
Делегатам 14-й районной пзрткокфервнцнн большевистский привет
БОЛЬШЕВИКИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА 5ЫЛИ И БУДУТ ВЕРНОЙ ОПОРОЙ 

ЛЕНИНСКОГО ЦК ВО ГЛАВЕ С ТОВ. СТАЛИНЫМ  
ПгиЛЕТАРИИ веьл IU ЦИНИШЬСЫ

ПОД З Н А М Е Н Е М

Я Е Н И Н Я

Ш 3 (662)
1 0  я н в а р я  19 3 4 г .

г * т е  выходят еяюяміім
Орга ; П-У^иіьеяог« р а й к ам  

S hfl (б), РаМ ю вм»*, 
Р ай п р аф еатга .

[Іі даисиая плата яа 1 м е и  
—1 р. 20 ■. на 2 мес. 2 р. 40 к  

ва 3 мес.—3 р. 60 коя.

14-ю РАЙНОНФЕРЕНЦУЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧАЕТ  
ПОБЕДАМИ КА ФРОНТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С Т Р О И Т Е Ш Т А ,

Сегодня открывается очеред
ная 14-я районная конферен
ция первоуральских большеви
ков, передового отряда социали
стического строительгва и pat- 
вне. Двухлетий период меж
ду 13 й я 14-й парткоиферен- 
пиями для Первоуральского 
района был периодом бурного 
развития индустриализации, пе
риодом превращения раіова из 
отсталого в промышленном от 
ношении, в передовой инду
стриальный центр.

Если к  моменту 13-й рай- 
пвртконферрняии о с н о в н ы е  
стройки— Трубстрой, Средурал- 
медьстрой еще только вачвна

Дпменный пех Билимбая, 
мартеновские цеха Ревды и 
Первс уральского ванода доби
лись блестящих побед во все
союзном конкурсе дпвен и 
мартенов, перевыполнив про
граммы ие к ва время конкур
са, так и гоаовые.

Основный недостатком дей
ствующих вав. дов является 
т о / что овладение техникой 
производства ещ* не стаю си
стемой всех »аводов. Если 
Хр<мпик в этой области 
добился решительного сдввга, 
показав образцы того, к і в  надо 
овладевать іехникой, то на 
других заводах (Г’евда, Трубза-

ли гиявррты Е ать строительство, вод, БелимбаР) ва этом участ- 
а СУМС еще занимался л и ш ь  ке явный проры в, 
вопросами проектирования, ком-, За истекшее два года на 
плектованием аппарата, то к  заводах и новостройках района 
14-й партконференции сбе создана своя собственная прод- 
етрейкн развернули широкий база, в виде сельхолкомбинатов, 
фронт строительных работ. которые только в выаешнем 

На Трубстрсе вырос краса- ГОДУ * aJini десятки тыеяч тонн 
вец волочильный цех, уже ва- каргефеля, овоше?, зерновых, 
метились к о н т у р ы  трубо- с°тни тонн молочных и мя -ны х 
прокатного, г а з о г е н е р а -  продуктов на ул\чтение обще- 
торной и других об'ек- ствевного оатаавя а рабочего 
тов стройки. На Средуралмедь- снабжения, 
етрсе за это время проведена ’ Организационно окрепли кол 
колоссальная работа по водго- х0:,ы района, добившись в ны- 
товке рудной баяы комбината: веш нем  году укрепления труд, 
заложены гигантская капиталь- дисциплины, водѴыа урожай
ная шахта «Уникум», вспомз- вости, сделав первые шаги
гателькая шахта к  ней, восста 
новлены неработящие шахты 
.Берлин", „Бью Йорк“ , колче- 
давая, Д* 2, через которые ве
дется подготовка рудной базы 
обеспечивающей в будущем до
бычу 4,5 млн. тонн колч-дава. 
Развернуто строительство жи
лит, подсобных предприятий, 
коммунально бытовых учреж
дений и т. д.

Ііроведена колоссальная ра 
бота по изучению залежей кол 
чедана. За два года пробурено

зажиточной колхозной жизни.
Но на отдельных участках 

имеется сильное отставание. Осо
бенно ато отставание имеется на 
культурно бытовом фронте. 
Строительство ж илрш , школ, 
б о л ь н а  г, к л у б о в ,  
детсадов и других культурно- 
бытовых уіреждений явно отста 
ет. Этот фронг и блкжібший пе
риод времени должен быть под
тянут.

Период между 13 й я 14 8 
партконференциями для перво-

около J8 тысяч метров буровых, уральской ааріОрганяалция был
периодом идейно политического 
роса организации, поднялась 
боеспособность ее членов, вы
росли и Висаитались вовые 
кадры большевиков, способный 
руковорить отдельными звенья
ми ее х-зайства. Одновременно 
в этот период парторганизация 
вела напряженную борьбу с 
остаткаиа контрреволюционного 
троцкизма (рододачеиы троц
кисты: Локоа>в, Банин, Елов- 
ских), с правыаи оппортуниста 
ми, дпрушниками и им подоб
ными Чиста» партийной орга
низации эго подтвердила. і 

Н«1 : ,’ ральсьйЯ партийная 
организация, находившаяся к 
моменту X III  партконференции 
в глубоком про»ыве, іеачас, к 
моменту XIV конференции, под

скважин.

Помимо основных, крупных 
строек вложены большие с]ірд- 
ства в ряд других строек ( Д и 
нас, КрылосовсквІ известко
вый, Хромпик) и в реконст
рукцию действующих предприя 
тий.

Действующие заводы района 
, »  истекший период также до
стигли огромных побед. Зна
чительно увеличился выпуск 
раловой продукции. Например, 
Хромпикоьый завод ва два го
да увеличил выпуск продукции 
в два с лишним раза. Хромой 
ковцы овладели технологическим 
процессом производства, к мо
менту конференции достигли
проектной мощности завода, вы нялась ва определенна высо- 
Полнив годовое задавие 1933|ту и способна тралиться  с 
л  да по новому заводу иа 87,5 стоящими перед ней аадлчами. 
проц. 106 этом четко подіеркнула в

своих выводах районная комис
сия но чистке, где говорится:

■ «Борясь за ликвидацию 
осколков троцкизма, на деле 
осуществляя генеральную 
линию партии, давая реши
тельный огпор правоопиор- 

! 11 тунйстяческим элементам, 
примиренчеству к  уклонам 
от генеральной линии пар
тии, повышая свою классо
вую бдительность, парторга- 

|| низацйя, несмотря на доиу- 
|| щеяныв ошибки, за послед

ние 2-3 года идеіяо спло
тилась, оовыси^а свою поли
тическую боеспособность и 
встала аа тот урвеяь, при 
котором с уеаехом может 
справиться с задачами, кото
рые перед ней ставят пар
тия в области индустриали
зация райояз, превращения 
его в крупнейший промыш
ленный центр Урало-Кузбас
ского комбината".
Только что закончившаяся чи

стка первоуральской парторга
низации сыграла огромнейшую 
роль в повышения ее полити
ческой боеспособности, бдитель
ности членов партии, вскрыла 
не только хорошие стороны ра
боты отдельных организаций, 
но и недостатки, на примерах 
борьбы лучших большевиков 
района за строительство сояи 
ализха воспитала я научила 
новые, молодые кадры, как на
до работать по большевистски.

Одновременно чистка помо
гла парторганизации очистить
ся ог классово-чуждых, ►враж
дебных партии элементов — дву
рушников, перерожденцев и т.д;

К 14 й партконференции 
первоуральская парторганиза
ция пришла монолитной, спло
ченной вжруг Уралобкома м 
Ленинского ДБ во главо с 
т. Сталиным.

Конференция, подводя итоги 
двухлетней борьбы за социали
стическое строительство в рай
оне, должна наметить нута 
овладения высот второго года 
второй пятилетки.

Предстоящие задачи перед, 
парторганизацией огромны 
Фронг строительства широк' 
Эти задачи требуют мобилиза
ции всей активности трудящих
ся района и в первую очередь 
парторганизации.

Перестроив (В'ю работу на 
основе сделчниых указаний ко
миссии по чистке и вышесто-. 
ящвх парторганизаций, не
уклонно повышая политический 
уровень своих членов, устра- 

I няя на х ду недочеты в рабо
те» отмеченные к миссией по 

(чистке, нарторгйяизация Перво
уральска должна вмйтн в чи
сло передовых парторганиза
ций У^ала.

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОМУ СТРО И ТЕЛ Ы ТВУ -  
КНДУСТРНШНЫЕ ТЕМ ПЫ

4 января при РаЭКГС—РЕЙ 
состоялось совещание по ком
мунальному строительству. С 
намеченным планом коммуналь
но-бытового стровтельства на 
Трубстпое позвакомил инженер 
Трубстроя т. Вольная. В 1934 
году Трубстрой предполагает 
провести следущао строитель
ства: устройство канализации, 
водоснабжение, постройка боль
ницы ва 75 коек, клуба с зри 
тельным залом на 1000 чѳл. 
и кино—зал, Школы ФЗД ва 
640 чел., детсада, детяслей, ба
ни, устройство шоссе и тракта, 
озеленение города, постройка 
бревенчатых домов для рабочих.

Рябочей силы требуется 
2.000 чел., из них 1000 чел. 
уже иайдеяы г  жилплощадью 
они обеспечены.

Стройматериалы есть, за ис
ключением кирпича. Всего кир
пича нужно 24 милл., свои 
два завода дают 3,5 млн., 
остальное думают получить в 
Северском заводе.

Технические ироекты будут 
готоеы  к  1 февраля, а рабочие 
чертежи—15-г j  апреля. Тов, 
В м ы ан  особо отметил, что 
больницу h j s h o  строить одну 
общую для всего ооцгорзда, где 
можно будет сконцентрировать 
оборудование и квалифициро
ванных врачей."Деньги отпу
скает полностью Востояосталь 
13 млв. руб.

На Х@омлик9 предполагают 
следующие мероприаіиа: уст
ройство водопровода, постройка 
баня, детсада. ФЗУ, хлебозавода, 
распределителя, сельхозкомби- 
ната. На улучшение материаль
но бытовых условий рабочих 
предусмотрено вложить 400 
тыеяч рублей. Всего намечено 
строительство на 7,5 -млн. руб. 
Па стройматериалов не хватает 
стекла и гвоздей.

На Тру5з; а д* совершенно не 
думают о коммунально-бытовом 
строительстве. ’Трубзаводу как 
будто не вужны школы, не 
вужва больаица, не вужеи 
клуб, не нужяы хорошие дома 
для рабочие. Всего на. бытовое

строительство предусмотрено 
310 тысяч рублей.

Такое же положение в Рев- 
де. На 19J4 год не предусмот
рели строительства школ, дет
садов и детясель. Все строи
тельство намечено на 3,5 млн. 
рублей. Из стройматериалов не 
хватает алебастра, стекла и 
цемента.

11 j  Гавсгери* замечается сле
дующее строительство: провеетш 
водопровод, построить дотекк£ 
сад, бавю, ФЗУ. Пз строймате
риалов иет гвоздей, стекла ш 
пакли. Нет проектов.

Представители Дмяш и 
Трубзааоді не явились на со
вещание. Видимо совершенно 
не хотят заняться коммуналь
но-бытовым строительством.

На совещании выяснилось, 
чта Глирогор (организация, 
проектирующая строительство 
города) до сих пор ничего по
ложительно не сделал. Проект 
строительства соцгорода не при
готовили, а наоборот, оставили 
проектирование П* Уральского 
соцгорода д# весны к  не по
ставили об этом в язв ест кость 
РЯК, Гяпрогор с.ыіаегся на то 
что на предлагаемой строй
площадке нашли, якобы, ме
сторождение медаого ко ічгіана, 
поэтому прекратили работу, не 
имея об этом никаких офици
альных данных из РИК'а. Гео
логоразведка никаких меето- 
рождений колчедана аа площі- 
ди соцгорода не ваходзт.

Тов. М отива (зам. предрай*
БК) отметил, что некоторые 
хозяйственные организации не 
занимаются вопросом матери
ально—бытового улучшени* 
рабочих, а партийные, пр)фсо* 
юзиые организации не вовглав- 
ляюг это дело. В ближайшие 
дни треугольникам нужно бу
дет конкретво наметить, ч?9 
им нуж іо строить, какой мате
риал есть, чего ие хватает, * 
чем острая яуж-а.

Нужао ра івернуть подгото
вительную работу.

А. і .

Легкая пром ы ш левяость  а декабре
Хлопчатобумажные фаб-( Льяячая промышленность 

рв-іиг выриботаль в декабре выполнила месячный пл а і 
ва 24 млн. метров готовых на 103 проц. В декнбр* 
тканей больше чем в нова- лькя ш і  тх&ней выпущено 
ре. Полностью план однако | на одян милляон мѳтр >в 
не выполнен. больше, чем ж ноябре. По

Союаная шеротян&я про» I сраввенмю с декабрем прога 
мышленнооть выполнила лиго года выработка к . і 

^прогремму на 87,6 пооц .| увеявчалась на 24 проц. 
1 По сравнению о ноябрем Перевыполнена месячная 
t в ы п уск  шерстяных тк«,ней. врограмч* по в«рхнем / 
возрио ДО 2 MAH. метров, і Три KOI- жу.

И з в е щ е н и е
10 я я в і р я ,  в 6 пасов воч ра, в к л у б е  Х р о м а в к о і -  

ског>* ванода  созы з& еі^я
1 4 -я  П.-УРАЯЬСКАЯ РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВН П (б)

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1) О тчетн ы й  доклад Р К  В К ІІ ( і )  (докладчик

т. Ч Е РН Е Ц О В ,
ь) О идоклад  р р в к о м ж 'си н  ( .т /к " ,  т. ЩЕГТЛЕЦОТ<)

2) Д о к л а д  Р й й  F K  Р К П  ( Д о м .  т. Ф У Л Е Р И Я О В )
3) В ыборы  р у а о в -щ я ш и х  ігауто; гаьов н д е д е г а г о в  

н а  облпартконф с р  н даю .
Бюрэ PH ВКП(б).



О ИТОГАХ ЧИСТКИ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ‘ЕДИНЕННВГО ПЛЕНУМА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА И РАИКК ВКП(О) ОТ О ЯНВАРЯ 34 ГОДА

Заелушаз доклад вредседатв- 
ля раЯовилй комкісіи по чи
стке 10В. Марлям о итогах чи
стки первоуральской варторга- 
яігзацан, ©бединенныі пленум 
Рай кока и Рай ЕЕ совместно с 
районной комиссией но чистке 
ж партийным ііетбвоіі отмечает.

важность в ответственоость, 
которая была поставлена перед 
нами партией, и со свовая га 
дачами справились по боль
шевистски.

2. Чястка рядов ттервоураль 
ской партарганазацна показа 
ла, что парторганизация. под

что чистка прошла на выеоком руководством Областного Коми 
идейно-политическом уровне и тета партии во главе с тов. 
аояазала огромную активность Кабаковым, добилась кр у п іе і 
работах и колхезнных масс, 
значительны! рост и бзлыпв- 
внстскую устойчивость перво
уральской парторганизация, не- втеіьство раСоиа вложено ве

ших успехов в соцаэінсткче 
ском строительстве За гады 
пятилегка в капитальное стро

Пленум особо подчеркивает, 
что чистка выявила ряд круп-
неішвх недостатков е постанов
ке партийно-массовой работы, 
слабое внимание к  разверты
ванию марксистско-леяняского 
воспитания и т. д. Работа с 
парторгам нз стояла в центре 
внимания руководства Райкома, 
партколлективов и ячеек, со- 
siaa пх не вручался, практи
ческая помощь ве оказывалась 
и пе удалялось должного ваи- 
мания к подбору низовых руко
водящих кадров.

вервие подробные отчеты о ве
рах, првяятих во реализации 
выводов ячейковых комиссий. 
В этих выводах ниаовыа парт
организации должны ноказать,

бытового и жилищного П0Л0ЖѴ 
иия рабочих, особенна на не. 
вострой ках, и добиться его про
ведения в жазед.

В результате чистки с исклю. 
как она перестроили организа- С8Лоа падчвркяШ)|
ционно-партийную работу, по-, J  ня„  вожди пар-
вошь комсомолу, руководство У с о ю в , что
профсоюзами, улучшили р а в И ^  ne9 IW 4M W t ' „ етж« от
ту снабженческих организаций

вримирамо боровшейся аа ге-; сколько десятков миллионов; Выводы ячейковых комиссий
веральную гиикю партии к  ее рублей, валовая ьродувцпя 
идейную сплоченность вокруг пр«мыппеян»етн увеяичалась 
Ленинского Центрального Ко- на 20.; проц.. из года в год увели
катета и вождя партии тов. 
С.влана.

Соединенный пленум счи
тает, что чистка рядов перво
уральской партийной органк- 
аацаи проведена в полдом со
ответствия с решениями ЦК и 
ЦКК, на оевоое широко раз 
веряутей, подлинно большевист
ский самокритики, действитель
ней я глубок.В- генеральной 
проверка классовой боеспособ- 
шоііа парторганизации, провер 
*я на практических делах борь
бы каждого коммуниста за ма
териальное содержаяее гене
ральной ланаи партии, его 
деіетвитсльяоі предаквоств де
лу партии.

'Чистка рядов первоураль
ской парторганизации подняла 
адейво ползтаческёй уровень 
членов гартиа, организационно 
укрепила парторганизацию. по 
выеяга ее боеспособность, боль
шевистскую бдятельнест*, по
литическое чутье члевов пар- 
геи, еще больше укрепила 
сйязь парторганизации с ша- 
I  ока ми беспартийными масеа 
Мі», врияикашЕмя апнвнее 
учапве в чистке.

Чистка явилась огромной 
в іколой большевистского іос- 
яитавия д-іЯ коммунистов и 
бегиартнІЕых, окбеняо для 
волідых членов партии, всту
пивших в ее р>ды уже после 
разгрома партией ’ правых 
•ниортуивсяя, троцкистов, пра- 
* 0' Ялеіацкого“ блока и т. д 
В хода чистки волояые комму
нисты получили большевист 
«вую аакалву, научились рас- 
Кізнаьать лицо врага, воспита
лись ва живых примерах рею 
лпюционной борьбы лучших чле
нов партия, ваучилЕсь работать 
и возглавлять активность масс, 
воняла какям должен бить

показали, что профсоюзные ор
га аизапаи неу^вдегворитеаьно 
перестроили свою таботу на 
основе решений IX сезіа
профсоюзов. Ряд партийных] иартййных ударников на учег 
коллективов и ячеек слабо ру*;и повести с н и л  восдитагель-
ктодят комсомолом и нѳ ока
п а ю т  иа неоікодвікй повсе
дневной ггомощл.

Чистка также показала, что

чивае ся производительность 
труда, расширяются и рекон 
струируются действующие пред 
приятия, строятся і о«ые заво 
ды и камб и ваты—Трубстрой 
Средуралмедыи«строй, Дчнасо- 
вый комбинат и т д. Увели
чились п-севные плонщи, 
создается собственная про до 
вольственная база дтя заводов 
и новостроек, введено всеобщее ^своевременного выявления гр у  
рачэлівое (буренке, увели-j бейтах извращений и нарушв* 
чаля ojTBT рабочих и служа-|вий давиа партии (растратыи 

щах общественным питанаея'уещ^ния в Парпчте, ОРОах и

и культурно-бытовых учреж
дений и борются за укрепле
ние колхозов и сельхозтембя- 
натав кадрами и очащают нас
ледят от классово-чу ж щ х и 
враждебно-кулацаах элемента.

Пленум обязывает бюро рай- 
кона закрепить адтаваогть "ра
бочего к :а’ с?, поднятую вовре 
ми Чізстка, взять лучших бес

шатких в.зементов, партия не 
вожет укрепляться, что чист» 
ка партии представляет то на- 
обходимое уш ппв, без которо
го на вожтг бять продчд**н9 
до конца ожявлѳаие и улучше
ние в;ех п рочих оргааазаций 
рабочего к іаееа.

П3рз)у9тльсиая пэртврган^зі- 
цчя, ок{}§іішія оргач?зіцічнчі я 
п®лнтичвсаи а пряцеесэ чистки, в 
ещ і ОЭЛЪШЗЗ НіЙТЗЙЧ !91CTbHJ 9f’

ную работу, шяроко вовлекая дзг б'пяьея пэд румвэдзтвш
их в профзсійональную, общаст- J Уралвб-іміа вартам, вз главе е 
веяную, кооперативную работу. ;тоа. Кіб^оаыя, за гвчзраль^ѵа 

ІЬенум обязывает бюро рай-; л л что партка, за рвшзнае Ц { 
Ра^КК ВЕП(б) не проявила не кома разработать конкретный и 05лс?л!*, з» указанна вшдя 
обходимой оперативности, на- план улучшения культурно- и учагіля тов. Сгалина. 
стовчивости и чуткости в деле „ ■  .................П

И т. д.
^Гигантская стройка на Ура

ле шла на самотеком, а в гор
ниле кшеовой борьбы при со
противлении классового вра^а 
и его агентуры. Парторгани
зация Уоаза в этой борьбе ро-

Уралторгё), не было оргавизо* 
віво  глубокого изучения при-

ПАРІНОЛЛЕКТИВ И З Ш О М  ТРУВЗІВОДА 
ОСТАВИЛИ РАБОЧИХ БЕЗ ГАЗЕТ

Т рубзівод  нмвет конврет эхзгмаляров, ттттьво 29 з^-
зечяляров „П од заамевем 
Ленина*. Выходит, что ра* 
бочяе не заают хозяйствен
ный и  культурны й  рост

чин прорывов в отдельных НЫе обязательства но вы- 
обоастях еоциалистичезкого полнвняю пронзвлдствен- 
втроательетва. П>этоиѵ пленум HOft программы. Маотен, 
считает контроль РайКК ВІІП(б) вегун^я во веесоюаамй вон
яа ряде важнейших участков ку р с  домен и мартенов, по своего райвна, своей стря

сла н яакалялаеь* (Ройзеямав). ДПарпзт, ОРС ы) неудовлетво- большеввстски справля- ны, не вм^ют возиожностя 
3. Обѵдяненяыа пленум от-.рятвзьяым. лаеь с данным им задана- знать беспримерных героев

мечает, что итоги чистки пока * 0 '<‘едипряный пленум Р К и выполняв план на 102,5 нашей страны и даже свое* 
зыкают исключительную силу|РааКК ВКП(б) полноегью одоб- проц.

ря*т выводы и предложения Победа достигнута  бла 
райовной комяссин по частке годаря сравильнсм у Р У*о-

большевястскоі сам-’-критикн, 
„невзи[ ая на лика" п * очнща 
рна ряд-в партии от ненадеж
ных, прилн^ав:сахся и разло- 
жквшніся элеі?енті»в, выявление 
недостатков, укрепление и улуч 
шенке габоты иарторганизаним.

Пленум отмечает, что наря
ду с достигнутыми пеовоураль 
ской паргорганизапией огромны
ми успехами в социалистиче 
свои строительстве, в рабита 
ряда ячеек (советская. Паяпат, 
транспортные, кодмзные), в 
процессе чистки вскрыты круп 
ные недостатка и мл вращения 
генеральной линии партии, что 
показывает неуд-в'^творитель
ное русов-дств-» бю-'в ]’ *йкома 
партии ряд- м важнейших уча
стков социа іистического стро
ительства (руководство совета . 
ми, примиренческое отвошеніі 
к  рахишению соцрящстиче 
ской cojctsphhocth в Нірпиге.

го завода и района.
Ф актически  на январь 

месяц рабочае оставлены
первоуральской организации— водству цехового треуголь- б^з газеты по вине вавкома.
как боеьую программу борьбы ника. Вместе е »там у  ру 
парторганизации за устранеяме ководшелей Трубзавода 
нед четов, обяаруженаых в ра-#ес іь  недооценка газеты, кн к

жс-мкунист и какйе тре-5отаяяяослабление ру ков-детва ОРС'амп 
грртвя прсд‘являет своим чле-! самоустравенке от pyкoвoicтБ^ 
ван в отяогаеаки партийно! транспортом, приостановленяг 
я государственно! дисцвплквы роста коллективнзаяии, гедо 
в всполрен*гя поручевн*й мм оценка оргав^зационпо-партяй 
ргбпты, ! ной раГюты и т. д ).

Об'едвттенн^З пленум Перко-5 Зас«ренво:ть чулезками г 
уральского Р-ійкома я РавКК гудикам?! ап^а атои трест? 
о*'обо ітме^ают, что успех чи- П ^ т 'т ,  ОРС'ор, Уралторга, уа 
ctFif, ее высокий полатичесіиіісхищение фондов уабочего енаб 
уровень являются резулиатем• жевяя, заіоренность ьекото 
большевистского руководства; рых парт ргани <ааий классово 
%?ствой со стороны областной' чужіыми эле«ен:ами, переро- 
в о м тв и  и личро  ее вредсе* жденцами. варушителями же- 
датсля— старейшего баішевя ; лгзаой діецвалявы партии в 
ха тов. Р сВ зчтм , с геличая-. государства (Х;*млик, }! Ут 
віии ermx'iBiseu ш большевист- ва, ВялзмГа вский ЛПХ, Сред
сьвя чутьем вдсРво и #пера- 
т»-гно руководившего ходом чи
стят в Первоуральском районе. 

Ш еву* также отмеч?.ет, что

ура?медьстрой, госбанк), иеклю 
ченве вз партия 15 секретарей 
ячеек и б пропагандистов сви
детельствую г о иотере классо

угге і «гясткя является резуль-|вой бдвтельвостн иартивянми 
іатсм t<ro, «то парторгаввза-'оргапвзао^ямй втйУ вредприя- 
пия Первоуральска, районная - ткй, оргаян «о й и учрсжд^*- 
в я«егк«; ые іоввгснв пт чвет-ний, которая так еейіаз Hto6- 
Ке осчона^й ту велмтаческую. ходима большевяьам.

боте организации во время ее 
чветки, также и по дальней 
шеі борьбе аа развартызание 
социалисгкчоского строитель
ства района, за генеральную 
линию партии.

4. В ц^лях наіболее полной 
реализации выводов контесаи 
по чистке, устранения недоче 
тов в работе партийной орга
низации, плевум поручает бю 
ро-райкома и президиума Pat 
КВ наметить практичіскае ме- 
роириатия но реализации вы
водов, для этого необіодйкг 
7ітан вить свстематкчеекий 
;онтроль за проведением в 
хязнь рывод^в и предложений 
гомиссии, мобилизуя на эті 
чю паргоргаяизапию на осно 
і« неослабного развертывания 
шыпевнстской самокритики 
на немедленное тстранение 
тгех выявленаых н^госта ігов и 
управление вскрытых ітвра 
ЩвРИЙ линии птртии 

П.енум поручает ГК и РЕК 
борьбу за государственную в 
пѵртийную дисцвпливу во в:ех 
■геяьях организации района 
доставить центральной задачей 
на бл жайшяй отрезок времени 

Райком партии, на основе 
выводов ком иссяк яо чистке, 
должен практически разрабо- 
,ать план всмедленнсго улуч
шения постанозки организаци
онно партийной работы и марк- 
систско - лен» некого воспвта 
ввя среди члевов партии, кан
дидатов и сочувствующих. 

06‘единевный нл«нум обя-

острого орудия партии, вол 
лективного организатора 
рабочих.

Н»с партволлектив, ни зав 
ком не знают о том, ч«та«от 
рабочие газеты иди не чи
тают. Секретарь парткол- 
дектива не в курсе дела,

Рабочие с нетераением 
ггдут 17 с'езд партии, асауг 
доклада тов.Сталааа и л р у  
rax . Завком не создал вез- 
м ож іостя  почитать газету, 
не органивовал подпи в т ,  
несмотря я* іто-тяяовде- 
няе бюро Р К  В К П (о) по 
этому вовросу.

Кроме этого, комсомолу 
нужно организовать В‘>л- 

а завком в лице вультра-і лективиые читан газет и 
ботинка Ананьина не хочет журналов, помочь рабочему 
заниматься таво* «мелочью»; разобщаться, нужно нау- 
Глядя на них, не аанялвсь чить его систематичесви 
распространением печати и читать гязетн, чю бы  оя 
цеховые треугопьчнки. j чувств вал, что газета яв* 

В горячем цехе раблчих ляетсч б *.пьшйм црѵгом я  
о кили 600 чел., а выяисы- пом щ иком в раб те я  
аают всего равных газет 40 в сиитании. А.

Новые книги к  десягой годовщина 
смерти Левина

К  п^^ятитетрю дня оцер- выходят в популярном Р9~ 
^и В. И Ленина вьву<*ка-‘ до»еняи произведения Ле
стен ряд новых винг. Р¥иа „Д.*к,чал о революции 
Партйздат внпуск»*«т двух- 1905 г*>«а‘ , „О  красной ар* 
гоянвк избранных проваае-ік я и ,‘ , ,0 5  зяектр-гфикации*1, 
чений Ленина. Рид проѵз-і ,О ір а н и ч кя  из дн^чнава*, 
ведений Л  *нина в ы п уск» -,.О  ооц ореввованиа“ . 
ется отдельными ввнгав^,
массовым тнражем.

Выходят ж ѵ і нн чы, два 
сборни*» пр изве2(9нвй Ле- 
нииа—Сгялнна „О самокри
тике1*, „О  комсомоле*-, а 
та к ж<* сборники Сталина 
«О Ленине», К рупской  
„Ленин я партия", „Бѵдем 
учиться работать у  Л ени
на**.

____ ________ В ы пуокэю тгя воепомнна-
зывает все парт коллективы и | р в и  о Л  нйир , Крувской , 
ячейки к  17 партиен-му с.‘ез- Л уначарского и др.

ду представать враіком ВКП^б)! Д ія  массового читателя ним*4.

Вы пускаю тся книги  Ста. 
ли на «Газеты Л - ін и н я ч* Ъ 
так-же Калинина „К  X  го* 
довщйне смерти Ленйна“ -

Государствениов изда
тельство художественной 
литературы в ы п у с к а е т  
болюлов сборник совет* 
сках, а так же иностран
ных резолю циеніш х поэ
тов—„П оэты  мира о Леин* 
не**, & т * к  же поэму Вла
димира Маяковского аЛе-



Н а  I V  сессии Ц И ^ С С С Р
ИТОГИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТБЕННОГО 1933 ГОДА И ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 1934 ГОП*

Сокращенный доклад народного комиссара земледелия Союза СССР т. ЯІіОВАЕВА
на IV ceczuit Z/7/K Союза ССР 2 января 1934 года

U начале доклад* т. Яаовлев: организационно- хозяйственного и посевные машины, сбрую, 
останавливается на основных I укрепления колхозов, которые телеги.

мы иьеем в 1933 году. j Подготовить пэлевые нланы
В этом сущность, в этом в отдаіенных отсела бригадах, 

главное не только с точки зре-1 установить точно не только ио
ния подведения итогов, но и с севные планы колхоза, но и 
точки зрения задач завтрашне-’ ва то, что будет посеяно ва 
го дня. Для того, чтобы первые каждая поле

итогах сел ьско-хозяйстве иного 
1933 года—Самый важный «тог 
1933 года, говорит тов. Яков
лев,— заключается в той, что 
мы инеем значительный рост 
урожая зерновых, в результате 
чего валовая продукция зерна 
выросла против прошлого года 
на 1 миллиард 200 миллион, 
пудов, или 28,5 проц.

Наибольший рост зерновой 
продукции дали колхозы, на 40 
проц" больше прошлого года.

Очень вакно, что рост вало
вой продукции происходят за 
счет ценнейших культур. В то 
время, *ав вся валовая продук-. 
цяя по зерновым выросла на 
28,5 проц., продукция пшеви 
цы выросла на 86 проц.

Из технических культур ну
жао особо отметить хлопок, 
продукция которого в 1933 го
ду выросла до.,25 налн. пудов 
воловна против 23 млн. 7Ѳ0 
тыс. пудов в 1932 году, бла- 
годаря,в первую очередь, успе
хам Узбекистана и Азербайджа
на,

1933 год является безуслов
но переломным годом в деле 
под'ема животноводства.. Выро
сло не только колхозяое жи
вотноводство, но становятся на 
ноги в большинстве краев и 
республик животноводческие 
фермы. Факт, что в 1933 году 
организовано '30 тые. новых 
животноводческих ферм, а об
щее чкг.ао животноводческих 
ф'*ри в колхозах превысило 
125 тыс. В 193*3 году общее 
поголовье в фермах достигло 
16 милн. голов.

Таковы основные итоги 1933 
года.

В чем причины успехов сель- 
ско-хозяйственного 1933 года?

Прежде всего безусловным 
фактом является то, что в ны
нешнем 1933 году больюин 
ство колхозов работали лучше, 
чея в прошлом году.

Значительно выросла трудо
вая дисциплина в большинстве 
колхозов, хотя, кйпечно, далеко 
еще не ро Eces, выросла лю 
(ювь и привычка к колхозному 
труду, выросло ча«ло колхозы я 
к «я, честно работаюшах, бере- 
гущ іх  коахозиие добро.

* Огромную роль в этом деле

севооборота, в 
успехи в колхозной деле зак- j каждой колхозной бригаде, 
репять и развить, надо еще в | Проверить и установить точ- 
большей мере, чем это было в но личный состав в каждой брига- 
19 33 году, сосредоточить уеи- де, чтобы каждый кол ̂ озвикзнал 
лия партам на том, чтебч лик- своего бргаіира, каждый бра- 
видировать отставание органа* гадир знал свою армию, чтобы 
зационно практической работы люди не путаіись друг у дру- 
от политической линия партии, га п -д ногами, 
как йтого требуют тезисы т. | На осноканяи примерных 
Кагановича к XVII с'езду пар- норм вы аботки, установить 
тии. В атом основной рычаг нормы в ^ а  о ки по каждому 
дальнейшего повышения уро- колхолу в от; ель ногти с тем, 
шая, увеличения продукции чтобы каждый колхозник знал 
сельского хозяйства. * столько, на какую раблу он

Останавливаясь на отдельных будет по., у тать на труд день, 
моментах в предстоящей весен- Посевной план нынетиегэ 
ней посевной кампании 1934 года, посев лые задания по кол- 
года, т Яковлев указывает, что хозно крестьянскому сектору не 
первая и основная задача, ко- выходят гз размеров площадей, 
торая стоит сейчае перед нами, уже з.севавшахея в прошлые 
это ремонт тракторов. Для того, годы. Тем более все вяаяаниѳ 
чтобы успешно выполнить план должно и м >жет быть еосредѳ- 
весеннего сева, для того, чтобы точено на качестве сева 
в 1934 году, не успокаиваясь Основные тр^вааия к  sa- 
на достигнутых усоехах, раз- чеетву сева общеизвестны. Это, 
вить эти успехи, необходимо во пераяг, добитьея дальней- 
вз время и доброкачественно і шего сокращения сроков еева

первую очередь, большого ро-[щих» резолюций к  сператвн 
ста продукции, аерна, то 1934;ным решениям, основанным 
год должен быть годом продол
жения роста урожаев зерновых, 
одновременно годом большого 
роста продукции технических

изучении м знании деталей, 
техники дела, тесной, живой 
евязм с низовыми звеньям» 
производства м j  нравления (цех*

культур. Первое место среди участок, предприятие, колхоз, 
них должен ванять конечно село, МТО, совхоз т. п.).
хлопок.

Правительство поставило за
дачей добиться в предстоящей 
году по хлопку минимум 8,4 
центнера урожая.

О свекле. С нею деле обстоит 
хуже чем с другими техниче
скими культу оаии. Насмотри 
на то, что в 1933 году свекла 
была повеяна гораздо в более 
рааяае срози, чем в 1932 го-

2. Усилить личную ответствен 
насть руководителей за пору» 
чеяное им дело как по партий
ной, так н советек&й линии, 
ликвидировать фуакциояалку 
и обезлнчжу в работе, устало* 
вив строгое единоначалие.

3. „Установить састеватнче- 
схую, тщательную проверку 
неполвеиая директив парти* 
и правительства в том, чтебя

ду, все жѳ 10 мая по МГС j проверкой исполнения занимал- 
Сееклотракторопентра было по-Іея лично руководитель орган** 
сеяяв только 40 проц. В 1934 зацаи, учреждения и предярия*

отремонтировать тракторы.
"В^е возможности для безу

словного осуществления эт«х 
задач в настоящее время МТО
ЕМСЮТ.

В нынешнем году лучше,
хотя еще и не гсвсем удовлет
ворительно. поставлено произ
водство запасных частей. Оао* 
бое внимание нужао обратить 
в этом отношення на мобили
зацию внутренних ресурсов 

Надо предупредить работни
ков МТС и МТМ о суровой от
ветственности за качество. 
Если, согласно постановления

в колхозах, в осбеявости в

году сев должен быть произве 
ден в максимально благоприят
ные для свеклы сроки.

Задача состоит в том, чтобы 
в дальнейшем планомерно раз
вить успехи, достигнутые за 
посіедние два года. По серьез
ному надо взяться за коноплю, 
подсолнух.

Одним из решающих усло
вий улучшения.дела во всем 
сельском хозяйстве является

тая, чтобы проверка иеполне* 
нйя обеспечивала укрепление 
партийной и советской дисцип
лины". (Тезисы ЦК ВКП(б) t  
ХѴП с'езду партии).

Одина из крупнейших орга
низационных вопросов всей по
севной кампании является зак
лючение д-.гоаоров МТС с кол
хозами. Зд это дело надо взять
ся неяедіенно, чтобы не п о л 
нее начала марта договора бы
ли заключены.

Те успехи, которые мы име
ем в этом году все это лишь

аодоор кадров.
В настоящее время происхо- 

зернѳвых районах; во вторых, 'дмг подбор руководящего света- _ 
всю весеннюю вспашчу пр«из-:ва дія вновь организуемых первые шаги. Ведь факт, ч »  
веети всклшчвтедьяо кораусвы ' МТС. Закончен в основной на-!в  каждом крае, ■ каждой ва
ми плугами с тем, чтобы в бор школы тракторных брига- j лазтп, в каждой республике 
этом году мелкой пахоте нане-j даров, трактирных механиков, і уже теперь имеются десятки 
сти последний удар; втретіях, ;В отношении кадров трактора- j колхозов, дающих двойной уро* 
сеать только пронесенным OT- jcTOs задача состоит в том, j жам против среднего областного, 
сортированным зерном, с стро-і чтобы при МТС ввестн педго- j  Таках колхозов уже теперь 
жайшим соблюдением устаяов-J т о ку  до 70 тыс. трактористов, 'сотни, тысячи, а может их

'припустив их не через одно-j стать и будет безусловно в са* 
двухмесячное обучение, а, по мое ближайшее время десятки 
кр йне# м-'ре, через четырех-1 тысяч.
месячное. j Путь к новым нтбеда* і

Важнейшей задачей для ус- эту веееиню» посевную кампа-
левых работ. Эгот контроль пешного прокедеямя всей сель- на» леен. Задача теперь со- 
воззйк по инициативе самих: с so хозяйстве в ной работы в. стоит в тем, чтобы эту весен-

ленаы* норм « высеве; в-ч-т- 
вертых, прополоть все засорен
ные зерновые посевы.

Оеебое в нманье должно быть
уделено коотр*ію качества по

правительства, sa выпуск не , -
доброкачественной продѵвции! колаожиоов и в этом году по-j 1934 го іу , и в первую очередь нюю посевную камиаавю все 
директора промышленных пред- лучнл массовое распространение, | весеннего сееа, является теперь колхозы, все МГС, совхозы ра-дяректора промышленных пред 
приятий отвечают по суду, при 
чем в качестве меры реарессин 
устан влево не менее пяти лет 
j-ишеная свободы, то это пели 
ком должно быть отнесено к 
таким предприятием, какМГМ, 
от капе тва проіухцаи которых 
зависит в значительной мере, 
усаех весеннего сева. |

О обо стоит вопрос об ие*(

улучшениз работы аппарата, ботали так, как этого требуеі 
‘ улучшение организационной великий вождь рабочих и кре~
работы. стьян, великий преобразователь

ввяде ко.чиссий по качеству 
при прав е т.нх колхозов и 
еіеинальаых прирм^чных ко 
миссий при сельсоветах, ком 
сомааьсвих дозоров урожая & 
т. д.

Если 1933 гтх бмл Г'дом. в'кретному рткѴнодегву. от «об- риата тов. Сталин!

В этом гвоздь того, чтобы нашей страны, великий стром- 
на деве перейти от „общего", те ль социалистического обще- 
отвлеченного руководства к кон- ства, вождь мирового пролеіа-

З А  Г Р А Н И Ц Е Й
еыгр-ли полиотдели МТС, соз• пользоинии тра к^- Освоить НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЯПОНЦЕВ В СЕВЕРНОМ
данные по гениально! ииици- трактир, говорит т. Яковлев, 
ативе т. Стал а кг, в которые это значат: во-первых—вкеть 
партия послала тысячи про?в- хорошего тракториста, во-вто 
рейвы4 большевиков—оргаии ры>,—так организовать работу 
иаторов. трактора, так поставить копт-

Политотделы провезя боль-' роль с его использован «ем, ч то- 
тую  раб ту по очистке колхо-| бы но было лишних пробелов, 
sob от кулаков, вредителей, ло* чтобы сохранился твердый ре 
дырей, пытавшихся разложить'щам в работ» машины, чтобы 
колхозы изнутри, свлитмли’ из-за пуегых неполадок в при- 
вокруг партии беспарткйный цепных-машинах ме нропадали 
актив, подняли к  руководству десятки тона горючего, чтобы]летами ряда важч^ших пунк 
К0ЛХ033М8 новые кадры, мял*, лошадь была действительно со- то* восточной части про&внция.

К И Т А Е
Ио'ледние еобытия в Север

ном Китае показывают, что Япо
ния поре ход ит к бозее актив
ным действиям. Новый оіряд 
бандитов (японских наімитоЕ) 
в составе тысячгчелове», втор
гся в севврный Кчтай мз за
нятой японцами провинции Ж і- 
хе. В то же время началась 
бомбардировка японекими саио-

ІПикзй-Дача называют себя 
я сов зз >й армией юсточноВ Азии- .

24 бывших чиновника ка 
тарского императорского двора 
выехали се»час б главный го-

Восстание в Синьдзяяа 
ликвидировано

Бзтайскзе прааительствте- 
ные войска в Синьдзяне (ки 
тайский Туркестан) ликвиди
ровали воет'аиие генерала Ч *а -

лионы коішзнаков * колхоз
Ййц, организовалч борьбу за 
качество колхедкой ра&оты про
тив врагов (бщественвлі оиб- 
ственновти, нарушителей тру
довой диснияливы, помогли 
директора* МТС у-з, ?-иаег ь вс- 
пользование трактиров А ма 
шви.

Именно мобилваация всей 
партии на улучшение руковод
ства колхозным делом явліетея 
первой и основной причкн і  
того под'ема колхозного нроиз

тоЕарищім в работе трактора,

род Манчжурии Чаньчувь на • на  ̂ выступавшего против ^инь 
службу к будущему императору дчввекото ороввнавального пра- 
Манчжуромонгольской имиеріи, | Вщгельства. Освокаыи силы ге- 
врвві«г зашенае кяорой ѳжида*. верзла Чхая а заиввлм о сгч>м
ется в фзарале.

Свыше ста бывших манч
журских принцев и чавовнм-

Чрезвычайно характерно, что ко» подиисали петгпию яаои-

|ПОдчвненин провян8«альн»«у 
правительству и сдались. С<и 
4*>ан бежал в горы.

Ппедставитети населен**его помощником. Это, мелел нее, переход японеккх войек в зд емму ставленнику Манчжурии иоедставвтеі* населен** 
особенно характерно для МТС,‘ тивиым действиям в северной Ііу —И с просьбой лрьнять ммпе Илий кого округе, где бы іехарактерно
которые организационно еща| Китае цр»и(х»ді»т как раз в тот раторскай трон. восстание, обратились к  провии-
ие ов задели этой особенностью момейт, кагда войска я поиске го Цровоамашение монархии впаальаому ирачмтельству с .за- 
использования трактора в сев- агента Лю-Гуй Діна виетуии--Манчжурчи по замыслам іп о н - Явлением, в которем выражаю* 
местной работе с лошадью. L -я по няпо.-^еаию к провян-Ісвах кмпериалистов зяачитель-' удовлетворение оо изгаавди

П -дготовву к севу необіоди-j ции Шяндунь но облегчит им в бутущем пол- і Чжана.
мо завершитьвимой. Обязатель- Вой-ка Л-> ГуА Дгна соедн-іное пря оединение Мончжурн*! Ееобхедико отметить, чте 
но нужно закончать зимвй, де'вчли.ь с частями другого изте-! к Япомив,ток как н»аая кон- восстание Чжана в С>іньтяянв

* т" “ ститупв* Манчжурии будет произошло не без участия япов-
предітавдмть eowfe дашь вопию ских агентов и имегле целью

начаіа весиы такие работы: 'стиого японского агента Шяюй 
I! чяосіью отсортировать,' Дчнз, к т«] ый в свое врекя по

оч«сійіь  семена. іааданию язо>п-*в подняли мя-
Доправать н проверить на тгж в районе города Тлньдзя-

водства, того политического м пробных выходах все пахотные н я .. Чіатя Л*> Гу8 Дана

янон^кой ковствтуции, а вел едаданае н> иаоаде Ентая «не- 
власть будет сосредоточена в зависиаого» гоеуа.рства по об- 
руках одного лица Пу—Іі. разцу М а н ту^а ^



К семнадцатому партийному с'езду

Организационные вопросы
(ПАРТИЙНОЕ И СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)

Тезисы доклада топ. Л. М. КАГАНОВИЧА, одобренные в основном Политбюро ЦК ВКГТ(б)*)
4) мобилизация масс на пред-1 дндатские или партиЗно-ком-

еекольгкие группы с парторга
ми во главе, выделяемыми по
литотделами МТС, а в колховах, 
не обслуживаемых МТС, райко
мами.

В партийных организациях, 
насчитывающих менее 15 чле 
нов и кандвдатев, партийные 
комитеты не создаются, з выде
ляются партийные организато
ры

Для секретарей первичных 
партийных комитетов обязате
лен ве менее чем 3 годичный 
партийный стаж, а для партор- 
гев і-годнчный аартамный 
ста».

В первичных партийных ко 
митетах партийная работа ва 
дется, как правило, не освобо 
жденинми от работы на произ 
водстве работниками. Исключе
ния допускаются для крупных 
парткомов, где не должно ра 
ботать болеѳ 2—3 платных 
работников, освобожденных от 
работы на производстве

Ярнятиях, в совхозах, колхозах 
я  і. п. sa выполнение пронз- 
водствеЦого плава, укрепле
ние трудовой дисциплины и 
развитие ударинчеетва;

Б) борьба с расхлябанностью 
8 бесхозяйственным ведением 
дела на предприятиях, в сов
хозах, колхозах и повседнев- 
іа я  забота об улучшении бы
товых условий рабочих ц колхоз 
никое.

6) активное участие, ках 
ра|?твt ного «ргана, в »к©вома- 
ческой и политической жизни 
«граны.

ЬО. Для ведения текущей 
ргСоты первичная партиеваа 
организация набирает партвМ- 
ВК'Й комитет (фабпиртком, зав 
партком и т. д ) ва і двн год, а 
цеховая организация — raj тий- 
него оріарі зан]а, утееіжза^мо- 

fa первичным партийным комите- 
іс м.

В колхозах, вмеютнх мевее 3
члиоь партии, создаются кан-

IX. С КСГЬиСКЙПАРТЪККСГО КСКТРОГЯ
ЦК ВКП(б) во т в е ^  с одним 
из секретарей ЦК ВКП(б).

Комиссия избирается счзцсм. 
Ова ммеет свой аппарат в цен* 
іре и постоянных представи
телей в республиках, краях и 
областях, назначаемых и отзы
ваемых ею.

61. В целях усиления кон
троля над исполнением решений 
партии и ДК ВКІІ(б), ) креоле 
ния партввьоа дёспйпзввы и 
борьбы с нарушениями пар

тийной этпкц создается Комис- 
сея Па] тыёвого Кснтроля при
X. О ПАРТеИ“АККЗЛШ ЯХ В КРАСНОЙ АР?*,ИИ 

52. Общее руководство пар 
тяЯвой работой в Красной ар
мян, в Красном флоте а аваа 
дни осуществляется ІЪлитиче-
*кям  управлением РЕКА, рабо-

мня обязателен 10-летнй8 пар
тийны! сгаж, для начальников 
политотделов дивйзйі и бригад. 
— 6-летний партийный стаж 

54. Шшторганы обязаны
тающим на п;>авах военного от- педдерживать тесную связь с 
дела ДК ВКП(б). Свое руковод *астныии партийными комите-
ство В УР проводит через ваз 
качаемые им политотделы, воен
комов и партийные комиссии, 
выбираемые на соответствую
щих армейских конференциях.

Парторганизации в Красной 
армии, флоте и авиаций рабо* 
тают на основе особой инструк
ции, зтвержденвой ЦК ВКІ1(6).

53. Для начальвиків полит
отделов ікрумв, флотов н ар-

тами путем иоствяниого учас
тия в местных партийных ко
митетах руководителей полит- 
органов и военкомов (аомощвн- 
ьов по политчасти), а также 
систематического заслушивания 
иа иарткомитет докладов на
чальников политорганов и вое.н 
комов (помощников so полит
части) о политработе в воин
ских частях.

ной политики, должна быть 
организована так, чтобы она 
ве могла привести в попыткам 
незначительного меньшинства, 
навязать свою волю громадному 
большинству партии, иди к 
попыткам образования фракци
онных группировок, ломающих 
единства партии, в попыткам 
раскола, могущим поколебать 
еилу и стойкость диктатуры 
пролетариата на радость врагам 
рабочего класса. Поэтому широ
кая дискуссия всесоюзного мае 
штаба іожет быть признана 
необходимой лишь в том слу
чае, если: а) эта необходимость 
призаается по Крайнев мерс 
несколькими местными партор- 
гаяазацяяии, областного или 
республиканского масштаба; б) 
юла внутри ЦК нет налицо 
достаточно твердого большин
ства в важнейших вопросах 
партийной политике; в) если, 
несмотря на наличие твердого 
большинства в ЦК, стоящего 
иа определенно!! тччке зрений, 
ЦК все же считает необходи
мым проверить правильность 
своей политики путем дискус
сионного обсуждения в партии. 
Только при испэлневии этих 
условий, можно гарантировать 
партию от злоупотреблений 
внутрипартийной демократией 
со стороны антипартийных эле
ментов, только при этих усло
виях моя то рассчитывать на 
то, что внутрипартийная демо
кратия п йд8т на пользу делу 
и на будеі использована во 
вред партии и рабочему клас
су.

58. Сохранение единства 
парши, беспощадная борьба с 
малейшими попытками фрак
ционной борьбы н раскола,

, строжайшая партвйная н совет 
ская дисциплина явіякт-я

первейшей обязанностью всех 
членов партии и всех партий
ных организаций. Чтобы осу
ществить строгую дисциплину 
внутри партии я во всей еовет 
ской работе и добиться наи
большего единства при устра-

троля в кандидаты или исклЮ 
ченіе из партии, то такая мС‘ 
ра ділжиа быть осуществлена 
немедленно.

59, Постановления партий
ных и советских центров дол
жны исполняться быстро и

нении всякой фракционности, точно. Неисполнение иостанов- 
ЦК ВКП(б) имеет право пра- ленив высших организаций в
менять в случаях нарушения 
двеииплины иди возрождения 
или допущения фракционно
сти все меры партийных' взы
сканий вплоть до исключения 
из партии, а по отношению в 
членам ЦК—перевод в канди
даты и, как крайнюю меру, не

другие проступки, признавае
мые преступными обществен
ным мнением партии, влеку? 
за собой: для организации— по
рицание и общую перереги
страцию (роспуск организации); 
для отдельных членов партия 

-тот или другой вид порица*
кшчение из партии. Условием ния (постановка на вид, выго-
применения в членам ЦК, вор и т. п.), публичное пори-
каирдатаа в члены ЦК и цание, временное огстрая*;няь
членам Комиссии Партийного от ответственной партийной и
Контрола такой крайней меры советской работы, исключение
діѵшгн быть созыв пленума нз партия, исключение из пар-
ЦК с приглашением всех кан
дидатов в члены ЦК и всех 
членов Комиссии партийного 
Кінтреля. Если такое общее 
собранно наиболее ответствен
ных руководителей партии двумя 
третями голосов признает не 
обходимым Перевод членов ЦК 
или Комиссии Партийного Кэн-

тші с сообщением ѳ проступке 
административным и судебным 
властям,

60. Члены партии, отказы* 
вающяеся правдиво отвечать 
на вопросы Комясеин Партий
ного Контроля, подлежат нэ- 
медгенному исключению иа 
партии.

XIII. О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ ПАРТИИ
61. Денежные средства пар

тии и се организаций состав
ляются из членских езяосов, 
доходов от предприятий партии 
и Других поступлений.

Подучающие зарплату до
» от 101— 150 р. » — р. 60 коп.
* от 150—200 р. » —  1 р.— коп.
» от 201— 250 р. г —  1 р 50 кош
* от 251—300 р. » —  2 р.— коп. 

свыше 300—500 р. » 2 %  заработ»
»» 500 р. » — 3е/,

63. Вступительное взносы ! кандидаты в размере 2 проц. 
взимаются при вступлении в | с получаемой заработной плати.

62. Ежемесячные членские 
вносы для членов партии и 
кандидатов устанавливаются и 
следующем размере:

100 р. платят—р. 20 коп,
-Р -

Письма в редакцию

Пово-уткинснн8 поселковый 
совет ва пленуме вынес реше
ние, чтоб направить работу ар
тели „Строитель*, переменив

XL О ПАРТИЙНЫХ ГРУППАХ ВО ВНЕПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ {развалилась.

ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЮТ. А РАБОТЫ НЕТ
ния работ он і полнѳ мог бы
использовать имеющуюся ссб 
ственнѵю лошадь к лошадь 
прораба Каржавинз

55. На всех с'ездах, совеща 
явях и в выборных органах 
«непартийвых советских, про
фессиональных, кооперативных 
■ т . п. массовых организаций, 
f ie  имеется не мсвее 3 членов 
партии, организуются партий
ные групаы, задачей вокрых 
является всестороннее усиление 
влияния партии и проведение 
ее политики во внепартийной 
вреде, укрепление железной 
оартявной и советской дисцип
лины, борьба с бюрократизмом,

проверка исполнения партий* 
ьых и советских директив.

Для текущей работы группа поселковый, клянчил

Председатель артели Грудин 
П. Т. каждый день ходил в

лошадей
избирает секретаря.

56. Группы, везавиевмо от 
их значения, целиком подчи
нены соответствующим партор
ганизациям (ЦК ВКП(б), край* 
кім, обком, Ц!і нацкомпартии, 
горком, райком). По всем воп
росам группы обязаны строго 
и неуклонно держаться реціе 
ний руководящих 
организаций.

для работы на производстве, а 
сам никаких мер по вовлече 
наю тягловой силы не прннн 
мал. Для временного поддержа

Грудин же этого ве сделал 
в рабочие нз за отсутствия ма
териал вьнужд^вы были оста
вить производство,

Грудин сейчас остался се 
еторожем и счетоводом, которые 

|и  до сего времени п мучают 
полные оклады, 
какой нет.

ПОЧЕМУ ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА 
ЭЛЕНІРООСВЕІЩНИЕ

Биламі аевекиа завод ремон
тирует электросеть для по
дати энергии в поселок Б алии- 
бай. Утешения же от этого ре» 
новта дм  рабочих поселка ма
ло, так как плата ва электро
энергию очень высокая.

С рабочего, работающего в"зі- 
воде, установлено брать 3 ко
пейки ва свечу, а если рабо-па м - j  исаал оа cocrjj, а <

а работы ни-ічий работает не на

ЗйртШЙ.

Верите пример с той. Патрушева
При Хро.4оякозом заводе ние и поение вр< н(зодится в

консостав был доведен до ужас- твердо установіеаном порядке.
—  г —  ного состояния. Большинства Прочие конные дворы должны
партийных лошадей было приведено в не- равняться на работу тов. Пат-

работоеиособность, а некоторые рушева. Веіврач Нзлиннм.

ИXII. о в н у тр и п а р ти й н о й  д ем о к рати и  
п а рти й н о й  д и сц и п л и н е

57. Свободнее и де;оке гб- мократии. Только на основе 
сужіенье вопросов партийной ьнутриаі-ртивкой демократии 
политики в сідельвых оргави j может быть развервута больше- 
яаниях или в партии ь цел<м 
является неоі‘емлемьм П]авом 
*;ж л го  'ііш а партии, іытека- 

цщим из внутрипартийной де

заводе, ш
в другой организации, то е 
него уже 9 кэпеек за свечу.

При таких высоких ставках 
за электроэнергию конечно при
дется сидеть опять с керосин 
новой коптилкой, а «лампочку 
Ильича» рядовому рабочем; 
им«ть не по зарплате,

М. А.

(Окончание. Начало см. в 
U  J6 6-7.

даже совсем на могли стоять.
Сейчас же т; м картина со

вершенно иная. Заввонныи обо
зом тов. Л»тру(Ш8, благодаря 
своего внимательного подбора 

[конюхов и КОНОВ!ЛЧИ80В, сумел 
вистская самокритика и укреп-, пістаьвгь консостав на образ 
лена партийная дисциплина, цовую высоту, 
которая должна быть сознитель* j Сбруя вся отремонтирована 
вьй, а не механическоЛ. Но, и подоівача к лошадям. Ко
ши рокгя двскугсия, оюбенно'нн яакреплеаы аа конюхам» и 
дискуссия в с е с о ю з н о г о  коновозчикаин. Двор и стойка 
и»(штаба по топроеам партий- содержатся в чистп*. Кппм е-

ДВА РАБОТНИКА, А
П^жчрнчв депо ІѴуботроа вмв- 

ѳт хорошие иока:нг«лв по гіод-
UBCK5 на з»о<. ГЗ <льшую работу 
по выпоінеаи::> фанилана вроде- 
дал председатель мест* ма глав
ного ум.авд. вия конторы т. 
ПЬЯНКОЙ.у него доо<>ла«т*льпо 
подпир*ой о^вач^во 30 человек 
ва ejuay 6 тыонч рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ
Кѵ!ТЬ я тякия п ч и л г * * * ,  к г к  

напр, у т. ВАСИ ЛЬЕВА, прчд. цех* 
кона 3-го уч сг*а, квт»оый и Н4 
думал включаться в финпоюд. 
Он не зва^т, точао жолвчвегво 
«Boat рабочих, во внаіт подав- 
счиков ва а жм, а о доводв*тел& 
ноЛ подпиове, ьов«чно, и в« ду
мает. И іаи чем ко

Зам. реяактора Д. КОЗЫРИН.
Облльт J& 14 liepBoJpoJboKiH IMiJ, НЗігТеАЬСТЛа АьЗо іЫ «ІіоД ЗНЭкМеНиі-. ..С^яна», O.U0U


