U3av, 
selsovetbn staBBez lbddisanb 
gizat vblbn nem oz kera. 
Komsomol eta из Berda oz 
kutgis, gulatamas atik suBBOt 
nik kbtan komsomoleggez из 
alamas toko 2 mort.

Gainskaj rajonbn tujjez mea 
umalas, a rajkomis sekretar 
Mensikov jort radio-perekligka 
vblbn nem ez vermb vistavnb 
mbj kera komsomol, -a mija 
gizlima-ni atpbr Gaina jblis, 
no nija so esa ez kutgisa b u  
ra U3avnb.

Jurlinskaj rajonbn tuj lasa  
tan из Vblbn em äs  11 k o m so  
m o le g  udarnikkez,  k o m s o m o 
le g g ez  nula tam as suBBotnik  
kbtan Bbdasbs U3alamas |  37 
mort; una komsomaleggez pre 
mirujtam as tuj lasatam  ponda.

Esa итэігька  изаіэ овве- 
stvo avtodor, sija lunnas ві- 
jan on ad3b.

Kola Bbdas VLKSM jagej
kaezla ani-za рьгпь javitam 
Ural pasta konkursa, suvtatnb 
Bolsevistskaja p essam  виг 
tujjez ponda i m edeb ju l  20 
lun keza Bbd tujjez valisa  
Buras i tuis vasatlbnb avtoma 
einaan.

Kola b3bta paskatnb socver 
masam da udarnigestvo da 
suvtatanb kulturno massovaj 
U3. Komsomol Bbd tuj lasatan 
изьп dolzon Іопь organizator.

т ел ег р а м м а  Всем райкомам и ячейкам BJ1KCM
Решением бюро 0К ВКП(б) номсомол обязан провссти провзрну готовноети 

уборочного с-хозннзентаря. .
Окружкомол преалагает всем райхомам и ячейкам с 15 22 тпя  про-

вести рейд, „легких кавалеристов“ с широким привлечением колхозной молоде- 
жи и выявить качество произведенного ремонта и одновременно принять меры 
к усилению реишнта убэрочных машин. Выяаить конкретных виновников тормз- 
зяідих ремонт и прнвлечь ;к ответственности. Обеспечить установку ко всем 
жаткам зерноуловителей, установив повседневный контроль за сохранностью 
уборочнэго инвентаря. Итоги проверки готовности с-хозинвентаря обсудите на 
собраниях кслхозников.

Секретари РК к 25-му июля представляют полаые итоги рейда окружно. 
юоду, , Окружкомол ВИЛЕСОВ.

От редащ ии : Редакция просиг всех юнкоров, селькоров и секретарей 
ячеек о ходе проверки с-хоз. инвентаря, о ходе рейда писать материал в ре- 
дакцию газеты „Том большевик". ! РЕДАНЦИЯ.

И з п о с т а н о в л е н и я
бюро К-(Пермяцкого) ОК ВЛКСМ от 9-уІІ-ЗЗ года.

о включенин КОМСОМОЛЬСКОӤ ОРГЛНИЗЯЦЙИ в облостной конкурс 
по дорожному строительству

Областиой штаб по содейст- 
вию дсрожному строитедьству 
об“лвляет вееуральскийконкурс 
аа лучшее выполденве и пере- 
выполневвв годовгого пльна до- 
рожаых работ, с широквм тру- 
довым участием населеныя. В 
наших условвях бюро Окруж- 
кома придает ссобый харакгер 
вэпросам дорожвого стооитель 
етва и считает яесбходимым 
включаться во Всеура.іьскай  
конвуро дорожного СТрОВТӦЛі- 
СТВ0.

Одновгемеяно укачьівает Рай 
іК^мам ВЛКСМ на безоіветлт- 
венное отношенве к дсрожяому 
строителъству (Коеа, Качево. 
Гайны)

В качестье сснозвых показа 
телей участвя комс.мола в 
конкурое, бюріо Окружкомода 
опредчляет следующее:

1. Вьшолненяе и перевмпол- 
неяве в количественвом и ка 
чвственвом отношении плава 
дорожвого стровтельства н ре- 
монта дорог в срок, полаое и 
рациояальноо использование 
обусловленньіх планов трудо  
конв трактородней оеобо обра- 
тать вниманве на использова 
нае тракторов, где они есть, 
по поотройке дорог.

2. Максимальное исшольаова 
вае местных стровтельных ма

твриалов, сврьеанов шіановое 
онижение себестоимоети, под- 
нятае проивводательности тру  
да на дорожяом строительстве.

3. Четкая органвзация ухода  
за дорогами, пугем пгикредлв- 
нвя дорог к свльсквм советам, 
колхозам, МТО, автод^ровским 
кружкам, с выделением ими 
отаететвенных по ваблюдению  
зи содвржанаем дорог, сстолб- 
ленве я озеленением (нв Me
n ee  15 килом етров зелены х на- 
«аждений в каждом район ].

4. Шароко развернуть соцео- 
равнованне и ударяачеотво 
между Райкомолами, сель'?ова- 
тамэ, хӧлхозамв, ячейкамй, бри 
гадамя и едвнолвчннкамв, сде- 
лать так, чтобы комс'»мол явил 
ся действительно организато 
рпм соцеоревиоваяия и ударня  
чества на доротронтельстве.

5. В каждую пятидневку про 
водить масеовые суббстники 
яа стровтельстве дорог, прив 
лекая сюда союзы, колхозы, 
единоличников и всю неоргани 
зованиую массу, добиться эф 
фективностя ОТ СуббОТНВРСОВ, 
путем четкой органааацхи этой 
работы.

6. Щяроко разверауть масео 
во полатическую работу на 
дорстройке. Предложать т.

Стелӧнову в окружяой комсо- 
мольокой газете сиетематнчее- 
ка осгещать ход конкурса в <_ к 
руге показывать опыт прредо- 
вых ячеек, Райкомолов, колхо- 
аов, а так.же рааоблачать клас- 
оово - враждебные подрывнь е 
действвя.

7. Органааозать в сельсозе  
тах, районах дорожные и авто 
доровские уголки вы деляяотіе 
тствйянычи комеомольпев. Р .з  
верауть актавную рабогу н 
дореекцаях и деііутатских гру і 
аах по борьбе с бездорожьем, 
там где их нег организовать.

8. Ш врокз развернуть масе.» 
во раз^язаательную работу в 
колхоаах, еельовет& х сил м і 
комсомоль^ких бригад, подвять  
на ноги и дейетзительн > над- 
равить рабогу аьтодо ов квх 
кружков л  оказать пракінчес < 
кую помощь дорожным органи- 
зациям, одновременно вовлечь 
массу колхозников в члены аз  
тодора и организовать новыз 
кружкв. ІІроводить системати  
ческн совещания по дорожному 
етроительетву, комсомольские 
еубботннкв, органнаовать ком- 
сомольско молодежные удар- 
ные бригады добаться выпол- 
ненвя н перевыаолнення днев- 
ных норм.

Удорннки дорожного строитбльства будут 
крупно премированы

Из условия всгуральского конкурса по борьбв с бездорожьем
Исходя в з решений Обкома 

партни и Облисполкома от 15 
июня 1933 г„ областной штаб 
по содейӧтвию дорсжному стро 
втельству об‘являег воеураль 
скнй кснкуро на лучшее выполнение 
и перевыполнение 'Тодового плана 
дорожных работ о широким трудо 
вым учдстнем населения.

Конкретная шшощь комсомо 
ла организадией совещанвй no 
дорожному стровтельетву, к ім  
огмольских субботяихсов, удар- 
ных комсомольеках бригад в 
лучшее выполнввие и перевы 
полнение ударниками - комсо- 
мольцамвустановлвных на дор 
стройках п р о и з в о д с т в е ы н ы х  
норм.

ПРЕМИИ
Для лучшях районов, совхо 

80в, к о л ю з о в , ; С е л ь с о в е т о в ,  М ГС, 
райовных газет, отделений Ав- 
тодора, комеомольсквх о р г а н и  
заций и стдельных ударняков- 
(‘Д И Н О Л И Ч Н Н К О В  и к о л х о з н и к о в  
Облштаб устанавливает следу- 
ющие премйя:

ДЛЯ РАЙОНОВ
1Я ПРЕМИЯ—переходнщеа крао 

ноо анамя »Уральского рабочегс*, 
дктомобиль м на 5 тыс. руб. прои 
товаров дла ирзмированая удар

ников, колхозников, бригадиров, 
иредседателей сельсоветов, кол 
хичов и работников районного 
актвва.

2-я премия— духовой оркестр 
и иа 5 тыс. рублзй промтова- 
ров.

3 я премия— комплект геодези- 
чеоких инетрументов и на 2 
тысяча рублей пр мтоваров 
для вндавидуального премаро 
ванвя. /

ДЛЯ СЕЛЬСОВЕТОВ
1-я прем яя— радиоприемник н 

3 ты сй чи  рублей на премирова 
ние отдвльаых ударников бри- 
гад, бригадиров а  сельского 
актива.

2 я премяя— оборудование дор 
уголка и 1000 оублей на преми 
ровавие ударнвков дорожного 
строательстйа.

3-я премия — на 500 рублей  
промтоваро'.

4-я премия—-500 рублей.
ДЛЯ K0AXQ30B

1 Я ГІРЕМИк—ДОРОЖНЫЙ КОН 
НЫЙ ОТРЯД и 1 тыо. рублей на 
прбмиров&нио колхозны х бря- 
гад, бригадаров я удараиков 
дооожного стровтзльстӧа.

2 я премия—швейная машвна 
a 1 тыо. рублей на ввдавиду-1

альное премярованне.І 
3-я преммя— ^а 1000 рублей  

промтч варов.
Кроме тогв  еще 7 преимй—по

500 рублей промг< карамя.
ДЛЯ РАИАВТОДОРОВ

1-я премия—кино-передвижка. 
2 я премия— на 2 тыс. рублей 

промтовап' и.
ДЛЯ РАЙКОМОВ влнсм

1 гі премия— МОТОЦИКЛ.
2 я премия— 2 в « л о г и п е д а .

ДЛЯ РАИГАЗЕТ
1 я премия— МОГОЦИКА.
2 я премия— 3 вел ісипеда.

ДЛЯ ИЗБ-ЧИТАЛЕН
Премий на сумму 3 тыс. руб- 

лей, радвоприемних, доруголок  
и др-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕМИИ

У с т а в а в л в в н е т с ч  250 ПРЕМИЙ 
НА 20 ТЫС. РУБ/ІЕЙ: в е л о с н и е д ы ,  
к о с т ю м ы ,  о б у « ь ,  ч а о ы ,  л р о м т * -  
в а р ы  в др. ПРЕМИИ БУДУТ ВРУ 
ЧЕНЫ НА РЕВОЛЮЦИОННО ПРОИЗ 
ВОДСТВЕННОМ С 0 В Е Т Е ПРИ 
„УсАЛЬСаОМ РАБОЧЕІГ.

ОБЛЮРШТАБ. 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕіЫ 

.УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ*.



Mugakovskaj kolxozbn orudujtenb kulakkez
V A S S T N b  K U L A C C 0 3 S  M UCAKOVSK9J K O LXO ZIS

Kolxoznikkez Mugakovskaj 
kolxozis, Pozagortskaj Briga- 
dai$, V-Jusvinskaj selsovetis 
Kud. r. komsomoleggez Ku- 
dbmov da Makarov kipod 
uvtbn pondisa когпь rajko- 
mas da rajzoas, medBb Poza 
gortskaj Brigadaas jänsatisa 
da orgagizujtisa vd xolxoz 3fi 
kerkuis. Pozagortskaj Briga- 
däis organizujtnb kolxoz kola 
sijan, medBb leBtbnb изаіап 
disciptina, вига organizujtnb 
из, suvtatnb ugot da otgotnost, 
кегпь kolxoznikkezas zazitog 
najjezan. Ena meroprijatijaez 
sa Mugakovsfyaj kolxozbn cu 
latnb oz poz, sijan, т ь іа  Mu 
gakovskaj kolxozan veskatla- 
пь ,,8lapaez“-klassovaj vrag- 
gez.

Уе§кэИэпь klassovaj 
i  raggez

Jun  12-13 lunneza, kar ko
lis udarnaja garnb parrez, no 
kolxoznikkez Mugakovskaj 
kolxozis atik mort ez petala 
ьв vbla. 3bnbs изаіап vbn 
U3alisa ogorodeggezbn, a mad 
зь пьб  д е т  ez kera, satlasisa 
ves- Pozagortskaj Brigada kom 
somoleggez k i p o d  uvtbn 
udarnaja garis pareez da kbs 
kalis nazom. Kolxoz pravlen- 
nois veskatlissez garisa ka- 
rar.dasan pravlennobn pukali 
ka.

M u gak ovskaj  Brigadais 49 
kerkuis U3avnb p eta lan b  toko  
30-40 mort, sek  kar P o z a g o r t  
skaj Brigadabn Bbd lun иза- 
Іэпь 70-80 mortan.

Loktb- tekisan kad, a Mu- 
gakovskaj kolxozla ьекі§пь 
petnb nekbtga, g o zu m B b ta n  
vissez travitgisa 75 proc. vb
la, tav keza vavvezas meda- 
пь коіпь ebgjan. Kolxozis 
predsedatel Podjanov mada 
bekisnb valis arnas, kar Bbd- 
mas kuzzbka otava. Pravlen
nobn pukalissez ena вегов- 
razzoez likvidirujtnb oz du- 
majta.

Kolxoz pravlenno Bostis de 
gad, kbtga 3bnsa sodtis va, 
da sodtis don Bbd vedra de- 
gadlu 18 т в э п .  Eta denga 
vbla pravlennois veskatlissez 
р ы  pirujtanb. Si3-za nagkbli- 
sa atlaalam mas da vuzalisa 
Usollobn spekulativnaj cena- 
an, a denga kolxoznaj kas
saa ez pbrav, eta denga vbla 
8ug pirujtisa.
K olxozis vasatanb в еф  

Uakos
Mugakovskaj kolxoz prav

lenno aslas aktivan vasata 
kolxozis ne kulakkezas, ne zu- 
likkezas da lodbrrezas, a ве l 
nakkezas da serednakkezas, 
kadna gestnaja изаіэпь, kad
na ad3anb kolxozis nedosta-

tokkez da javitanb soBranno 
vblbn. Eta kolxozis predseda 
tel Podjanov partijaa kandi
dat vezarta, kb? kulackaj agi 
tacija.

Podjanov „slapa“ klasso
vaj Bditelnost astaman le3is 
veskatlbnb kolxozan klasso 
vaj vragas. Vasatisa kolxozis 
Bednakas Sofronov Boris Va- 
naas da Malcov $tepan Mit- 
rejas Beduakas komsomolegas 
kada o?zbk väli sirota. Si3-za 
vasatisa kolxozis gard arme- 
jegas-Bedgakas sb ponda т ь  
ja sija koris цац, kada Podja 
nov aslas sgotovodkat jansa- 
tisa da зевіээ. -
Podjanovlan aslas „ak

tiv"
Mugakovskaj kolxozan ves- 

katlanb klassovaj vraggez. 
Bostam Malcovas D. S. pred- 
sedatelas vezis озза§а tver 
dosditgik, a ani med033a zu- 
lik. Tavnas väli komsodbn, 
nanzaptambn Ageeva derev
nabn agitirujtis, medBb ez 
setä nan g&udarstvola. Po- 
zagortskaj Brigadalis manu- 
faktura 100 metra Bostis as- 
lbS. ____

Pravlennois glen Kudbmov 
Vasil Ivan озгьк väli predse- 
datelan, rastranziritis deuga 
1785 гив, no sbkat ц е к ье э т  
meraez ez primita. Озгьк ak-

sploatirujtis Bednakkezas da 
eatrakkezas.

Brigadir Pozagortskaj Bri
gadais T(,tmtjanin A. I. väli 
kbkis premirujtam sb ponda, 
sta sija kolxoza рыікэ vuza- 
lis Bbdas assis imusgestvo, a 
dengasa juis vinaan, sijan 
sto ani sija nagkbvla gbris 
podaas i medBarnn sb ponda, 
sto sija изаіз kulackaj dudka 
sarti.

Etateam veskatlissez puka- 
Іэпь Mugakovskaj k o l x o z  
pravlennobn.
Cistka keza oz b^atga

Partijaa kandidattez Muga
kovskaj gruppais V-Jusvinskaj 
jagejkais partija gistka keza 
oz lasatga. Oz pessa, medBb 
рьйпь olama partijalis uka- 
zannoez. Mugakovskaj grup- 
раьп proraBOtajtisa Stalin 
jortlis sorni „Perevnabn из 
jblis“, sto klassovaj vrag ani 
изаіэ „tixaj sapaan“. Bbdas 
веговга^гоег kolxozis tsdisa 
partijaa kandidattez Podjanov 
da Sofronov nem ez vistala, 
a otsalisa kulaggola nuatnb 
assinbs U3.

Bbdas V-Jusvinskaj jagejka 
tada mbj kersa Mugakovskaj 
Brigadabn, no klassovaj Bdi
telnost astam i ez primit ne- 
к ь е э т  meraez.

Kar pondas gulavnb gistka 
sek kula во$пь vnimanno

Vbla, proveritnb из Bbd par
tija kandidatlis da clenlis. Ta
lunna lun keza atik partijec 
V-Jusvinskaj jagejkais ez tad 
programma da ustav partijalis. 
Vasatnb k o lxoz is  k las-
sovoj vragas, кегпь koi 

x oz  Bolsevistskajan
Kudbmkarskaj VKP(b) raj

komla da rajzola kola talun
san za kutgisnb proveritnb ііз 
Mugakovskaj kolxozlis, a a d 
danzbk pravlennolis кьз nija 
veskatla^bkolxozan. Kola kas 
rosan vasabb  kolxoz pravlen- 
nois da kolxozis Bbdas ku
lakkezas da zulikkezas, кегпь 
kolxoz вь|і§ Bolsevistskajan. 
Ve§katlissezan kola suvtatnb 
udarnikkezas, komsomoleg
gezas, medBb nija kutgisa кьз 
kola organizujtnb из. Kon
kretnaj ve$kat!aman udarnaja 
вь kutgisisa tbrtnb turun da 
Su зігпіаіап kampanija.

Komsomoleggezla Mugakov 
skaj kolxozis kola kutgbnb 
zaBblis Bolsevistskaja из Ber
da, partnb kolxoz komsomol- 
sko-molodoznaja Kosarjov jort 
ц іта  kolxoza.

Эпі kolxozlan zadaga mo
Bi l izuj tnb bbdas vbn turun 
з і т і а і э т  vbla da urozaj Suu
talani vbla. Suvtatnb m e d B u r  
kolxoznikkezas urozaj kara • 
u l i t am  vbla.

-У  Г О  Л  O K-
ПРОПАГ АН ДИ СТА  Ero. Ярославский.

Органиӟационные принципы 
большевизма

(Продолжение. Начало см. в №№ 42, 43, 44 £45.)
IV. Демонратический цен- яовки и тема зкдачами,

трализм
Другой основой орраниза- 

цйи нашей партив являетеяде  
мократвче кай централивм.

„Коммунвстаческая партия, 
—говирится в резолюциа вто 
poro іо ч г р е с о і Коминтврна,— 
ролжна быть построена на на 
чалах демократаческого цантра 
пиоми. Глааным принципом демо 
«ратичеокого централизма является 
еыборность высшей ячейки низшей 
ячейксй, абоолютная обязательнооть 
всех директиз высшей ячейки для 
ячейкя нодчлненной ей и наличие 
властного партийного центра, явля 
ющагося бессшрным для всех ру 
иоводителей партийной жизни от 
с‘езда до о‘езда“.

В * 6 .р а с с т ь  высшей ячейка 
дизш еп, ообранием нивовых 
ячеек, мы про*одим во всей на 
шай пархив . У нае каждый пар 
тайный комитвт (бюро ячейки) 
на заводе, в учрежденва выби 
р&етсн общам собранием чле 
иоа гыргвя. Райовный коматет 
вчібирается на кӧвференцаи ряй 
она,—и так до с ‘езда партии, где 
выбираются Центральный кома 
тет и Д еі тральвая контроль  
яая комасскя. Вие руководящае 
учреж деник нашей партии яв- 
ляются выборными.

Можем ли мм отступать от 
этоі’0 праиал, ? <\онечно, можем. 
Еще r a  X с‘езде партии, по во- 
просу о партайном строитель- 
стае, Лении провел такое реше 
ние: „ПярткЯ революционного 
маркоизма в кбрнеотрицает по- 
иска абоолютао правильной, 
годной для всех ступеней ре- 
в люцаонного процесса формы 
п а р т и й н й  организации, а рав 
но и м етода ее работы. Еаобо 
рот. форма организации и ме- 
т ота  раб ты вееиело определя 
ю тоя ооооевноеіями данной 
конкретной иьтораческой обста

кото
рые вя этой обетановка непо 
средетвенно вытекают" (из ре 
золюции X с ‘езда ВКП(б) по во 
просам партстроитвльстаа).

ІІоэтому могут быть елучаи, 
когда мы назкачаем того или 
иного товарища на руководя 
щую работу е поеледующам ут 
вержденаем ero соотввтсгвую  
щей организацией, когда это 
вызывается необходимостью.

По сущеотву здесь  нет нака 
кого нарушения внутрипартий 
ной демократии. Оообёано ж 
большое внвченЕв имеет под 
черкн^тое конгрееоом Комиы- 
терна указание о том, чго для 
низшей ячейкн обязательны да  
ректрвы вышестоящего партай 
ного органа. Конечно и здеоь  
могут быть случаи, когда това 
рищ, видя чго паргийный ко- 
митет нарушает решеяия о‘вз- 
да, дирекгивы ДК, опротесто 
вывает это рвшение местяого 
партийного коматетя, он обязан 
даже ӧто сцелать, еояи он видит, 
что директ.чвы ЦК яарушаются. 
Разве не бываеттаквх случаев? 
Никуда не годится тот комму 
нист, который И8-за соображв 
най формалыіого подчинеаия 
длстзплиае, будет  выполаять 
р етение местного партийного 
коматета, будучи убежденным, 
что это решенае ведравильно, 
что оно противоречит решениям 
с'езда, иля указанвям ЦК.

Громадное значение для стро 
ения нашей партни в духе де  
мократяческого централизма 
имеет наличие властаого пар 
тийного центра являющегося 
бесспорным для всех рук.»води 
телей партийной жазни от 
с ’езда  до с‘езда.

Мы большевикн, всегла обере 
гали свой Цонтральный комк 
тет, всегда защащаля его не 
иререкаемый авторитет. Для 
нас большевиков, следовать указа

ниям Центрмьного комитета—эго 
не фӧрмальнооть, а гто иополнение 
боеаого долга, иополненке баевых 
приказов овоего революционнаго 
штаба, каким для иас являлся и 
»вляегся наш ЦК, во главе о т 
Сгалкным.
V. 0 самокритике и чист 

ке партии
Партгйная дисциш шяа долж  

на сочетаться с самым широ 
ким развертываннем еамокритн 
ки в партии. Что означавт са  
мокритика? Самокриткка—преж 
де всего есть свойство пролета 
риата. Марке на эго укааал, ко 
гда он говорил, чго „пролетар 
свие революции постоянао кри 
тякуют самя себя, то и дело 
остаиавливаются на ходу, вод 
вращаются к уж0 пргиденному, 
еделанному, чтобы еще раз на 
чать саачала, жеетоко, оонова 
тельно осмеявают половянча 
тооть, (ілабыв стороны и невер 
ность своих первых попыток'... 
Пока не настанет момент реша- 
ющий, пока самя обстоятельет 
ва не екажу^: „Покажи, на что 
ты спосоӧен". Э го свойство про 
летаряата и свойство проле 
тарекой революции—крятнко 
вать евои неправяльаые шагя 
—Лвннн первнес целиком на 
нашу партню. Лечан говорил: 

„0тяош8ние политичеслчой 
партия к ее сшабкам есть 
однн из важнзйших и вер 
нейших критернев сврьезно- 
сти партиа и исполненая ею 
на делв ее обязан .остей к 
своему класеу и к трудящям 
ся масоам. Открыто прязнать 
ошабку, векрыть ее прячины, 
проаналнзировать обетановку, 
ее породавшую, обсуднть вна 
мательво средетва, иеоравять 
ошибку—вот э т ) признак еерь 
езной лартнн, вот это исцол 
неняе ею своих обязанноотай 
вог эго—воспагание и обуче- 
нае клаеса, а затем и массы“ 
На йнвареком пле~.уме ЦК 

т. Сталин именно так, к«к эго 
го требовал Владимнр И іьач, 
яо-болыпевиетоки указал, что 
не только следует признавать 
ту или иную ошибку, допущен 
ную органнзацаай, а надо уметь 
вскрыть ее прячаяы, пооанала

8аровать, показать, как еен адо  
нсорааить. У нас сплошь н ря 
д-'м так по іучазтсн, что празна 
няе ошибіш прегр*щается в 
формальность, а все дело ведь 
заключается в том, чтобы по 
большезнстоки, а не формалі но 
признать ошибки и на деле, на 
флктах практвчесьой работы 
эту ошябку всдраввть.

На XI е ‘ездв партяя в марте 
1922 г. Ленин говорил:

„П роізтариат не боится 
прязнать, что в рзволкцан  
у  вего то-то вытло вели^о 
легно, а то-то—не вышло. Все 
роаолюциокныв партгия, кото- 
рые до еях пор гяблн—r a f ли 
от того, что зазн&валвсь н 
не умели видеть, в чем сила, 
она* боялиеь говорить o c^öhx 
елабоетях А мы не поги^нем, 
потому, что мы Н0 боимся го 
ворять о своях слабостях, и 
научимся проодолевать сла 
бости".
Тӧв. Сталия, приводя это ме- 

сто из Ленина, пояоняет: „Вы- 
вод один: без сам >крнтики нет 
правального в>спвтаняя пар 
тяи, класса, масс, без правиль 
аого воеяЕтаняя аартни, кл&с 
са, масс—нет большйвизма".

Следовательно, самокрнтяка 
еоть одно из необхоцимых ус- 
ловай сулфствования большв 
ввстсішй партии.

Некоторые думают, что само- 
кратяьа—это что то парадаое: 
ядет чисткя—будем кратико- 
аать евои ошабки, чаотка ков- 
чйтся— зачем опять кригико 
заті?  А между тем, мы—-эдин 
отвенная партвя в нашей стра 
не, и есла мы ео будем критя 
ковать с&бя, если мы не дадям  
бесдартвіны м рабочим и кол- 
хозникам критнковать партий- 
ца aa его неправильные поступ 
ки—то это очень опаено. Лвнин 
говорил, что ваше государство 
—лролетавское, но с некоторы- 
мя бюрократическЕми извраше 
няями. Еӧли не критаковать 
этя бюрократаческае извраще 
ния, то возможно загнивание 
отдельных организаций.

Кінечно, враг может всгіоль- 
зіза ть  лозунг оамократика для 
опошления, для ошельмова^ия; 
паргаи. Мы не должаы этогс

позволять. Н ) ведь у  нес быва 
ет и обратное, когда человока 
за критаку нм нрдостатков ор 
ганвзацви об‘являют склочна- 
ком, приклеивают какой набудь  
уклон. Оротив таких грубых нз 
вращенвй ловунга о самокрвта 
ке партия неоднократно .предо- 
етерегала а  бороласъ. Партия 
нвкому вв позволвт важимать 
оамокритику.

Чвстка партив самое остров 
проявление большевистйкой са  
мокритвки. Мы свльны тем, что 
мы наш 1 елабоетя умеем векры 
вать, находать причины и спо- 
собы их иеправленея.

Наша партия—систем&тиче- 
ска, через к^ждые несколько 
лет, на всех важаейших эіап ах  
своей борьбы, перед воей рабо- 
чей и креетьянской массой про 
водит частку сзоих рядов, пра  
влекает трудящвхся крвтвк.)- 
вать, векрывать недочеты, ошаб 
ка и даже преступления той 
вли иной органазацив, того 
или иного партайца. Этв вели- 
чайшее проявлекие оилы и уверен- 
востм нашей партии. Только п»р 
тия, ксторан крепчайшв овязана о 
мзссами, которая не боитоя эгих 
масс, а наоборот чувотвует их 
большое доверяе, прхвлекает их ne 
мощь, может на это пойти.

Чнеткз, партив езть одно ыз 
условий правильного сущ есгво  
вания нашей партии. Ояа помо 
гаег нам регулировать наш ео 
етав, помогает нам провервть 
любую организацию, любого 
члева партаи под углом зре- 
ния спредеивнных полетйчоскех 
аадач, стоящах в дэнеый мо- 
мент, очищает ряды партии от 
веех небольшавиетских элемвн- 
тов. Эго првдаот всей партий- 
ной органязЁцав огромную ва 
рядку, подымает ее уровень, 
заостряет перед ней определен  
ные задачв, укрепляет ещв 
больчіе ее сзязь с массами. А 
связь с массамв—ӧто для вас 
важнейшвй принцип нашей ра- 
боты.

(Оиончание в следующвм ■№)

Otvetstvennaj redaktor
M. S. s t e p a n o v
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