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Д оводится до сведения^ 
ч то  районная комиссия по чистке  

па р ти и  помещ ается: гор.. П.-Уралъск, 
улица ІІІ-го  И нтернационала, дом №  53  

(Помещение Рай АТС-РКИ).
№ №  телефонов: председатель комиссии 
т . М анохин У . И .— 17.; член комиссии 
т .  Лебедев Ф . И .— /-20,; член комиссии 
т .  Ш ейн Ф . В .-*-76.

■чк-аи

Іезорганмзаторо
хлебоуборочной

ГНАТЬ БЕСПОЩАДНО ИЗ КОЛХОЗА
Как могли допустить Ново-Утнйн

ский пос/совет и партийная орга
низация все те безобразия, кото
рце творятся в колхозе «Ленин
ский путь». Полнейший развал 
трудовой дисциплины, обезличка, 
разнузданность, пьянство отдель 
ных коммунистов и бригадиров— 
вот что творится в колхозе «Л. П.»

Отсутствие нолитико-воспита
тельной работы среди колхозни
ков, разложившееся руководство 
сказывается во всех мелочах.

Часть колхозников верны ста- 
. рым традициям, свято соблюдают 
церковные праздники. День „Фрола 
и Лавра» отдельные колхозники 
ознаменовали пьянкой, гулянкой. 
Люди отдали день „святому праз
днику “ особенно отличились в по
читании «святых» отцов (Фрола 
и Лавра) Пввввгров (звеньевод) 
и Ермаков А. Ф. Чета забулдыг, 
нализавшись, допустила простой 
двух молотилок (кругл ые сутки). 
Бригадир Башян Иван, весовщик 
Веншкн С. И., машинист Пзотки 
ков Л. А., Шорохов бросили ■ ча 
сток юйму, организовали попойку. 
Вто было 29 августа. В резуль
тате, сутки простояли две машины, 
13 человек н -4 лошади. 27 ав
густа по вине Бвшоза до 11 ча
сов дня простояли 2 машины, 
допустили простой до 10 часов 
Пивоваров Иван, Харинцвв К. 
и др.

Сотни человско-часов простоя, 
простей кашин, коней, потеря 
горячих сроков работы, потеря 
доли jepna—такова Цена' празд
ника. Ревиостные блюстители 
праздника, организаторы арогулов 
Рлпосов Н. Д., Пьянкоз В. (парторг) 
и Бзжин отданы под суд.

Враг в литровке подвел их. Их 
ждет суровое наказание.

Нет людей, жалуется предкол- 
хоза Д. Дубинин. Прорыв на всех 
участках его мало тревожит. Ду- 
бннЕіш свыкся с неудачами, ра
ботает по нриаципу—меньше ра
ботать, больше кормить людей

ооещаниями, клятвами. Плоды его 
руководства характеризуются в циф 
рах. Из 234 га убрано овса 81, 
обмолочено половина этого. Хлеба 
сдано 60 проц годового плана. План 
озимого сева не выполнен. Пары 
вспаханы вредительской рукой, не 
заборонены, обработаны кое-как. 
Ответственный за сев коммунист 
Векшин. Он даже не знает как па 
его участке обстоит дело. Пахаря 
вспахали по 10—20 соток при 
норме 0.50 га, Таковы темпы, 
такова «забота» колхозников о бу
дущем урожае.

20 колхозников совершенно не 
работают в колхозе. Жены ком
мунистов Балахнина, Огнева, Па
трушева. Бажина, Векшина, Лузи
на, Шведава (кандидат партии)— 
нежные особы, белоручки, ’жать и і 
молотить это ниже их достоинст

ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ
СОХРАННОСТЬ УРОЖАЯ

Несмотря иа, -директивы 
партии об охране урожая и 
прямые указания со стороны 
президиума ЦК ВКІІ(б) ряд 
об частных контрольных ко 
м «сспй соодшонно недопу
стимо относятся к охране уро 
жая, не привлекают в іш -в 
ных в безобразиях к суровой 
ответственности.

Так, во В гадамиро-И ганов 
ской области завезенное зер 
но было сложено в бунты яа 
сырой земле, без воякой защи
ты от дождя, при наличия в 
городе даже мельницы и сво 
бодаой складской площади, 
что повлекло за собой п »рчу 
части зерна. На ряду с эт »м, 
при выгрузае гз вагонов име
ла место большие потеря 
вследствие небрежного обра
щения с мешкамй. С > сторо
ны Владимирской райКК РКИ 
не были приняты меры к уст
ранению. эт!іх безобразий.

Президиум ЦКЙ В Щ о ) обя- 
(зал все местные К К  РКИ

Т  е л*е г р а м м ы

Сезд а н г л и й с к и х  профсоюзов

ва. Домоседок, дармоедок надо ис- Іляззицнровхоь недостатки в 
ключать из колхоза, лишать пай-1 
ка. В разгар уборки сидеть и «прайме я хранен я и зерна. 

! привлечь виновных к су розой
скучать от безделья—преступле- j ответственности, 
псе. Служить тормозом на пути Kj g a без деятельность в сбере-
зажлточной колхозной жизни прав 
не дано.

Колхоз «Ленинский путь» не
обходимо оздоровить. Надо выши
бить оттуда дезорганизаторов тру
да, гнилой балласт, вытравить 
обезличку. Партийная организация 
обязана создать и укрепить по
стоянные іреизводственные брига
ды, прекратить чехарду с людьми, 
пресечь дезертирство колхозников, 
летунов из бригад, звеньев^брать. 
Силой личного примера, массовой 
работой коммунисты обязаны вос
питать и активизировать колхоз
ников вокруг выполнения задач 
колхозного строительства. Надо 
сплотить крепкий колхозный ко
стяк, способный умело, оператив
но руководить массой. Червоточи
ны могут разростщсь в гнойннк, 
они должны быть вытравлены 
большевистской дисциплиной, ог
нем самокритики.

Меньшиков. Шзротобитов, Суббетин.

Москва о Трубстрое.
Металл для Трубстроя

ГУ МП и С'альсбыт пись 
мом от 1 сентября о-г. обяза
ли заводы чераий металлур
гии отпустить для Трубстроя 
следующее количества метал
лов: 1 го сорта—500 тонн., ка
танки—48 тонн, листа—32 тн., 
кровли—33 тоыш, балок—80 
тонн, и Труб га,»чвы* - 8о тн.
Заводом „И золятср4* отгружено 

1000 ш тук изоляторов
В связи с ЗЩгрЖКОЙ от

грузки с завода л цени Арте
ма в г. Славявске изолято
ров для Трубстроя из эа не
подачи вагонов, московский 
завод „Изолятор* 3 сентября 
отгрузил  в адрес Трубстроя

идиа вагон изоляторов для 
высоковольтной линия.

Отгружен толь,
& сентября в адрес Труб

строя Мурманской толевой 
фабрикой отгружен одан ва
гон толя. В течании ближай
шей де&ады фабрикой будет 
отгружено все занчряжечное 
количество толя для Труб
строя, т. е. 2130 рулонов.

Детали для котла Шухова
3 сентября заводом ГІаро- 

строй отправлены последние 
детали—клапаны и краноаро- 
дувки для укомплектования 
котла Шухова в 125 квадрат
ных метров-

жении хлеба председатель 
Владимирской райКК-РКИ 
Пантелеев, член ВКП(б) с 1917 
года, с работы снят. Иванов
ской ОбііКК РКИ предложено 
рассмотреть вопрос о возмож 
ности пребывания Пантелеева 
в партии.

Постановлением ЦК КВКП(б), 
НК РКИ СОСР снят так же 
с работы пред. Сальтской 
райКК РКИ Мазуров, Он снят 
за бюрократическое отноше
ние к выполнению директив 
партаи и правительства о пра
вильной организации приемки 
и хранении зерна. С^веро кав
казской к іа й  К К  РКИ нору чено 
рассмотреть вопрос о возмож
ности пребывания Мазурова 
в рядах ВКП(б).

100 мил. на ст^эительствэ 
. зазода

В Каменске (Сибирь) начались 
подготовительные работы по 
строительству ремонтного за
вода НКПС. Полная мощность 
завода 40 тыс. вагояоз, 1080 
паровозог, 3000 пар вагонных 
колес с осями в год, общая 
ст)имосгь строагельста опре 
д.\яена в 100 мал. руб., срок 
окончания еюоительстза в| 
начале 1936 года. В октябре! 
этого года на площадке нач-І 
нутся подготовительные рабо-j 
ты (жалащіо-быговое строЧ-; 
тельсгво, закупка материалов' 
строймИанизмоз, ремонт 
дорог). На стройку прибыли 
главный инженер строитель
ства Яаушевнч, помощник на 
чальчика Федоров, группа 
молодых инженеров. На днях 
прибывает начальник строи
тельства Горский,

В Англия закончился оче
редной е‘езд по»ф;)озов, 
на котором присутствовали 
56-1 делегата, представляв
шие 3367 тыс. членов. За 
последний год профсоюзы 
потерями 245 т. членов.

В порядке дня с‘езда стоя
ла вопросы: об оживлении 
промышленности, о войне и 
диктатуре пролетариата. 05- 
сужцая вопрос об ож івлеаии

означает похороны вопроса 
по б>рь(5й с войной. При
обсуждении вопрос* о дик
татуре пролетариата предсо
вета профсоюзов, іірѳдст-аза- 
тель английского чап-ераализ 
ма Сагрин сделал выпады 
против ССОР, открыто защи
щал' капит.атисгич«ск\гю си
стему. Ряд делегатов, в том 
числе председатель евюза 
торговых служащих Дуѳгер, 
посетивший недавно О О О Р ,  

промышленное™, вы ступи- выступили с отповедью ач-
шае в 'жди профсоюзов вых; 
валяли мероараятия, прово
димые сейчас в САСІП по 
преодолению кразаса, выска
зывались за перенесение ах 
в Англию. (Организация об
щественных работ, кредитуе
мых государством). Между 
тем это мероприятие уже 
полностью превалилось в 
Америке, оказавшейся неспо
собным преодолеть краззе. 
По вопросу о войне с'^зд вы- 
-сказался за поддержку езтей

тясоветскнм выпадам Сатра
па. По по«#ду этого вопроса, 
наряду с осуждением фашиз
ма, решительно отклоняется 
и предложение о диктатуре 
про летариата. На с'езде •тчвт- 
лазо выявился юнфлакт 
между проф5юрэ:ратамя, вож 
дчма и частью рад івы і н е 
нов профсоюзов, откэыго сим
патизирующих СССР. 3 связи 
с э п ч  с‘езд вынужден был 
жрняять резолюцию, настаи
вающую на яемедіеааом зѵ і-

буржуазия и поручил ц-^яг- лючеяяи торгового догозора
ральному совету профсоюзов 
выработать резолюция. Эг*

англяйе^им правительством с
СОСР.

ЗаЗзстозка африканских фермеров
В Северной Америке в ш па*(сторону фермеров городских 

те (губернии) Нюнсрг! рабочах беаработяых, кето- 
недавно 15 тыс. фермеров рыв оказали громадіую под-
(крестьяя-хуторяи) об‘явили 
молочную забастовку, прек
ратив доставку молока в го
рода.

Тресты платят фермерам 
за молоко в четыре раза де
шевле розничной цены. Ба
стующие фермеры выставнла 
требования платить вм за 
юлико 50 процентов рознич
ной цены. Это привлекло на

держку бастующем.

ОТ'ЕЗД ЗРРИО ИЗ СССР
I  сентября, бивш»й глава 

францу*ского празЕтельвгва, 
Эррио, носле девятядвезч^г# 
пребывания в Москве, выедал 
за границу.

Половина рабочих швейников без работы
Рабочие швейной фабрики Шки 

рятова («Большая красная швея») в 
Москве установили письменную 
связь с американскими швейника
ми. Недавно они получили письмо 
из города Речессера. Речеесерские 
швейники пишут, что их город 
имеет шесть больших фабрик го
тового платья, которые большую 
часть года закрыты. Некоторые

ск*го платья « 1926 году вжл»
занято 166 т. рабочих, ’ і»п*рь 
только 84 т. В крупнеЗ*іі горо
дах промышленности выпуск го
тового платы уменьшился' в г*д 
от 900 т. до 800  т. Амернкаискм 
федерация труда, распространяю • 
щая езою деятельность по все! 
стране, особенна помогает каш- 
талистаѵ закабалить рабочих. Ре-

фабрики работают всего только" с волюционная часть профс#»« 
5 процентной своей производствен- 1 швейников занята теперь органа- 
ной мощности. Тысячи рабочих зацпей такого союза, которы# 
лишены крова, заработка и ж м у т ' действительно служид бы іятв- 
впроголодь. В САСШ во всей про ресам самих рабочих, а не мх х«- 
мышенностп по выпуску муж* зяев.

Рабочие остроза Кубы продолжают борьбу
На острове Куба продолжает пространяли среди солдат ■ б«*- 

развертывзться массовое револю* | работных воззвание, которое ирі- 
ционное движение под руковэдст- задает бороться за свои интересы 
вом коммунистической партии.'собственными силами, органіш - 
7 сентября в столице Куба состоя-! вать созеты рабочих, лрестьянеки 
лась коммуниститеская демонст- jn  солдатских депутатов я т.д, 
рация. Демонстранты требовали | Рабочие захватили семь сахарных 
введения семичасового рабочего!заводов. Предприниматели 13 дру- 
дня. увеличения заоплаты, с*тра-; гих заводов согласились с требо- 
хован’ия безработных, отказа от I ванияма рабочих о предоставле- 
уплаты долгов северо-американ-і нии им права назначать админа- 
ским банкирам. Коммунисты рас-'страцию заводов.
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ЗЛАТОУСТА
„Из из словах, а на деле серьезно и повседневно помогать ком нссш " (из письма тов. Ройзенмана)

О ткр ы то е  письмо председателя областной комиссии
по чистке  то в . Б .Л , Ройзенмана З л а то усто вско м у  Горком у

и Гор К  К  и. районной комиссии по чистке  
СЕКРЕТАРЮ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРКОМА ПАРТИЙ Т: ЕЖЯК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЛАТОУСТОВ 
СКОЙ ГОРКК Т. ЗЕМЛИНУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ЧИСТКЕ ЗЛАТОУСТОВСКОЙ

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ТОВ. ОПАРИНУ
Первые нтлгк чясткн партии по-, коммунистов пришли 15, беспар- 

казывгнзт. чта всюду, где н делу тийных пряшло всего 7). Горкой 
чистки отнеслись с дошкьгм вий- j вынес вторле, аналогичное перво- 
ианизм, подошли к нему па партий- »у, решение, 
ному, она ведет н укреплению *арт-! ‘ 29 авгѵста вновь сорвалось свб-

но чистке, не ведут борьбы за ди
рективы пятого объединенного пле
нума Обкома и ОблКК ВКП(б), 
указавшего в резолюции по мо
ему докладу о чистке партии,

ерганизаций, улучшению хозкйсівем-! раяие ячейки треста Нарпит (из! что секретари рай» мов, председа- 
нвй, партийно-массовой и всслита- j 42 коммунистов пришло 18 чел. г; -.л К -‘ и начальники полит-
тельной работы. *Наша партия очи-;н беспартийных 20 чел) Гз»д г  •« должны «немедленно 
щает себя для того,—говорил^тов. j принял третье решение, ья включить-.я в оперативную рабо- 
Жаганович,—-чтобы стать еще более j распустил бюро ячейки, пекли- ту по подготовке % развертыва 
Неспособной, чтобы отточить себя, L HJ яз партии ее секретаря и нию чистки, оКаіывая всемерную 
чтобы партийный молот лучше вновь предложил извлечь из этого 
выковывал, чтобы наш аппарат факта урокя. 
лучше работал, чтобы наше’хо-j Несмотря на это, 5 сентября 
іяйство лучше развивалось, чтобы вновь произошел (четвертый пе 
канцелярщина и бюрократизм бы-і счету) срыв собрания ячеек цеха 
втрее наживались, чтобы рабочим д’„ {5 ,п электрического цеха ме
лассам и крестьянству лучше жи ! ханнческого завода, на котором 
лось. Бот для чего мы* проводим ! должны были проверяться пред- 
лиетку». седатель ячейковой ком лес и и тов.

Іадо менять это я подоят* к де-1 р)даш и член комиссии тов. Де
лу чистки со всей серьезностью и ханович (из 134 коммунистов этих 
тщательностью. і ячеек явилась 21 . беспартийных

Такого партийного, серьезного j НрЯ шло всего 6). Факты показывают, 
явдхода к чистке не проявили і qT0 многочисленные решения по 
Златоустовские горком s горКК . в ' доводу срывов собраний приня- 
результатв чего чистка в Злате-1 мались горкомом партии впустую 
тете развертывается совершенно j _на проверку еыхгднт вместо ру- 
иеудовлетвормтельио. ; коеоділві чистиой—атизуйщ*. на.

Ход чистки полностью опрозер- j Происходит это, ире кде всего, 
гает сделанное городским комите-1 ПОТОМУі что юрком в отношении 
тем партй* в сводке за 5 авгу-1 «рганизацик собраний по чистке 
*та голословное утверждение, что всецедо положился на ячейки, не 
«іарторганизацпя провела огром-; контролирует их и н£ помогает им 
жую подготовительную работу к непосредственно изо дня в день, 
чшетке партаи». Чиетх» происходит при недоста-

Твмяь» работы пе чистке чрезЕЫ- вечной активности и на низкеа 
чайно низки. Рай.шная комиссия уровне самокритики. В ячейке 
мо чистке Златоустовской парт- Треста Нарйит, как сообщает газе- 
«рганнзации была гарряаенг ,ч <Вродета?екая мьгей» Т В  196,
Овластяоі комиссией 15 игіля а <аомисси» приходится по 15 ми 
35 июля в полном составе при- НуТ ожидать, пока кто-нгбудь из 
•тупила к работе. Масоовая-же коммунистов выступит в прениях».

Отдельные проверяемые из этой 
ячейки (.Суханов, Рогозна ков) пы
таются на собраниях зажать само
критику. Не развернута самокри-

чіетка началась только 13 авгу 
ста я на 1 сентября шла лишь в 
*gy i ячейках, в которых, к этому 
сроку проверено всего 80 чел..

.0 проц. к состаіт Злато- тпка ц в ячейке лесоуправления.т. е.
уетовской парторганизации.

Гиавная причина медленного раз
Сводки самого горкома и коррес
понденция органа горкома—газе-

ввртыЕбния чистки состоит в т м, ТЬІ «Пролетарская мысль»—посто
что городской ноиитет пгртки и яня0 констатирует этот факт, не
секретарь горьомѵ тов Еескк и горКК сообщая однако, какие меры при
"ме оо большевистски содсшпи и чм- нимают горком п горКК для того,
стке, яе поняли своих задач в чтобы развернуть самокритику в
подготовке к чистке, плохо поио- проверяемых оріаьзициях и под-
гамт районной комиссии по чистке 0ЯТЬ чистку на необходимую идей-
в ш»дб>ре кадров, выдвигая в со- Нуй высоту. Это равнодушие гор-
отав комиссии членов партии, кона к фактам слабого разверты-
ямеющпх партийные взыскания, ваіІН)І самокритики является ре-
нолитически неграмотных и т. д., зудьтатом непартийного отпоше
т. е. явно негодных, что, несом- янд к чистке со стороны горкома
мен по, замедляет созданіе ячей- я ГОрКК.
мовых комиссий. Вместе с этим, Чистка не сопровождается улуч
называется я  то, что районная ко* щекием работы проверяамых я іеек и
миссия по чистке не обеспечива- аппаратов, ноторыми они руководят,
ет пека организованного и про- Дееоуправленпе допустило во вре
дуктивного проведения собраний по ия чИСтка снижение запасов угля,
«яетже, в результате чего, коли- Трест Нарпит ухудшил качество
чество проверяемых на каждом отпускаемых в его столовых осе
собрании чреівычайно не велико. д0В_ Следовательно, эти ячейки

Постоянно происходят срыЕы соб- яе поняли (а горком не помог пм
раннй ао чистне, понять), что надо уже во время

1 і> августа сорвалось первое частки. на ходу устранять недс- 
еобранпе по чистке ячейки тре- стаіки, вскрываемые на ссЗрани-
ета Нарпит (и* 42 коммунистов этой ях и улучшать постановку всей 
ячейки явилось на еобрание всего работы, "как партийно-массовой,
18 чел., а беспартийных собралось так и хозяйетвенней.
только ti4J. Горком принял по это- Все эти фзнты свидетельству-
му поводу постановление, в кото- ют3 позорна плохой, особенно дчя та
ро* наложил партийное взыска- Нэй старой прояетарской парторга-
н іе  на бюро ячейки и предложил киз<щии, нач златоуетовская, каче
всей парторганизации извлечь из cm  прозедения чииии. Чем оно 
факта срыва собрания уроки. ‘ обусловлено?

26 августа сорвалось собрание Златоустовские горком и горКК is  
д ч е ік і  лесотправленая С» 53 ировелі в жизиь решечия НЬ и ЦКК

помощь в повседневной практиче 
ской работе комиссиям ио чистке». 
Эта совершенно четкая директи 
ьа Обкома и ОблКК в Зпг.-усте 
забыта и не выполняется.

Предеедтль райііомиесин по 
чистке тов. Оіарим не проявляет 
большевистской настойчивости и 
тр 5оват?льности, м ставит перед 
горкомом и горКК с необходимой 
решительностью вопроса о недо
статках в ходе ч ш кк  и плохой, 
никудышной помощи рай,комиссии.

Горном партии не понял, что не 
только нельзя осліблять руководст
ва проверяемыми ячейками, но, на
оборот. надо всгмерн і усилить его. 
для того, чтобы чист<а дала необхо 
дккый результат.

Разве терпим так.чй факт, ког 
да в сводке горкома о чистке (,Ѵв23 
на 29 августа) сообщается, что 
лесоуправление тхѵдшало свою

Псстаяевяение бюро РК и президиума РайКК ВКП(й) 
Первоуральского района от 8-го  сентября 1933 г., 

оо вопросу „об  обмане т, Пановым р а й к ш е ш  по
1. Панов И. С , плен партии

г 1920 года, обманул район
ную комиссию по чистке nap- 
tan . В момент обсужцеаня 
его кандидатуры в члевы 
янейковол. комиссии п® чист
ке оа скрыл при предвари
тельном отборе, чго 2 ра;іа 
подвергался партвзысканиям 
я имеет выговор, заявив, что 
он один раз лишь получал 
только, предупреждение за 
зыпивку.

Вместо того, чтоб твердо и 
честно рассказать комиссии 
я по большевистски вьшо і- 
нять требование пар. яр, 
пред‘явлеичое решениями ЦК 
и Ц КК  (опухли кованп. в 
,ДІравде“  от І9 X II 32 года), 
чю  „коммундсты и кандида
ты должны быть правдивы 
перед партией, честны и не 
позорить своим поведением 
ззанне коммуниста", тов. Па
нов И. С., вместо честного 
признания свѳнх ошибок, 
скрыл от партии свои нару
шения дисциплины, чем пока

чистке партии*
зал свои» нечестноеть и, толь- 
ко тогда, когда живыми сви* 
детеляма и фактами был ули
чен во лжи. свою вину приз
нал и дал обещіние, чго бо
лее никогяа не поззолит по
добных действий.

2.Согласно усіявя, партии 
за обман партийных органов, 
Панов, как коммунист, подле
жит исключению из партии, 
ао, принимая во внимание 
чистосердечное признание до
пущенной им ошибки—дать 
т. Панову строгий выговор и 
предупредить, что если с его 
стороны проявится вповь хо
тя малейшая попытка к  пов
торению сделанной ошибки, 
то он этим поставит себя вне 
рядов па >т> ж

3. Обчзать секретарей парт- 
коллективов и секретарей яче
ек на ближайших партсобра
ниях проработать данное ре
шение.

4. Данное решение опубли
ковать в печати.

матором Абаевым) іишется:»В ре
зультате х о д а  ч и с т к и  
ячейки мы имеем некоторое улуч-

ение в раооте столовых, нзжива- 
работу и допустило снижение за-|етс-я грубое-обращение 'со c-тел у ю-

чистке не справятся. Чистка прой
дет плодотгорно только в том слу
чае, если партийные комитеты бу
дут не на еловах, а ка деле с»рь- 
езно и повсздчсв <о помогать коиие-

пасов угля на домнах я делается і щамися, изживаются очереди,' сиям.
такой вывод: «Нтп факты комле 
сия но чистке с ломощью масс 
должна разоблачетьлн Сделать со
ответствующие выводы». А где-же 
горком и горКК? Почему сводка 
не сообщает, что делается горко
мом и горКК для т о г о ,  чтобы 
улучшить работу лесоуправления 
во время чистки и ознаменовать 
ее увеличением запасов угля на 
домнах? Почему вообще в сводках 
горкома по чистке отсутствуют 
указания на то. что девается гор
комом для устранения недостатков, 
вскрываемых во время проверки 
ячеек?

Ясно, что в Златоусте слаба 
большевистская самокритика.

Только развертывая самокрити
ку в организации, усиливая руко
водство ячейками и быстро органи
зационно закрепляя результаты 
чистки, Златоустовские гврком и 
горКК окажут . действительную 
большевистскую номощь комис
сиям по чистке.

А вместо этого горком, при уча
стии райкомиссп'1 по чистке, ко
торая в данном случае допускает 
ошибку, выносит бесчисленное ко
личество выговоров и организует 
бюрокрапческу» «перекрестную 
взаимопроверку» ячеек, которая 
может только подменить настоя
щую большевистскую чистку.

Горком ме следит за ходом чи
стки и не знает, что делается в 
ячейках. Этэ видя» на примере 
ячейки треста Чарп.чт. В постаао- 
влении пркома о ходе чистки в 
этой ячейке (опубличованом в 
«Пролетарской мысли» за 1 сен
тября) констатируется, чго в про
цессе чистки <н» было сделано 
перелома в производственной ра
боте. Качество общественного пн- 
іания, наоборот, ухудшилось». А 
в сводке горкома As 24 на 30 ав
густа (подписанной зам. езкрета- 
ря горкома Трофимовым ■ инАоп

улучшается качество ооедов,
I,

Чистка в' Златоустовской папт-
также устраняются все те н?нор- организации только развертывается 
мальности в работе треста, кото- Она, несомненно, очистят нарт- 
рые подмечаются в процессе чист- организацию от чужаков, переро- 
ка». Іждйнцев, двурушнакев, наруши

телей железной дисциплины пар- 
Выходит, что нужна в первую тии и государства, шкурников и 

очередь не «перекрестная взаимо- карьеристов, укрепит ячейки, по- 
самопроверка», а знание самим может улучшить работу на пред- 
горкомом ячеек, без которого гор- пр,питиях я стройках. Но сейчас 
ком не может ими руководить и пока эти задачи вынолняются
давать оольшевистскую, правди
вую и конкретную информацию 
Обкому.

Златоустовский горком должен 
понять свои политические ошиб
ки и проявить партийное отноше
ние к чистке.

Пора, наконец, пенять, что с боль
шим и исключительно ответственным 
делом чистки одни комиссии по

скверно. Надо со свойственной 
большевикам прямотой признать 
это, развернуть самокритику, 
придать работе по чпегк» боль
шую политическую остроту и 
большевис ский размах.

Председатель Ураль 
ской областной кенис- 
с и по чистке партии — 

Р8 ЙЗЕНМАН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Районная комиссия по пересмотру и чистке рядов 

П-Уральскей парторганизации на 14 сентября с-г. созывает 
общие открытые партийные собрания, совместно с беспартий
ными рабочими по проверке членов партии , назначенных в 
проверком.

В КЛ УБЕ  ТРУБСТРОЯ, в 7 часов вечера, чистку про
ходят т .  т .  СЕМКОВ В. М., назначенный, председателем 
ячейковой комиссии и т .  САМАРИН  А. И., назначений чле
ном ячейковой, комиссии.

Чистку проводит председатель районной комиссии по 
чистке тов. М АНО ХИН У. И.

В КЛУБЕ ХРОМПИкОВСКОГО ЗАСОЛА, в 7 часов 
вечера чистку проходит тов. ПОРОШ ИН А. М., назначенный 
председателем ячейковой комиссип по чистке.

Чистку проводит член районной комиссии по чистке тов. 
ЛЕБЕДЕВ Ф. И. '

В КЛ УБЕ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА, в 7 часов вечера 
чистку проходит тов. СОЛОДОВ А. К .. назначенный членом 
ячейковой комиссии.

Чистку проводит'член районной комиссии по чистке 
пов. Ш Е И Н  Ф . О.

а
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