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I . КРИТИКА—ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ОРУЖИЕ БОЛЬШЕВИЗМА 

Товарищ Сталин учит, что самокритика не есть 
мода, а «неотъемлемое и постоянно действующее 
оружие в арсенале большевизма, неразрывно свя
занное с самой природой большевизма, с его ре
волюционным духом». 

Однако некоторые редакторы газет этого не по
нимают. Они рассуждают так: а можно ли, мол, 
теперь, в условиях военного времени, писать о 
недостатках, а не будет ли это-де на-руку врагу.,. 
Несмотря на неоднократные указания и разъясне
ния по этому вопросу, иные товарищи и до сих 
пор продолжают занимать этакую «позицию не
вмешательства». Информационный листок куда 
легче делать, да и спокойнее. 

По такому именно принципу работает редактор 
питерской газеты «Красная степь» тов. Баева. 

В феврале этого года бюро Обкома ВКП(б) сняло 
с работы первого секретаря Питерского райкома 
партии тов. Воронина. В решении бюро питерцам 
были предъявлены серьезные обвинения: неудо
влетворительная работа с активом, отсутствие ру
ководства колхозными парторганизациями, слабое 
развертывание критики, очковтирательство се 
стороны районного земельного отдела. 

Питерская партийная организация сделала ез 
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этого решения соответствующие выводы: многое в 
районе изменялось, иным стал стиль работы. 
Однако много еще в Питерке и недостатков, ко
торые надо решительно устранять. 

Но не видит этих недостатков районная газета 
«Красная степь». У газеты нет целеустремленно
сти и последовательности- Статьи, заметки дела
ются по шаблону: 

«Работая по-фронтовому, сельхозартели «Пер
ше мая», им- Нариманова), «Борец», «Большевик» 
и другие основные работы закончили... 

Но, несмотря на положительные опыты (?!) в 
уборке урожая, в районе есть колхозы, которые 
преступно затянули сроки уборки... Очень мед
ленно идут уборочные работы в колхозах имени 
Ленина, имени Челюскинцев, имени Чапаева». 
Так газета писала в передовой статье от 9 сен

тября- В другом номере газеты, в статье «Не 
медлить со Здачей махорки» читаем: 

«Хорошо организована уборка махорки в сель
хозартелях имени Нариманова», имени Чапаева-. 
Полностью убрал махорку колхоз имени Сталина-

'Однако в отдельных колхозах района уборка 
махорки идет явно неудовлетворительно»... (сле
дует перечисление колхозов). 
Традиционные «ко», «однако», «наряду с этим» 

служат связующим звеном между первой полови-
пой заметок, где перечисляются передовые колхо
зы, и второй, где указываются отстающие- Такая 
критика походя, без указания конкретных имен, 
без анализа положения дел не достигает цели-
Поэтому редакция вынуждена снова и снова пи
сать о тех же колхозах. 

Газета проходит мимо многих явлений в районе-
-Остановимся' на двух факт»*: 
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В Питерском овцесовхозе исключительно плохо 
поставлена партийно-политическая работа, что 
привело к отставанию совхоза с выполнением хо
зяйственных планов. Редакция районной газеты 
не могла не знать, что, например, партийные со
брания в совхозе проходят на низком уровне, что 
секретарь парторганизации тов. Шелудяков отор
ван от масс и бездельничает- Надо было во-время 
поправить парторганизацию совхоза, подсказать 
советом, что и как надо сделать по улучшению 
массовой политической работы. Ничего этого не 
было сделано. Кстати, газета вообще редко пишет 
о партийной жизни-

В ряде колхозов района имеют место антигосу
дарственные тенденции в выполнении плана хле
бопоставок, — хлеб задерживается под видом се
мян. ,В № 57 газета «Красная степь» напечатала 
большую статью «Задержка хлебовывоза государ
ству — преступление передч родиной», где пере
числены 9 колхозов, 20 фамилий, сделан подобаю
щий случаю вывод, что: «Многие руководители 
своими действиями сорвали плановый вывоз хле
ба», и до конца сентября газета посчитала свою 
миссию законченной. Редакция не интересовалась 
больше ни отстающими колхозами, ни работой 
районных заготовительных организаций. 

Да и вообще газета избегает говорить о руко
водителях районных организаций, критикует со
гласно «табеля о рангах». А там, где умолчать 
совершенно нельзя, ограничивается общими 
фразами: 

«Уполнаркомзагу, заготскоту, маслопрому, а 
также председателям сельсоветов' нужно при
нять самые решительные меры? 
Или -
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«Работники земельного отдела, директора МТО 
и председатели колхозов должны понять, что 
они несут персональную ответственность...» 
Чего уж тут говорить о персональной ответ

ственности, когда сама газета адресует критику 
«всем, всем!». 

Важно, чтобы критика носила не только кон
кретный характер, но и была бы обоснованной. 

Борьба за хлеб — сейчас одна из главных за
дач районных партийных организаций. И пра
вильно делают те газеты, которые остро ставят 
вопросы хлебопоставок, которые резко критикуют 
неповоротливых руководителей. Но, повторяем, 
еритиковать нужно обоснованно, а не так, как это 
делает иногда газета «За большевистские темпы» 
Новобурасского района (редактор тов. Федотов). 
Она ухитряется в 30-строчной заметке обозвать 
целую группу председателей колхозов срывщика
ми и саботажниками-

В статье «Боевые задачи местных газет» 
«Правда» писала, что «..-в военное время критика 
не может и не должна быть отброшена в сторону. 
По-большевистски критиковать все негодное, изо
бличать бюрократов, ротозеев, беспечных людей, 
всех, кто мешает ковать победу над ненавистным 
врагом — постоянная задача советской печати. 
Учить н критиковать, предупреждать срывы, 
во-время исправлять ошибки, не дать им возрасти 
до провала того или иного, пусть небольшого ме
роприятия — вот о чем должен помнить каждый 
газетный работник». 

• 
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I I . ХЛЕБОЗАГОТОВКИ—В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ 

Поведение исполняющего обязанности редактора 
ивантеевской районной газеты «Ленинское знамя» 
тов. Пушкина поистине достойно удивления. В 
тот самый период, когда идет напряженная борь
ба за каждый килограмм хлеба, тов- Пушкин поч
ти совершенно ничего не дает в газете о хлебе-

Должно быть совершенно ясно, что сейчас нет 
более важной задачи для работников сельского 
хозяйства, чем выполнение плана хлебозаготовок, 
нет, следовательно, и более актуальной темы для 
газеты, чем хлебопоставки. Но тов. Пушкин, 
как видно, этого не понимает, или не хочет по
нять- Его совершенно не тревожит тот фажт, что 
в Ивантеевском районе провалили выполнение 
плана хлебозаготовок, еорвали все сроки вывоза 
хлеба государству. 

Чем же занимается газета в этот ответственней
ший период сельскохозяйственного года, когда 
трудящиеся колхозной деревни заняты выполне
нием своих обязательств перед страной и фрон
том? 

2 сентября газета «Ленинское знамя» посвятила 
почти целую полосу молодежи. «В труде- будь, 
как в бою» — так называется эта подборка. В 
одном из писем, опубликованных в этой подбор
ке, говорится: 

«На всех участках колхозного производства 
работает молодежь: и на стоговании хлеба, и 
на косовице, и на вывозке зерна государству». 
Что верно, то верно. И это все очень хорошо. 

Однако, плохо то, что этой важной роли, которую 
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играет молодежь в сельском хозяйстве, редакция 
так и не показала ни в упомянутой подборке, ни 
в других номерах газеты. Все мало-мальски жи
вые, конкретные факты о жизни и труде молоде
жи залиты обильным потоком общих рассужде
ний, они не доходят поэтому до читателя-

В этом же номере газеты есть другая подборка 
«Стране и фронту». Но и в ней ни слова о хлебе, 
то-есть нет самого главного, чего больше всего 
ждет от нас сейчас страна и фронт-

Может быть номер от 2 сентября — это досад
ная случайность? Может быть, у редакции, дав
шей в этот день большую подборку о молодежи, 
места нехватило для хлебопоставок? Последующие 
номера газеты решительно опровергают подобные 
предположения- Ни .девятого, ни шестнадцатого, 
ни двадцать третьего сентября в газете «не наш
лось» места для хлеба, хотя газета была в эти 
дни заполнена кое-чем. Даже в отчете с совеща
ния секретарей парторганизаций, который растя
нут на 150 строк, нет ни слова о хлебе-

Короче говоря, газета не балует одобрениями 
тех, кто честно выполняет свой долг перед ро
диной, перед Красной Армией, но и не тревожит 
тех, кто. срывает хлебозаготовки, кто своей бес
печностью, своим бездельем подрывает нашу бое
способность-

Единственная передовая статья, посвященная 
сдаче зерна государству (№ 62 от 1 августа), 
остро вопроса о хлебе не ставит. Не спасает по
ложения и корреспонденция районного уполномо
ченного Наркомата заготовок тов. Шаповалова, 
требующая привлечения к суровой ответственно
сти срывщиков хлебозаготовок, так как тов. Ша
повалов тоже, видимо, плохо знает положение дел 
в районе. 
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Тов. Пушкин жалуется, что в газету почти ни
кто не пишет- Это правда. «Ленинское знамя» 
делается, главным образом, руками штатных ра
ботников из материалов случайных, наспех «ор
ганизованных» по телефону, или записанных 
где-либо на совещании. Этим и объясняется отсут
ствие в газете острых - материалов на волнующие 
темы. 

В той самой передовой статье, о которой речь 
шла выше, редакция писала: 

«Надо еще и еще раз разъяснить каждому, 
что «... своевременная уборка урожая и выполне
ние государственных планов заготовок сельско
хозяйственных продуктов в 1943 году являются 
одной из важнейших военно-хозяйственных за
дач советских, партийных и комсомольских ор
ганизаций, совхозов, колхозов, МТС, колхозни
ков и колхозниц, работников МТС и совхозов 
в деле скорейшего разгрома немецко-фашист
ских захватчиков». 
Правильно. Но надо также,, к сожалению, еще 

к еще раз разъяснять это и самому редактору. 

Из газетной почты 
Хорошо поработала лето вторая полеводческая 

бригада колхоза «Красный партизан» Приволж
ского района. Подросток Кузьминов, дедушка 
Архип, косцы Бондаранко и Проценко с одинако
вым усердием боролись за быстрейшее окончание 
уборки. Теплыми словами рассказал о стаханов
ских делах этой бригады агитатор Бойченко через 
районную газету «Сталинец» (№ 40 от 25 сен
тября). 

В статье Бойченко показан энтузиазм советских 
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ййДей, роль социалистического еорейновавйй, alfcif 
чение массовой работы. В бригаде ежедневно вы
ходил боевой листок. 

«Каждому хотелось заслужить чести попасть 
в газету, стать примером для других. Именно 
благодаря газете стал честно и хорошо тру
диться Субботкин, который до того времени был 
отстающим». 
Бригада Ефремова убрала урожай а сейчас пе

реключилась на зябь. 
Редактор «Сталинца» тов. Зайцев нашел пра

вильный тон показа положительного опыта, на 
конкретном примере учит, как надо работать в 
дни великого наступления Красной Армии. 

•к 
С каждым днем вес ощутимее приближение 

зимы. Заканчивая летний цикл работ, надо гото
вить хозяйство к долгой зимовке. Для транспорта 
наступает особо горячее время. Газета «Саратов
ский водник» (исполняющий обязанности редакто-

i ра тов. Краснов) посвятила целую полосу подбор
ке «Хорошая подготовка к зиме решает успех су
доремонта». 

Рассказав о награждении орденами и медалями 
Советского Союза группы работников судоремонт
ного завода, редакция ставит задачи на ближай
шее будущее. В номере выступили главный ин
женер., по механизации. Саратовской пристани тов. 
Майоров, старший линейный механик тов. Купен-

. ко. плесмеханик тов- Карпов, которые рассказали 
о подготовке к зиме. В подборке подняты вопросы 
подготовки ремонтных ведомостей. заготовки 
сменных деталей, обеспеченности материалом и 
инструментами. 
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Задача редакции — па таком же уровне продол
жить освещение этих актуальных вопросов. 

Большая политическая работа проводится среди 
населения нашей области. По решению Централь
ного Комитета ВКП(б) руководящие работники 
должны выступать с политическими докладами 
неред колхозниками. Почему-то районные гааеты 
никак не реагируют на это большой важности 
мероприятие. Лишь в двух—трех газетах мы 
нашли материал по этому вопросу. 

Ершовская газета «Ленинский путь» (редактор 
тов- Шишкин) в статье заведующего отделом про
паганды райкома тов. Капкан обобщила некоторый 
опыт организации докладов среди населения. 
С 1 января в Ёршовском районе силами актива, 
прочитано свыше 600 докладов с охватом околв 
30 тысяч слушателей. Хорошо поставленная по
литическая работа в колхозе имени Энгельса спо
собствовала мобилизации колхозников па успеш
ное выполнение планов сельскохозяйственных 
работ. : 

В статье показаны товарищи, которые е боль
шой ответственностью отнеслись к поручению 
райкома партии, а также люди, не желающие ра
ботать с массами. 

Редакция газеты завода комбайнов «изобрела» 
новый жанр: «Литературный рисунок». Все хоро
шо, когда хорошо делается, но этого нельзя, к со
жалению, сказать о «рисунке» «Заводской прав
ды», который посвящен почему-то концерту в 
зале... Саратовской консерватории. Не вдаваясь в 
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робности этого никчемного произведения, при
ведем лишь некоторые цитаты: 

«У многих на груди алеют ордена, вспыхивая 
яркими маками ели нежными анемонами». 

<0н прямо смотрел в лицо опасности, засло
няя собой родину». 

«Хрупкая, как тонкой работы статуэтка, де
вушка». 

«Вокруг много, много лиц, серебряных, золо
тых погон, пена кружев, перчаток, шляп». 
«Она захватила все, потушив волнующийся 

зал» (речь идет о музыкеЧ 
В одном из последующих номеров «Заводской 

правды» напечатан отрывок из повести «Огнен
ный путь». Судя по «пламенеющим облакам», 
«пурпурным каскадам света», «буро-лиловому» и 
«светло-фиолетовому» цвету и прочим словесным 
выкрутасам, автор тот же, что и в «рисунке», 
хотя мы этого в точности не знаем, так как по
весть подписана Вл- Васильевым, о концерте в 
консерватория поведал Вас. Кр—в-

Но мы доподлинно установили, что у редактора 
многотиражки тов. Пшеничного очень дурной, ли
тературный вкус. 

Ответственный за выпуск И. Афанасьев. 
_^_ Корректор Н. Пржевальская. 
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