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а ОБЧШІІЕІЕ
9-го октября, в в часо? вечера, <оз«вается расширенный 

пленум Перво-Уральского поселкового совета в клубе металлистов.
Повестка дкя.

1) 0 преобразовали* II Уральского поселкового севета в 
городской.

2 Оргвопрос.
Явка на пленум обязательна для всех членов совета.
Приглашаются члены пленума РИК‘а, живущие на терри

тории совета ударники, рабочие предарпятий, новостроек и руко
водители организаций.

Пред. я ео». Чгрглеигв 
Отв. сегретпрь Тушкгв?.

К О Л Х О З Ы  З А К О Н Ч И Л И  
З Е Р Н О П О С Т А В К У  

00 БІШЬШЕВЙСТСНИ ЗАКОНЧИТЬ 
ООЕННЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

В борьбе за генеральную линию | ции п.Иан зернопоставок выполни-
партии, колхозы Первоуральского 
района одержала крупную победу 
План зернопоставок колхозы рай
она выполнили на 100 проц.

Эта огромная победа колхозов 
район* есть победа генеральной 
линии п а р т и и ,  поставившей бо
евую задачу—сделать к о л х о з ы  

' большевистскими, а шхозн* іоб 
—зажиточными.

Колхозники раВеяа во» л ,  что 
мжиточнаі жизнь придет тогда, 
когда весь колхозный коллектив 
будет честнѳ работать, пзговіть 
из скоях рядов Алассовнх врагов, 
лодырей и дармоедов, й они, в 
большинстве своем, по болыпевист- 
ікя стали драться ва указания 
вождя партии s рабочего класса 
тов. Сталина, вделанные им ва 
гезде колхозников - ударников 
вевной нынешнего года.

Передовые келхозы ргйона—
«Зи£мя>, <|врсшилсса>, „Н-Д«рвв 
ия“ , „Б л я х * р 8“ , Бат«й*ккі 
еевет, всл»д за выиолиеакем пла 
на вер непоставок, уже выполнили 
иа 100 црои. план картефел» сда
чи. Эти передовики показывают 
пример всему району, *ast надо 
бороться за выполнений генераль 
ней линии партии.

Іо, выполняв ілан зераопоста- 
век, нельзя на этом успотгьея.
Успокоиться на первых успехах 
это значит вскртавть себ* голову, 
дезорганязевать массы келхезна 
ков от дальне!п ііх  сельхозработ 

і  Зернопоставки—эте только первая 
заповедь. Прелстомт еще упорная 
работа по завершении всего ник 
ла исенниі работ, на которую 
нужно мебилизеБать колхозников! Приблга^нз* 
и р Гочих селыозкомбияатов,

Ме»ду тем, і  целом по райену 
ввенние еельхозработм иди се- 
верпк яно яеудевлетворвтелько.
Уборка яровых еще до сих пор 
не Іаконч і . Колхозы у б р а л и  
яровых на 90 проц., сельиозком 
бикаты— яа 7с «рои , а организа 
инк тельио—на 69 пром., или « 
вощен по айвну убрано лишь 
Si мрои. - і  влану. Овес уже на
чинает осыпаться, а руководители 
рада органнзаиий не тмроиятсл с

ли на 88 проц., а единолич
ники лишь 61 проц. Сельхозкоа- 
биваты, имеющие крепкую техни
ческую Вооруженность, отстали от 
колхозов, показавших авангард
ную роль в хлебосдаче. Совершен
но нетерпимо выполняется план 
хлебосдачи кулацкими хозяйст
вами. В целой по району кулац 
кие хозяйства выполнили зерно
поставки только на 9,4 проц.

Ряд советов района вс~атя на 
путь оппортунистической практи
ка в о т н о ш е н и и  
взыскания зерна е кулацких хо
зяйств. 8 Краснояр* кулаки сдали 
хлеба лишь 9,4 прод, а в 5*тш- 
as, Бзякмбве й Рш« совьей ннче 
го не сдали, и только И Уткин 
скяі совет взыскал с кулаков все 
10л проц. Такое положение не
терпимо. вельские и посельковые 
советы должны потребовать не* 
медленной сдачи хлеба кулацки 
ми хозяйствами.

Одной из важнейших ззіач яв
ляется вспашка зяби. Зябь—это 
высокий урожай. Зябь—зто ус
корение вѴсЬннегс/ еева. Каждый 
лишний гектар зяби—лишние 
тонны иолроиенеого зерна. Меж-

К у б а  з а л и т а  к р о в ь ю  р а б о ч и х
капиталисты душа? революционное движение 

кубинского пролетариата

БУРЖУАЗИЙ РАССТРЕЛИВАЕТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
РАБОЧИХ

Коммунистическое движе
ние на осгрове Куба ускливя* 
ется. Рабочие продолжают за
хватывать сахар ний заводы, 
крестьяне—свот в урожай у  по 
мі-щнвов. В некоторых радо* 
нах рабочие и крестьяне ор- 
г&навовали Красную милицию. 
Правительство посылает вой 
ска в районы, охваченные 
восстанием В столицу Кубы 
Гававву доставлен прах ку- 
бяаезогл коммуниста Мевье 
(убитого» бу{ жуьзвкми агента
ми a Mescase. » 192S году). 
Для встреча урны с прахсм 
в Гаваннсвом аорту собралось 
три тысячи коммунзетн чет
ких рабочих. В городе была 
об'явлена шестичасовая заба-, 
стовна. Вся деловая жазяь а ! 
движение были преар&щ ^ш.!

У рву провожало е помещение 
компартии неснолько тысяч 
рабочих. Правительство дви
нуло войска против этой ра
бочей демонстрации. Солдаты 
открыли стрельбу. Шесть че
ловек было убито, двадцать 
сеиь ра&ено. Демонстранты 
оказали решительнее сопро- 
тнвленве войнам. В ряде 
мест произошла бок между 
рабочими в войсками. Солда
ты раарушилн построенный 
рабочими памятник Йезь% за 
крыли помещение компартия, 
арестовали тридцать комму
нистов.

Буржуазпое правительство 
Кубы заявило, что коммуни
стическое движение будет 
беспощадно подавляться.

По СССР

ду тем зябь пахать еще . почти j 
нё начинали. Яа 1-е октября .зя-

ш а г а м и  о добрил  вы бо р  л л о щ д д к и
СРЕДУРАЛХИМНОИБИША

би всіяхано всего 2 прои.,’ к пла ! М°ен8а 30. Сделан еще одян';знаны благоприятными. Здесь бу
нт (колхозы 66 га. комбинаты і иаг 110 ue* r0T0SKe строительства і дут построены мощные заводы 
57 гаГврганнзашй—3 5 га) За-'>кового гиганта уральской химии. 1 серы, сернЛі кислоты, амофоса, 
каичи8ая тбопкт, надо одноврв-! Гдйвхжмнром одобрил выбор пло- j двойного суперфосфата, мннераль- 
менно форсировать взме''’ зяби, пйдки для Среднеуральс ого. хищных солей, 
добиться юлного выполнена.* ила- > мического комбината в Ревде. Фпрсируем проектные, а также

Ожакомиашись с выводами об ! научно-исследовательские работы, 
следовавшей площадку специаль j чтобы весной развернуть строй
ней комиссии, представителей етро-, тельство, обеспечив пуск первой 
ительства Гип^охима уральских очереди комбината в тридцать 
организаций, . главэыЁ инженер шестом году,
Гдавхиипрома. профессор Юшке-^
вич утвердил выводы комиссий, j . л Начальник строительства 

Рельеф и грунт площадки при- Шульнан..

иа по вспашке.
Колхсзы приближаются к мо

менту распределения- урожая, 
этого момента за, 

висит от самих коліозеаков За
дача коліозиых иартвіных и 
юмсймольекві ячеек, сельских 
еоЕетеі мобилизевать массы колхоз
ников иа завершение уборки зер |’ 
иог-ых и овощей, на досрочное J 
выполнение алаяа сдачи овощей 
государству и засыпку семенныхѵ  
в фтражиых фонюв. Выполнив 
эти боевые задачи,—холхозы долж 
ны приступигь к важнейше-й хо- 
зяйствениоие.ізтическі/а камла-

СТРЛТОСТАТ „СССР“ БЛЕСТЯЩЕ ВЫПОЛНИЛ 

СВОЮ ЗАДАЧУ.

вяи-распределения урожая. За- 
уборкей. По Пв(>воур?,іченоі»у сове- сывка фондов, распределение тро
гу убране иііоьих'і8 ырон,., no|.sw - не есть техническое деле 
Ревдміскаму— 76 прея.. Биіймёаіе: иредколхезов. кладовщиков, сче- 
—?9 проц. и т. д. теводов—это дело всей партийной

Еще хуже дело обстоит с убор I организация. ( Каждый колхозник 
кой ов ще*. Картофеля пе району делжеи знать а“ только скоіь- 
убраио 4.) в рощ., а евощеі лишь, м  *»^уч*л зерна и оиешеі.

ж* t то иеч?м» ои получил столь
ко. а бе.іьше, и̂ чем» %труде- 
д»иь цеяітвй не. выше.

Зима ке за герам». Деле ч-сг» 
всех келмзиикев. рабочи мль- 
хеви мьииатев и еіеі 
ѳеаестіеиіести района

Рйно утром 30 сентября экенные на него ваучше 
стратостат (большой воздуш- задачи, плавно о Пустился на 
н шар) "СССР,, поднялся лугу  у  Москвы рекя, неда . 
веысь над Москвой. Как л<?зо от Коломенского завода.' 
только он отдоли ісл от земли-; Тысячи рабочих ^а^ода, а 
с ним была установлена п »•
1‘тоянная радиосвязь. В 
12. час. 45 минут дня стра
тостат достиг высоты девят
надцати тысяч метрор, то

А н т и в о е н н ы й  
■ с ' е з д  в  
С е в е р н о й  

А м е р и к е .
В Нью Йорке открылся 

антивоенный с'езд САСШ, на 
котором присутствует 3000 
делегатов. Они представляют 
оеоло 800 тысяч членов раз
ных организации, борюіцзхся 
прстнв. епаснссти войны. На 
с'езде присутствует фран- 
цузскай революцзонный пи
сатель Анри Бирбюсе, при
ветствовавший с'езд от вме
ни мирового антивоенного 
комитета.

От вмени компартри САСШ 
на с'езде выступил ІІроудер. 
Оа еаявил., что сЧзд должен 
доживаться увода американ- 
ег.им правительством воезных 
судов из вод Кубы, освобож
дения Ф глвппянскнх островов 
(колой;!Я САСШ . па Тихом 
:кеаяе).

При участит делегатоз 
с'езда, в Нью Йзрке состоя
лись митинги рабочих масс.

НЕФТЯНОЙ ОН ГАН.
ВЫСОТОЙ В 80 МЕТРОВ, 
У ДАРИВШИ И НА ДНЯХ 

В БАКУ.
Новый мощный фдвтан із  

скважины б на промысле 
имени Микояна 27 с%нгяб[ я 
'за 20 часов ваброси.г десять 
тысяч тонн аефги. Н^скольхо 
в е ш к і была сипа фонт іза, гс- 
ворзт то, что столб н-фги 
достигал высоты ВО метров. 
Утром . 28 сентября фзнта- 
пир іванае прекратилось яз-^ 
за обвал 1 грунтов

ИОН ІУРС М Е Т А Л Л У Р Г 0 3 , 
ШАХТЕРОВ ПРОДЛЕН 

ДО 1—го ЯНВАРЯ.
Идя навстречу предложе

нию рябочих завода “ Стале-
:а?же трудящихся городаі Hf„ (Донбасс), жюри всес«&з- 
К(>:< 'МНЫ и коровников близ ! ного конкурса домен* и мзр- 
лежащих сел восторженно | і^чов, шахт постановило прсд- 
приветст-іОваЛн вышедш і \ ; лить конкурс до 1-го января 
из 'чабаны стратостата героев 1934 года. Также включ -ть с

15 прои- (ио данным раіЗО). Вте 
грезнт гябелью овощеа. Партий 
итее оргаии^иян, сове.ы и ироф- 
сов*зы связаны мобилизовать все- 
еилы на яекеллеяную уо^рку ѵр- 
кеиых и евищеС. Партия не вы
терпит іибелй хети бы е і і  к г » 
килограмма овощеі или зерно
вых. Эте иужне твердезанемиить 

Но и зврноаоааѵии в и«л̂ м ио расетааовка партийных и комсо 
району выполнены ме полностью |мольек>і сил, пелное исаользова

есть девятнадцать километ-! полета леіч 
ров. Этим самым установлен |Барнсаум8Н 
«вровоч рекорд полета в 

j стратосферу (воздушные 
слоь). Такой высоты ынкто 
і-Ш ’ на -земн'.-м шаре не дос- 

оеветскеі тигал. Эго далеко аревоихо- 
закенчять дит достижения знаменитого

’к П окофьева, і 1-ро октября пр ік?тнче стач- 
Год.унова. На ііи в конкурс. Итоги четырех

митинге они сообщали, ч <: 
“ советский етргтосіат, Сіз 
данный руками рабочих пер-

«е'яцев перво'о периедя 
конкурсе, к ;'к  п[едзаритель- 
ные, будут подведены в оз.-

Ксли колхозы сдали 10# арс-щ, вне маі 
те еельхевкеміниаты и ергавиеа- д«?.

іее еееииие оельскеіозяівтиеиные бельгііскогоучек гоІІи к кара, 
работы. Для ітого требуется четкая д длигшеп; два года н\зад

в стратостате высоты тц і̂ько 
16, 2 килеметра.

suh. тяглові^й еілы, РсВЫУ в 
і «тратістат,

6 часов 
ВЫИо нив

вечера.

лой в мі р~- с раьы Советов, j тябре. 
советская аппаратура и при-, Жюрн обраіцѵег ввчманае 
б'ры  па нем работали 6ti3y- участников конкурса, что
иі ечно, работали б^есгкщ ^. победителем будет тот завод,
Стратостат, а таиже и его 
оборудование показали Tasoe 
высокое качество, что мы 
готовы првторать такой ц. -'

Bt/вло- лет хотя 8автра\

шахта, цех, агрегат, который 
выполнйЛ ллаа по качествен
ным, а тавже. по котичестве н- 
ным гекявателям ва ее^ь 
месяцев конкурс» .



РЯДЫ  ПАРТИИ ПО
. . . . . . . . .

( С т а т ь я  п р е д с е д а т е л я  О б л а с т н о й  к о м и с с и и  п о  ч и с т к е  т о в .  Б .  Р О Й З Е Н М А Н А ) .

І Вы воды  ком иссии  по ч и стке  яче йки
п о л о ж и ть  в основу

Исключительно ответственную 
работу возложила партия на ко
миссий по чистке, это она прове
ряют ряды ленинской партин, 
одержавшей великие исторические 
победы в первой пятилетке и 6о 
рющейся сейчас на всех участках 
широкого фронта строительства аа 
полаоо торжество коммунизма.

Чистка проходит в обстановке 
обветренной кассовой борьбы, ко
торая на современном атапе ври- 
іяла новые, более «ложны? фермы. 
Нужна высокая, революционная 
бдительность, чтобы разглядеть 
врага, пробравшегося в наши ря 
ди, чтобы разоблачвть кулацкого 
агента, который прибегает сейчас 
к тщательной маскаровев и ведет 
двурушническую подрывную ноли
ку. Отчаянно сопротивляясь веем 
мероприятиям партии и прави
тельства, направленным к укреп 
леиію диктатуры пролетариата, 
антипартийные и антисоветские 
элементы оеобенво усиленно пы
таются домешать большевшеко- 
му проведению чистки, которая 
укрепляет основную руководящую 
силу системы диктатуры пролета
риата—большевистскую партию, 
требуется большевистская реши
тельность и напористость, крепкая 
сьязь е массами, умение смело и 
широко развернуть самокритику, 
ие гвирая на лица для того, что
бы разбить эти маневры, разобла 
чать и кзгвать из партии все 
негодные и чуждые элементы.

Этная к&чествама должны обла
дать комиссии по чьетке.

Партия быстро росла sa іосдед- 
ase годы. Плёчем к плечу с боль
шевиками подпольщЕкааи, с жов- 
мтннстевж, дрошедшмн шж.лу'кы*, 
гражданской войны, в ваших ра-' 
дах сейчас работают молодые не 
нартайнону стажу товарищи, вое 
интаЕшисаі ь борьбе за иервую

подход и каждой ячейке дл* того, і 
чтобы помочь всем им устраажть 
недостатки и поднять раб#ту на 
более высокую ступень.

Высокими большезиетскЕДя ка
чествами должны обладать комис
сии по чистке. Большая партжй- 
иая честнОбть требуется ст них 
прежде всего.

Вет почему ЦК и ЦКК ВКП (б) в 
постановлении от 28 апреля 
Чіетке партаи и нейтральная ко
миссия по чистке в своей инструк
ции особенно подчеркивают значе
ние тщательного подбора предсе
дателей н членов районных и 
ячейковых проверочных комкесай 
а указывает, что этим подбором 
должны заннматьеж лично предсе
датели областных и районных ко
миссий по чистке, с помощью 
секретарей райкомов и предееда-

своей рели в проведения ев ы не 
недошли к чзстк» ио партийному,

жітилетку, sa жвдуетраалкзадаю шиеся ими до н а ш е го  дня ие

те лей райК&.
Вот почему центральная и об

ластная комяссия по чистке тре
бовательны к качеству работы 
районных и ячейаоимх комнесай, 
внимательно Следят за ах работой, 
требуют от них быстрой * ючноі 
и правдиво! и «форма и о ходе 
чистки в каждой ячейке.

«Комиссии по чиехке должны 
подойти к делу чаетки со всей 
серьезностью, тщательностью и 
чуткостью, сгойетвенной больше
викам,—говорил то». Каганович,— 
необходимо заранее устранить ка
кой бы то на было шаблон, меха
нический подход. Каждый член 
комиссии по чистке должен е осо
бой тщательнсстыо, с особым вни
манием подходить к каждому то
варищу, подлежащему чистке. Чи
стка должна вячнщать нёаенраьа-

«НЗ ОВГ^ЗІНЗ ВЫСО
КОГО ш иая члена партии» и дол
жка перевоспитывать и поднимать 
людей, способных вспрШться, 
снособных 4[сира§ить допускав-

(Ш, большевистски.
: Особенно ярко это 
пример* чістки в надежджнекой
организации. Іадеждиксквя рай
онная комиссия по частке не он 
равдала оказанного ей доверия. 
Председатель комиссии тов. Лер- 
йер, ее члены тов. Деменев ж Во- 

°'ронин гоуб^ извратили постанов
ление ЦК и ДЕК ВКЩб)' от 2* ап
реля й инструкцию ПО 4HCTS9.

Йадежднвгкая районная комис
сия по чистке имела достаточное 
врвіія ДЛУШго, чтобы еще до на
чала маесШр. чистки внимательно 
и всестА а н) дазнаковаться с про- 
веряемоР%-ею организацией. Ко
миссия не сделала этого. Она не 
изучила организацию, а ограничи
лась составлением плана чистка и ■ 
начала ее в ячейка*.

Подготовку к частк* Надеждин- j 
ский районный комитет провел] 

Pa r 'иная

отраиы ж коллсктвБйзаЕию сель
ского хозяйства, ко не іаающие 
жа личном опыте иронией герои
ческой борьбы нашей ш вяо і 
нартвн. В числе этих товарищей 
есть и такие, которые по уров ю 
•воого развития, но степени своей 
іыдержакности и стойкости ве 
являются еще большевиками, хотя 
глубоко преданы интересам пар
тии ц пролетариата и на деле 
проявляют величайший .героизм в 
борьбе за бескласеовое общество.

Нужна большая большевистская 
чуткость,' чтобы действительно по- 
мочьчво время чистки воспитать 
и перевоспитать молодые и быстро 
растущие кадры нашей партии, 
итобы правильно оиределить, кого 
из проверяемых надо оставить в 
партии, кого перевести в 
даты, кого в совувствующас. И, 
этимн качествами должны обладать 
комиссии по чистке.

В огромней степени выроеіа, 
усложнялась работа нашей партии, 
победоносно идущей вперед, под 
гениальным руководством учителя 
жашего тов. Оталнна. ВыроіШ в 
усложнилась и работа отдельных 
ічёек. Мы проверяем ячейки sa 
воюя, овладевающих высотами 
социалистической техники, колхо- 
**в, в которых перековывается 
жапово деревенская жизнь, ново
строек с миллжонами капитало
вложений, научно-жсследователь- 
«кжх институтов! и т. д. и т. н. 
Усложнилась хозяйственная рабо
та коммунистов. Сложнее и ответ 
втвеннее ст&ла и внутрипартийная 
и ма*сово-нолигя#.каа работа 
ячеек. Требуется глубокое жзуче-

доетаткж».
Подавляющее болыпжжетво рай

онных и ячейкоіых комиссий 
умело е бэльшеваетской серьезно
стью и чуткостью вс дут поручен
ную им партией большую -и ответ
ственную работу, подняв чистку 
на высокую приицяпжальную вы
соту. Они тщательно знакомятся с 
ячейкой еще до первого собрания 
по чистке, устанавливают ж*в ш 
связь с коммунистами н беспар
тийными рабочими, .всесторонне 
проверяют отдельных члепсв и 
кандидатов партии на собраниях 
но чистке, умело разоблачают, 
опираясь на помощь масс, чужа
ков, двурушвйков перерождение!) 
и шкурников, помогают хорошем 
коммунистам учесть в исправить 

канди-] отдельные ошибки, поднимают в 
"  'них чувство партайиой ответетвен- 

ииети. В выводах, которые комис
сии ие чистке остав. ж т ачевкам, 
ячейки получают продуманный и 
конкретный план своем работы.

И мы видим, что в результате 
чистки, осоойнно там, где юшпе
ски получают действтельну» по
мощь со стороны партийных ко
митатов, ячейки начинают рабо
тать лучше. Примерен могут слу
жить ячейки Тагильского метал
лургического завода, ілапаевско 
го завода, горнорудного хота ства 
Магмятотерема, металлургического 
цеха Ѣ. іалджжског* завода, служ
бы тяги траневортного отдела Мо- 
летовскчго завода, Берсзпаковско 
го химкомбината я многие другие.

Однако, не гее комиссии ведут 
дело чистки так, как это требует
ся. Имеются также, которые' не

и до сах пор. Районная комиссия 
не выяснила и не нродумала, кто 
исключается из партия в Падеж- 

іадно на Дяяекс, кто переводится в кажди- 
'даш ж сочувствующие, жасколько 
ПравЖЛЬЯО ІфЖІІЖМаЮТСЯ решения 
об жсклшчасных и ижремджяых, 
какяе яедошікж вскрываются в 
хозяйственной и иартаіао-яаоеѳ- 
ввй работе ячеек, какие недостат
ки вгрызаются в руководстве рай
она оа орган ааацжи.'

Такое отношение к чистив со 
стороны нредевдателя районней 
комиссии по чистке тов. Лерніра 
и членов комиссии т. т. Деиеисва 
и Веронжна приіів.,о к тому, что 
в отдельных проверяемых ячей
ках оыла двлущены ошибка и 
извращении.

ііров«рка шла так, ка и будто 
бы дело Идет не о живых людях. 
Районная комиссия во многих 
случаях считала коммунистов яри 
веренных, вычищены*., переведен
ных в кандидаты' и оѳчувствуш- 

всматриаа і̂сь 
их работу.

Гак как ячейковые комиссал ра-] 
ботали в оостановке снешки, не 
инструктировались, не получая иае 
ратиііноі помощи раівимавеа, яро- 

Рай- і соколы иисались нлихо, не тично,
* т’0 j оощіімя тралами Получался не

комяушгат", ^цядішющявся ком -;си  по чистке тоя. Штраух ДІЯ 
муиист“ , „является бодцві го-j того, чтобы оазобоать дела, а *пу  
лойой здоровых ног” '. Вот и все,! та>тчые и неправильно решенные 
Кто иожволил Вадежджвекой | ячейковыміт н райеииой комиссией, 
онжой кемі[?син так опошлять, и помочь надлжтнцекой парторга- 
чжстку своими 
безграмотжыки

жеяродтмйннымж,1 иизацжи в успешном проведения
решениями: чистки.

Иі уроков Надежднттской рай
онной комиссии должны сдрл̂ ть 
выводы все районные и ячейко
вые кемятани но чистке. Это тем 
более необходимо, что отдельные

и s

скверно, га ? шная комиссия по 
чистке не і етавиіа вопроса об I а®'Штучао, не 
этом с Heof ч.'дчмой большевисі- \ ѣ  *и*мх хвдеі и 
ской рвзвоеіш; а огранячялзсь 
беспомощны '̂, жалобаня на рай
ком, Она сак не помогла партко
мам ж жчеіі. -ч подготовиться к 
проверке паи нйяых рядов, 
оняая комнсс я не разглядела
го, что в над жди некой сргапіза-1 л^хвкол, а фядыиша грамота. 
цііи был ааѵжа самокоитяки, a j посла того, как чжстка мчвй- 
не приняла % •*.> для разоблачения1 аакаамжааась, комассаи прм- 
еГО. ‘ j худилось' по обрывочным заЕио^м

В большинстве своих решений 
рай комиссия игнорирован § 17 
иястругвдн Центральной комис
сии по чиетке и грубо иаотжала 
директивы ОІюкомжесиж. f ) про
веряя правильность решений крупные недостатки имеются 

{ячейковых комиссий, районная Іжх работ*.
■ комжссжя принижала уровень чист- !
гсж. Так, шщшмер, Баранов, луч- ; До еих п«р многие комиесии 
ш иі нроизвѳдственнжк по хара-|не жояяли, что яравидьно нани- 
ктериетике, ячейковой комиссией (санный ирот» ко л ообранія, пра- 
переведен в кандидаты без всяко-1 вильно формулированное решение 
го основания. Тов Филинов—ра* і имеют не тохнжтескве. а полнти- 
бочий слесарь, чле? ВКП (б), с , чесяое значение и относятся к 
192S года, яа то, что не ответил! этому делу с нетерпимой небреж- 28 апреля о частке жартжж). 
из вопрос: «Еігда был «Черяый ность», тем еамым жоннжают ре- 
жередел». переведен в жанджда-' зультатн работа комиссий ое 
тн. I  чтер-енѳ знать, смогла ли.чиетке и смазывают политическое 
бы на этот' Шрое ответить чле- значение чистки. До сих пор не- 
ньт ячейковой комиссии без: которые комиссии на поняли зна-

попялн еще этого обстоятельства 
и не оказміают комжесням необ
ходимой большевистской звмощя.

Повевдяевяая серьезная дело 
вая поддержка со сторожи партий
ных организаций, со стороны пар
тийной жечати должна быть обес
печена всюду. Комяссжж п®- чист
ке сам* обязаны требовать этой 
помощя ж помогать организовать 
ее. Пе следует забивать, что «ра
бота- комжесжй по чжстке должка 
п р о х о д  «ть, под кожтролем всей 
нарт ж», в том чжсле, жроверясмых 
оргажязацжй, в особежностж пар
тийной печати. Любая ячейка мо
жет на olaseM еображжи подверг
нуть кржтжйе любо* постааовле- 
ние комжссжя по чжстке к обжа- 
іовать его, что ие озиача&т, одаа 
ко, отмеш втого жостапюленжя». 
(Зз постажевіеигя ЦК и ЦКК от

ішпзргадки» тов, Лернера?

?ены,
ЗДЖ!іМШГ:КИ
а саиокои-

В ССілНаВІЖІкііі»
-жже же люда

в намята,—ка- 
ирехода^а перед

троцеесе под готов- й Htl UCtioBaaaiI i i  are рсмаік 
-была развгіш т. | о комм у няне.разве у н т а , і

г У  ' i ЛрОИС-1

Іменно пот -чг, что 
не былж разуО 
тжка еще в 
sa к частке ь
в Іадежджнсгв постоянно 
ХОДЯТ срыву Йганмй по 
Девять ( ,*&  ч&к.
Час!ка почта всех основных яче
ек (мартежфокий цех металлурги 
ческого завода, БогослоНско-Сосьвин j 
екая железная дорога, советская! больша выдера.ша<ияь, стоікиоіъ, 
ячейка) начиналась со срыва соб ! хюврдеви. характера и вместе с 
радия. і том. овльшал чутквсіь, іеріеда-

Районная комиссия оказалась не! ^ СІІ* н* Формально ш»- 
&)Стояяв* подойти к этому де-! дойти ь человеку, а разобщаться

-------------- ----------- J  1 к ЛѴ ІНЙІ .̂РЦХ- и*  L’ ..

«тойота ьомассаи ио чистке— 
- ; ,,тке і мсключательно вш ю ш нн-м  ра 

, voif. .:,ѵ цаа.'*-ач,—.
Пожалуй нет боіее ответственной 
й ірудыоа. работы, яоо здесь деле 
касается живых людеа.

в
лу политически, правильно оце
нить его я сделать необходимые 
выводы.

Районная/ комиссия не сумела, 
есобенно прж скверной помощи 
райкома, сформировать невбходи 
мое количество ячейковнх 
сей Эіот свой провал она раши 
ла компенсировать быстрыми тем 
нами работы с<]к.ірмировапных ею 
трех, (а до педавнего времена 
двух) я ч е й к ^ о в в н х  ко 
миссий. Началась совершенно не
терпимая скачка вместо чистки. 
Ячейковые комиссия, не смотря 
на прямой запрет 
миссии, работала в

но существу, не копаться в мело
чах, а уметь оиределить главнее, 
характернее для данниг» члена 
мартам».—Это важнейшее указа 
нао было вібытв а Падежданско. 

інтамартнйяая небрежность 
комис̂ ^|сказа-ась иа качестве формулжро- 

' вок тех решений, которые жрв- 
немали жомасежи, и выписок из 
протоколов, которые давала 
исключенным из партии.

В параграфе 17 инструкций по 
чистке ясно говорится:

«Решения ячейковых комиссий 
по частке об исключениях нз пар- 

Областной ко- тии, переводах в кандидаты и со- 
3 смены. €об- чувствующие должны быть точно

рания назначались и в G-7 часов обосаованы. Следует кратко, но 
утра и в 11 час. вечера, когда точно указать, какими фактами 
коммунисты и беспартийные ра- доказано обвинение и даваемая 
бочие, будучи утомлены работой, отрицательная характеристика. К 
не могла плодотворно участвовать протоколу должны быть приложе- 
на ВЯІ- ны документы, подтверждающие

Районная комиссия не іиструк- занесенные в протокол обвинения 
тировала ячейковые комиссии и и отрицательные характеристики, 
предоставила fix самим себе, тре- а в случае отсутствия таковых до 
буя только одного: „проверяйте кунзжтов, долж.цо быть указано, с 
быстрее". Она не позаботилась да- чьих слов ьаписано обвинение и 
же подобрать для себя внетрук- кем и ш к оао проверено». Нссмо-

Грубейшие извращения допу
щены « проверке полятическжі 
знаний. Эта в ровер ка не яегюль 
зуется для тогі, чтобы поднять 
идеѳдогмчеезйй уровень всех при- 
еутствуіощвх яа собранних но 
чистке. Вопрос» задаются одяпг 

і, в те ае, а ?аз(яенеяня на на?,; 
часто даввтся нйпмяые ж неудов -,’ 
летворптельные. Коммунистам ра| 
бочим комиссяи задавали вопрос? j 
без учета уровня мх развитая if 
условий, в которых они па5от-:»к>т 
я учатся, хотя постановление "К  
" ЦІ?£ О 9Я6?8в Bf VW ѵ і 'I- f |  
на необходимость кри 'проверь-*' 
полжтачоскйх знаний учитывать 
эти обстоятельства. Так, например, 
мо.!фдым коммунастам хорошим 
производственникам, задазалисы 
сложнейшие вон вое я. Районная 
комиссия не поставила больше 
метской оперативной я конкрет
ной информации о чистке а ввое- 
в|геменно не сообщала Обла»ти >1 
комиссии о срывах и недостатках 
в ходе ее работы

Прздседатель комиссии тов. 
Лернер допустил кроме того гру
бые политические ошабкч в свя? 
зи с фактами нарушения едино- 

j начал и я. получившими до. Айну ш 
оценку Уралобкома партии в его 
решении от 16 августа. Мало то
го, что он не сипш азарош о б» 
зобрашых наруше-яаях единонача
лия, организатором 
бывший секретарь райкома тоі. 
Жданов.. Он сан, доверявшись Жда 
нѳву, выступал в печати с ничей 
необоснованными обвинениями 
против директора завода тов. Ря
занова.

ченжл быстрой, полной и правди
вой тфрмгціся о ходе чистки? и 
не составила ео жа нужаую выь-о - 
ту.

Обгасная комиссия не будет 
терпеть этих недостатков. К^йис- 
сии ио чистке, требующие or чле
нов партии- дисцвнтичіров-аино- 
сти а четкости в работе, 
сами давать иржаер большевист
ского отношения к делу.

Парт.?* но котерпжт вжвакого
давления на комжеекж е» ілсткс, 
но ааотжя требует, чтобы комас- 
сжям ао чжстк* иомогалж в вх 
работе, жомогал| межравлжть от 
дельшо жедочотн, жыающаееж у 
ждх.

Хрпчшж. *
Комиссия установила, что ячей

ка ет. Хромаик ко занималась 
выивлноааем хозяйственно полити
ческих задач, постав ленных пар
тией х правительством перед 
транспортом, по являлась авангар
дом рабочих масс в борьбе аа 
основные показатели, нотеряла 
классовую бдительность.

Еэлывмвстсэ коммунистов ЕС 
былж жрхмером ва производстве, 
илелжсь в хвосте, не отличались 
от босжартяйжых рабочих. В ыбо-  
ёімуо ячейкой решения ии кем 
же проверялись, а иногда просто 
жжкакях решений не выносилось.

Іэіитучебой ячейка не занима
лась, несмотря ва нкзкай коли
тический уровеньбольшянетва ком- 
муаяетев и кандидатов. Трудовая 
дЁецяилина развалена, коммуни
сты но отвечали за иорѵчеш>е им 
діло, и* редко отаосалиеь к ра
боте хуже,чем бшартжйнмв. Соц : 
«ореіяоваяяо а ударничество было 
з загоже. На етаяцнн набладалжсь

Решвтняноз П. Я̂ , член- ВКП(б) 
с 1931 г. Он отступал с белыми 
до Хабаровска в *1919 г. При 
вступленяй в партию и от комас-

В отдельных случаях шгжесжя- 
ик допгекаются грубые нзптттте- 
йяя поетановтения ПК' ■ ЦКК »  
жнструкаи^ по частке. В ігоста- 
новлениз ЦК и ЦКК говорите®

Чжстка все жире ргмертнвает-*ІВЩ{КІЯ прабувающаі грузов, 
ся а уральской партийной орга *° ™ моожлжзожала массы
ажжаааи. Огромное зяачежие ее | и  б*рьбу с хащеиаама. Секре-

аовышояая боеспоеобкостЕ S таРь ачейкх т.
и  замечеа в хащежаях.

Отметав эти вонающа* недо
статка в работе ячейка, неміссия

Іохьшевиствкжв выводы

для

п е р е с т р о й к и  т р а н с п о р т а
Ячейковая комиссия по чистке' 

партии (Трубстроевзкий куст, 
председатель Силантьев) об'явила 
выводы- ио чистке ячейки ст..

сии но чистке екрыл этот факт.
Использовал служебное положен ае 
в личных целях, получал по иод 
ложным документам деньги для 
рабочих на 8 человек, а фактиче
ски рабочих было 4—-6: человек.
Присвоил незаконно деньги от 
продажи билетов 236- рублей. Ре
шетников исключен из- рядов пар
тии, как классово-чуждый элемент, 
обманным путем пробравшийся в 
партию.

Исгойян Не Ал , член ВІШ(б) с 
1932 года. С декабря Ш 2  года 
не платы членские взя сы, Парт
собрания посещал не аккуратно.
(из 14 собраний—восетил 5). Снят 

работы председателя МК за ве- 
ебеспеаднае работы. Исключен аз 
рядов партия, как нарушитель 
партийной дасцяллкяы.

П'..тонкий А. А., член ВКП(&) е 
1931 года. Вгеевщик пакгауза ст.
Хромпик. Секретарь партячейки.
К работе относится бюрократиче
ски. После истечения времени ни 
одкой минуты на работе ае оега 
нетея, не смотря на просьбы кли
ентов. Он не только не вел борь> 
бы с хщ ем *м  ирс^уктов, ао сам 

Потомка! сам был &тому евособсмоваі. Его
калийных радов чувствуется 

ім ж н и  Сейчас, когда в-оргакжзащга |
Еяеются уже сѳт^а ячеек, про- j 
педшже проверку, “Н8*бходжмо ош -' е*иа.іа

f  1 работы • ез прожедеап*й проверка. Мз 7
8S чіеяев а кашадаток жартаа, про

результатов. :ие« ІХ ™ иаргиа 
1 J ,аеключ?но четыре человека и

|*д іа  5*р*ведеа в каадядаты.
I І» -ж е  аеключеа яз нартаа

See вніаамае к качеству 
ао частке а к закреялеааа

икс дела, влумчівыа ж серье*выйаѳжалж задач чістіГн, не жѳаала

торс кий аппарат. Недостатки и 
ошибка ячейковых комиссий но 
жспр»злялн*ь на ходу. Наоборот 
райожжах комяссая способствовала, 
им.

После того, как была закопче 
на проверка ряда ячеек, район
ная комиссия не сочла нужным 
проанализировать первые итоги 
метки и подумать над тем, пра 
вильно ли она вдет. Первый ито
ги чистки же жроаналазировани

тря на всю четкость у ка» дни й 
Цжтральней комиссии но чжстке, 
несмотря на многократные нано- 
минания о нем, которые делаліісь 
Областной комассаей, этот пара
граф инструкции совершенно 
игнорировался Надеждинской рай
онной комассаей ао чистке.

Трудно представить что либо 
более безобразное, чем отдельны* 
формулировки решений, которые 
ею утверждались: .кисельный

«Чястка отнюдь не* должна ра«- 
еяатриватьея нж в»#веря*!жамн, 
нж йроверяемкми, как огульное 
недоверие пачтжа *■ комиунЕстам 
даняой ячейкж. К^массяя по 
чистке должчы принять все меры 
к тому, чтобы сшать при чист
ке товарищескую' обстановку, в 
которой каждой член партии 

[Чувствовал бы, чте дето *?ет не 
I о раенраве, а & том, чтобы помочь 
партии выямгть и аісоренять 
все недочеты партийной ергаяна-
ЖЖЖ».

В ./дельных случаях это 
заине нарушается"

ука-

утащала из пакгауза муки Зв 
кгр. Потоцкий являлся на раовту 
пьяаый— но его ванс была про
стое груж-яых вагонов. Партра 
боту развалил: политшкола ае ра
ботала, нагруиа членам партии 
не давалась, накакой перестройки 
работы по решеяяю ЦК о тран

Большую аомощь делжаы ока
зать партерганазацчям в этом от
ношении ра&ояЕЫ* многоэтаж
ные и стенаые гааета. Правиль
ное, политически заостреннее ос
вещение хода чистки, ош-зекие 
работы ячеек уже прошедших ев 
будет способствовать дальнейшей 
мобнлизааиі варторгавазациа в 
связа с чисткой на улучшенае мх 
работы. К сожалению с-ш многие 
районные т е т к  не ведут рабо
ты по частке с необходимой тща
тельность», сама допускают ас- 
каженая в освещеяии собраний ЙИЯЫ 
но чистке и не пом9гают вскры 
вать и исправлять недостатки в 
ходе чистка. Хороший ирамер, 
который дает в этом отношения 
«Уральский рабочий», 
подхвачен іайс-аной

■спорте не нреводадоеь. 
в За бюрократическое, формальное 

за что? Айвкйя I f .  Аядр.," член отношение к грузополучателя*, аа 
ВКП(б) с 1925 г.. Комжосжі у т -  расхищение свцааластйческѳа себ- 
жоила, что т. Алакжж яеушйчи- етвенвости, за безоіветствен^з 
вый, невыдержанный, * аеодно-1 отношение к работе и абсолютный 
кратно пьянствовал к двбоширжл»: рззвал жартработы ПотощЛІ іе- 
имеет аесколько выговоров, соб- і нлюім кз ряд партии, 
раняя носещает но аккуратно,! Переведен в кандждаты партжа

производственную программу, уча' 
ствуют в общественной работе.

В своих предложениях комода 
сия предложила ячейке ст. Хром* 
пик «в течении декады перл* 
строить работу станции на основе 
решений ЦЕ и СНК о железнодо
рожном транспорте, ввести тверй- 
дое единоначалие, четко расста
вить силы аа участках работ, пе
ресмотреть оплату труда, ввести 
твердую дисциплину на производи' 
стве, развернуть широкую, подго*1 
товку к осенне-зимним перевозкам? 
я полностью выполнить эту важ
нейшую задачу. “ '< 5 

В связи) с простоями вагонов я 
хищениямз, проверочная комис
сия предложила повести решитель
ную борьбу с простоями, привле
кая вияозшіков их к строжайшей: 
административной и уголовной от- 
ветственЕвсти. Пересмотреть со
циальный состав в ех владозщв- 
ков пакгауза, сторожей, очцйтигьея 
от вороЕ; двурушнясов, расхяти- 
телеа а яе допускать нт од ;ого 
случая хищения привлекая 
втнозаых к судебной отвагственяо- 
сти, юсуждая данныефакгы на рабо 
чих собраниях.

Ко;шсспя пред.дожн іа ячейке 
повести решительную борьбу за 
повышение- трудовой дисциплина, 

жена: за развертывание соц оревяованая 
а ударничества и т. д.

Жомаес-ая пред лоз л ла в декад
ный срок создать при ячейке по- 
лвтшколы и развернуть учебу.

Одновременно комиссзя обрати
ла внимание райкома ВКП(б) на 
зеобходммость оказать помощь 
ячейка ст. Хромпик.

25 сентября на общем собрании 
ячейки совместно с рабочими вы
воды комассии была признана 
правильными.

нѳінтачеекн неграмотный, на!т. Герасямов М. Т. благодаря жм-
ірожзжодство но яьляетеа передо
виком. Бомаеева ие.июшп его из 
рядив пж?тв», как нхруигятіпя зав 
Т‘«<‘г. й и го удіршгиной дащвп-

ещз плохо 
печатью, 

партаи а 
по частке

хой нелатаческоЗ подготовке. Ко
миссия но чистке постановила 
считать проверенным т. Кічеі^ 
П. И. а И іш щ С. Г. О&ѵ—ударнн 
ки и выцолнлют систематически

Задача ячейка ст.(5ромпив п> 
болыаевиетска драться за выпол
нение решений комиссии по ча
стке. Я ч е й к а  ст. Xposnat 
двлжза быть крепкой организа
цией, спие.ібной драться за выпол
нение директив парікя о ж. д. 
траиеиорте.

Д. Козырни.

Беспощадно разоблачать зажим самэкрятиии 
и е гм ейш гнкзеть  в чистке партийных организаций

К о ш  же тов. Лернер пришлось 
проводить чистку тов. Жданова, 
он провел ее по секрету от парт- 
организацяа при мизерном колк- 
честве участаиков собрания. Эв 
ве могло не создать в организация 
мнения, что районная комиссия 
защищает бывшего руководителя 
организации, совершившего гру
бые ошибки, от самокритики масс, 
не взирая на лица.

Комиссии но частке должны Районные комитеты 
быть беспощядня по отношению районные комиссав 

которых бы|з! к spafaM партив в беспощадно должны лучше использовать по
гнать из партнн двурушников, чать Для большевистского арове- 
перерожденцов, обманщиков, жу- дения чистка, 
ликов, оппортунистов, нартвіите-j
лей партийной и государственной! Наша партия прсвѳднт чистку 
дисциплины. Развертывая самок- * ля того ’ітаби стать еще более 
ритику не взирая на ляна, она боеспособной, еще теснее сплотить 
должны железной метлой выме-! свои ряды вокруг ленинского ЦК 
тать из партии все чуждое и не- и в*жда и учителя партии тов. 
годное. Вместе с тем, они долж- Сталина, чтобы лучше постазать 
ны проявить максимум внимания работу ва заводах, етройках, шах- 
и чуткости к коммунистам, особен- тах, в депо и на станцаят, чшбы 
но к рядовым коммунистам, ж, изгнать и обежвредить все враж- 
жестко требуя ст пих большевііст- ле вые элементы, мешающде нам. 
ской работы, помогать им всправ- Миллионные аассы рабочих и 
лять ошибка и недостатка, учить трудящихся воняла великую еж
их работать жо большевистски, лу чистки а активно участвуют 
Вез этого дело чистка не может 
быть проведево успешно.

Тов. Лервер, Д?менеж ж Воронин’ 
как не оправдавшие оказанного 
им доверия, грубо извратившие 
директивы партии о чистке и до
пустившие опея.іепие ее,‘ отведены 
пз «остава к&мисснт. В Надеждин»* 
вмехал чл*ж Іблажтяой конае-

Партая неоднократно ушыва- 
ла, что комиссия по чистке без

ж ней. Мы имеем все возможно
сти и обязаны провести дело 
чистки так, чтоб» поднять рабо
ту всей уральской парторганаза- 
диа на новую, более высокую

яомоща партийных организаций; ступень. Этого требует партия. 11
-------------... - ' - д д -  ------- 'g g |со всей серьезностью и

к ве- 
евжет-

екжх радо».

в делом же ногут справиться *о пмтому
«воей большой ' в ответственной четкостью вадо подходвть
работой. Целый ряд районных лжкому делу нре»еркж б»льв 
вартвйнмх оргаяаіажай Урал же

На Трубогров закончена 
чистка партячейзз транспорт
ного цеха. Проверку строга то 
16 чл. н каадздітов партаи.

Взлн подвести итоги хода 
чистка траасооргной ятейка. 
то увидим, что в первые два 
дня проверзп было обнаруже
но крайне, недостаточное уча
стие беспартийных масс. В 
транспортном цохе налицо, 
была круговая порука и за- 
жн  ̂ самоарнтпки; Все это 
привело к тому, что второй 
день с о б р а н и я  чистки 
т р а н с п о р т н о й  парт
ячейки был сорван: нас»бра- 
ниа присутствовало только 
60 человек, тогда как в тран
спортном цехе работает око
ло 50# рабочих. Ні них три
ста ударников. А когдт про-

миссия, под председатель 
сгвом Тее. Оялжнтьеаа, была 
вынуждена закрыть собрание
ПО ЧИбТК^.

Второго октября, ва вне
очередном эаседаеяи бюро 
партколлектиза Трубстрѵ)я, 
этой опаортуннстичзской * не
дооценке ,политя40свого зда 
чения частка рядов партии 
нанесен сокрушительный от
пор. На заседании бюро парт- 
ао.тлектива со в:ей регпатель- 
ноегью вскрыт з жзі£ само- 
крмтзкп, круговая порука и 
ползая беддеятеяьчоеть в 
мобипівдции широких масс 
да чистку партии, проявлен
ная со стороны бюро пврт- 
ятейкя (Лммвз, Усачева, Попо
ва и др.)

Заседание бюро пэргкол-
верку тірохпдил председатель: лектява, совмзсгао с парт 
цехового коллектива Панов, то {активом, крепко осудило 
на собрании присутствовало ;ангип4ртийвый поступ«ч быв-
только два ударника и нес
колько человек рабочих нз 
транспортного 
му 1 октября

! шего секретаря партячейки 
транспортного цеха тоз. Уса- 

цеха. Поэто-1 чева, который аа собрания по 
ячейкозая ко - j чистке встал ив защ иту кан-

ідадага партии Он чвдва, имею
щего неоднократную суди
мость и пар пин е взмока
ния за пьянство и развал ра
боту в С.тободском совете.

Указачные фзкты харак
теризуют то, чго нуж д а  
решительные у  ры дтя и»* 
ждтия везх п^дочѳточ в ходе 
партийной чистки. И -соввр* 
іаш ао правильно р 'а га р  *ва  ̂
ло на »то бюро партколл^кта- 
за. В інойникн срыва работы 
партийной чистки понесли 
суровое наказание; бюро 
партячейка тран;портаога 
цеха распущено и всему со
ставу бюро ячейки об'явлеи 
выговор.

В результате выполнения 
репрчзя бюро пар-кояле«ги- 
ва, г''ччсгтм тнякч и с п р ія ч тч  
допущенные недочету, и на ос- 
іімве широкий мобилизации 
работ іх, 2 о<іт> бря яа часгео 
транс нормой а ч о іки  ц р и у т -  
кгвоваао около трехсот чело
век, а также бы да развернута 
ш иржаа самокритика.



Н а  д е л е  б о р о т ь с я  з а  м о б и л и з а ц и ю  с р е д с т в
„Уральский Тр|бш “ в в д ч й іс я  о районное соревнование по выполнений финплана четвертого квартала

„УРАЛЬСКИМ Т Р У Б Н И К 11 в к л ю ч и л с я
В  К О Н К У Р С .

Многотиражная газета Труб- займа и вкладам в сберка> 
етроя „Уральский Труб.чнк“ вклю- су.
чается в конкурс по выисл- Проведет специальный ия- 
іеяию  финансового плана, с руктаж  стенных газет о по- 

Редакция газеты ‘ Ураль- рядке включения в конкурс, 
сяий Трубник11 намечает'еле- Не реже одного раза в дека* 
дующие практические меро- ду, давать обзоры на стен 
приятия: газеты о их борьбе за фан-

Састематически, из номера план.
9 номер, освещать борьбу за Раз в декаду давать в рай- 
быполневне финплана. оиную газету *П о і знемекем

Организует передачу опыта Ленина, коллективную кор- j ш ли все обязательств# перед 
л уч ш и х  участков и будет респовдг-нцию о состоявши | государством. Сдялт. ЗЗРНО, 
вскрывать конкретных вино- хода внполнеяеия финзлана: CEriU, КАРТОФЕЛЬ, ІВ О Щ Й , 
s ников, срывающих выполнѳ* по !u n T I iw n  u a n n  inL1Dn'1'1
яде фан-плана.

Организует рейд ударни
ков печати по. реализации

К р а с н а я  
' д о с к а

ЕДИНОЛИЧНИКОВ
К 4 ММНКИ,  Д ОС ИО ЧЕО 

СДАВШИХ ПЛАТЕЖИ И 
ЗАГОТОВКИ

Учтя важность выполнения 
финансовых платежей и государ
ственных заготовок, ЕДИНО 
ЛИЧНИКЙ КАМЕНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА досрочно выпол

Трубстрою.

Редакция „Уральский Трузнив1’ 
НэЙМаН, Ломовое;в

Нашенский совет заканчивает сбор платежей
твердозадаяец Мвчуров до сих 
пор не внес по займу 5<Ю ру
блей.

Общее собрввие грвясдвн 
Каменки давно вынесло ре
шение, в котором обязывало 
совет и финансовую севияю

Каменский совет закапчивает 
«бор сельхозналога, самообло- 
жеаия и страхплатежей. В 
аеаоборе осталась рубли.

На этом фоне успехов вы- 
рясовызается существенным 
оробелом ззйковзя работа. Фя 
яансовая секция и комсод 
госкредюа обязаны ударso 
развернуть работу по сбору 
взносов по займу.

Чем, как не поблажкой кула 
х у  расценивать тот факт, что

МОЛОКО, МЯСО, ШЕРСТЬ, 
и все ДЕНЕЖ НЫЕ НАЛОГИ, 
следующие граждане: ТОГ1ЫЧ 
КАНОВ Димитрий Иванович 
(62 лет), ПОПО В Алексей 
Степанович, ПОПОВ Гаврил 
(66 лет), КУТЮ ХИН Филипп 
(65 лет), МИ ЧУ РОВ Николай, 
ТОПЫЧКАНОВ Федор,

Каменский сельсовет передови
ков выполнения плане в государ
ственных платежей и заготовок 
занес на красную доску.

Кандидатом на красную i'gckv 
заносится: 'ПОПОВ Л А Р И О Щ  
выполнивший e c f платежи и

немедленно взыскать займовые 
средства с Мачурова.*Эго ре
шение осталось невыиолнен-: государственные заготовки, ас 
ним, ключач овощи.

Выполнить его!
Пятучия, Бтусзв. Евзшу'спв, Пятуііяя.

П е р е с т р о и т ь  р а б о т у  П е р в о у р а л ь с к о г о  Ц Р к
Новые формы аредитова 

яия товарооборота пред'явля- 
ют исключительно ответствен 
яне  требования к  торговой 
сети.

От нее требуется умение 
Торговать © культурно, по 
советски Эго значат во вре
мя перестроить вссоргимент, в 
-соответствии со спросом по
требителя, четко маневри - 
яать товарными запас?.а:: 
явжвть заваль, снизить і з 
держки обращения.

Кредитные рычаги надо1 
.использовать так, чтоб мак
симально ускорить перрст- 

,ройву товарооборота и обес
печить работу товаропрово
дящей сети.

Как использует этот кре
дитный рычаг Первоулапсний
ЦірсбпСГ?

СДЕЛАН ТОЛЬКО ПОЧИН.
ЦРК делае; первые робкие 

ш ы и  перестройки. Налажи
вается отчетность—на 1 сен-

ноеть бороться аа развзтае
СОВеТІКОЙ ТОРГОВЛИ.

ЦРК план товарооборота 
за I I I  квартал выполнил на 
127 проц., собрано авансов, 
вкладов тальке 83 нроц. пла
на.

Какой удельный вес в 
плане товарооборота занимают 
самозаготовка? План само
заготовок за полугодие вы- 
ло.шен ляяіь на 30 проц. Так 
, "Р1* Ц Р К  за улучш е
ние материаль ого положе
ния рабочих.

СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ 
ОБРАЩЕНИЯ.

Товарных остатков яа І-ІХ  
ва 70 тыс. рублей, заморо
женного товара было на 5 
тые. рублей.

З^ полугодие ЦРК полу--

За полгода з ЦРК пере
бывало 5 тоэароаедов, все

случайные люди, нн бель
меса не понимающее в товаре 
ведеаии. Мавркя (Завтарг 
отделом) признался—„Я  не в 
курсе своего дела, к? к нро- 
воднт. и e»qpw*f4 на товары, 
снижение цен и т. д.“ , ниче
го не звге і— это д тов&рс- 
в дов. Столько ха  за&ет то
варовед Взгзйсз. Люди рябо 
тают вслепую, беспланово' 
бессистемно. Можно ли ет-’ 
сюда ожздать соблюдения 
правил советской пелвтвки 
цен?

СРЫВАЮТ САМОЗАГОТОВКИ.
Настал отвьтственнкй бое

вой период оамозаготвзок, 
форсированае товарооборота. 
ЦРК сейчас уже обязав 
иметь ковкретньй план завоза 
продуктов для рабочее сва^- 
женвя—рабочий ждет продукчзл прибыли... 8 тыс. руб 

Вот іав рентабельность! Ц Р К |Тов, рабочий требует
тябгя составлен батане со- °  ТОрГОВЫМЯ Бездельники, д , т  'тясря составлен оалавс,. со j получил чистого дохода 8>ВЗЛЙ

ТЫСставлен, план развития това
рооборота и мобилизация 
средств на IV  квартал. Ь 
этом сказалась вся перестрой
ка

Замавуте, кабичетно руко ды за полугодие, вскочили 
Ж'дигель ЦРК Чи«;рк*и, Мав- в... 2<і тыс. руб. Вместо сни- 
рин, Юдин отнеслись к  такому жения издержек обращения 
ответственному делу. !они растут выше hoj матив-

Зиает 7и мгсся, члены пав- 1 ных на 1,7 проц. 
т и к и  о н<вых формах кре | 
дитовшая? Не знают. Даже

с - ды сор 
дело. Заготовлять не- 

. .  _ где,— рассуждает Маьрвв.
А сколько убытка, бесце. ь д ля лентяя, бесхозяйетвенни- 

ных расходов?

Одни тра^свортные расх>

СОЗДАТЬ СЕТЬ
РЕНТАБЕЛЬНЫХ СБЕРКАСС

Завоевать первенство 
в конкурсе

О 15 мнтя'ря no 1 ноября Можно ли после э т о г о  
1933 годі! и о Уральской обла* ждать птодотзорной работы 
сти проводится конкура иа от таких „фянаисистов—орга- 
лучшую райсберкассу. інизаторов";' Таким не ые^роу 

Конкурс ставит задачей: руля сберкасс. Ог работиц- 
укршенив районной сберегатель- ков финансовых органов тре- 
ной йагсы, кзк осноанёго эзана си-Ібувтся .организаторская сао* 
стемы и гсскредитв, упорядочение собвоеть, изворотливость бо*- 
рабзты, поднят*» ев антйвкзацмя в гатый опыт массовой работы, 
берьов за в ы ш н т »  плана орите-. Без этих зачѳств работав к  j  
нз внпадсв. грош цена.

Шрестройка работы сясте- С И Д Я Т У  КА С С Ы  
мы сберкасс на основе поста- м / п ѵ т  поыпілиу» 
новлевия СНК от 20/ѴІ н кол-! ^  Ж Д У 1 » ^ И Л И Ь А  
легив НКФ  от 3 ,Ѵ ІІ 33 года I Вот с аакима показателями 

Всеуральехий конкурс дол- и Р ^о д и т к  финишу конкур, 
жен явиться рычаг*м пере- і са система сберкасс. По вкта- 
стройаа сети сберкпсв на ѵс-; даи аа 8йВ’ арилиз 18 т

руб., отлив 22 тысяча (?!). 
Такова „рентабельность* іа -

сберке
воеѳ нх полной рентабельно
сти, укреплев«е#ш атк езслй- , 
фьцированными работникам*.:я и х  Черкасс, таковы итоги 
ликвидация ’нерентабельных а е р ^тр о ікя . Люди, вместо мо 
касс, внедрение и укрепле- средств, транжи
р е  хо расчета, снижение се- Р О Д е д е тв з , нолучаят *ар- 
бестоймост* пряплвченаых П‘Л У‘ ,т  Піі&тные до- 
ергдетв, опер^цвй а т. д. Да Рн сжились с самотеком, 

Ф О РМ  \  П КН П работают по принципу—сиди
П Р Р Р Г" р п у  i r w r i  1У кассы, ждвт прилива. За|- 
п с г е . ъ і і  u /s j ih i> d  мовая работа на низком уров- 

Как перестраивает сво» ра-; де. 
боту Первсурвльская райекная сбе- і Чем награди? конкурсная 
рвгатгльнап кіссз и ае кизоезя са* комассія нашу райсберк&с- 
стеш? Поняли Ли руководя CJ? 
щее работааки ра^сберкассыі СОЗДАТЬ
всю ответственность езовх за
дач? Плохо поняли.

РййебернаСва ограямчал&сь 
ликвидацией нер«*табельмых 
сберйасс за счет ел£я^вя иг, 
сократилась часть работав- 
ков.

Рздинекая нриаксаая ка с 
са рэоргазьзовапа в отделе
ние. из 5 работников оста
лось 5

Цу? и ься перестройка. Лю- 
хи вяхолеетилй политическое 
содержанке перестройки ра- 
6*7ы, ограничились кавенщи- 
ной, ф .рѵализмвм.

А где отчетная к£м§4ния 
сберкасс? 0бщ£ственюсть 
ж ш т  от систбхіы сберегатель- ж 
ных касс итогов работы, рг- пгріиікы», п#:фсывзні.в, еаветскив 
»ультатов перестройкі, ко і-  и Ф«н*нсв8ы« срг*кмзации,ч\<  ̂ по- 
кретвых показателей. Где вернувшиеся лицом к  нере- 
они? Их вет. В отчетной к»м- стройке, лицом к  оргааиз^ца
пании сделали жалкий по- онней финансовой работе еи- 
ч ін  и тот заглох. втемы трудовых сберештель-

Работнвки райсберкассы Суб ВЫІ касс-

РЕНТАБЕЛЬНЫЕ КАССЫ
Так работать нельзя, пре

ступно. Систем* сберкасс дол
жна я з и т іо і Каналам социа
листического накопления, ор
ганизатором б.фь6ы за финан
совый план, за создание креи- 
кей стабильной фанаасѳйой 
базы.

Конкурс над* превратить в 
широкий общественный смотр 
работы сберкасс. Мы должны 
пеложать начало организ-ацн- 
онкин и фанаисовой пере
стройке рабеты, под углом 
берьбі/ за реатабельность.
•В  плохой работе сберкасс

ПОМіНЫ ?*ЙІЯНЫІ к сельская

Где участие комсомола? 
Где его организующ. я роль 
в руководство сберкассами? 
Комсомол—шоф сберкасс. Это 
шефство надо воалотить в 
жилое гр&кгнчсское дело, рв- 
а-іьную пом щь.

©ііошлять у>дею иефства

Ійгвркн (львт рп .таел ) см утно 
Предетнвляю? перестр.«»йку.

MASPHH БОИТСЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
Ііа  вопрос— как думаете 

ги-р*’ траньаться, что сде/ак—

бзткн а другие замкнулись 8 
скорлупу бумажного руковод
ства, отсюда в е качества.
Предаем суду общественности 

ка свет клином -сошелся Н а -.вияовнйков ерьва отчетной 
до судвть такего «ховяіст- кзмпаиви сберкасс, бездель- 
вёнвикх». I явков, систематически сры-

Людей, несп^ссбБЫх бо-.і вающвх планы мобилизаций і 
ротьел за развитие советской! средств. Вот j * * :  Орго.в, Пе ; ЦР*В не даи0- ®то не к  Л&а-У 
культурней ѵгоргевлг.* за I ргшан*—отделение сб^ркасс^ ИаШам комсомольским орга- 
улучшение рабочего снабясе | яа Хромпике. Бегдаиов, Сунмукев— і ^изацила. 
ния, за ссцв а л асти ч^своа Балвибай; Сквро&шезе, Серсб-; Вытравляя бюрократкам, 

Хозрасчет никак не может накопление,— надо отвести ет рвквв Трубстрой; О г н е в а — анерчаосгь ьз праммйи рабо-
Мошк нна - Д  егтя р к гг; '‘'ы> укрейлёнием анпарла 

ьщмівва—Ревда. райсберкассы креяккмя рабс
ки сераей тб'ея- тоспоеоб«ыми работаькамй, 

Банк будет теперь kj едя / тв е в ы х  п р а ч ки  отм ахнулись екружая сберкассы ^ ѵ и ш з -  
товать только те организа- Р»б«ты. Л ю да (Орлова) вастсясй  вяботой, ьнвмаааеи, 
цен, которые реятабельны. ьрвтв&ряются „аемымм“-—nse создадим у себя сеть до ход- 

Критерием для оп?акп р*.- умею говорить, не смогу про аих реитг-бельных сберега- 
боты советских торговых в «ста собраяае“ — так заявила тельных касс, 
организаций мож тбы іь  толь- Орлова. 1 В Мекьшмвев.

Ответственные р а б о т и и  к и ! у в и т ь с я  в работе сист мы руля кооперативной торгѳвли. Н Утка; fi 
ПРК QDK3B; ннь е і ѵкг-ьоті т ь ! ^ Р К - Д ‘ГіЯ горе-кооператоров j ваменить их работесвеообиы- Гивев, Пипьщ 
й і-говлГй. пегест!даваться__I хозрасчет трудоемкое дело. мй, провереяяымя людьми. | Сабе ажи

Хозрасчет з^жат в таекп 
оппортунистического благо- 
ттти я , косности работников 
ЦРК.

Работникам првлйвва ве
ібидно—все полу чл ют поров 

Навран бе*.в»д‘ жяо махнул [ну, риботаюттихо „»»>-азвалоч- ко рентабельность на базе со- 
руь*й. жестом „кооператор ' j sy ‘, благо хозрасчета нет, ветской политики цен. Этого 

свсю ыесьесоб-[погояять пе ^ -забывать нельзя. Редактор МИХ, КАТУГИН


