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АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТ ПОДТВЕРДИЛ 

ПРИЗНАНИЕ СССР СОЕДИНЕННЫМИ Ш ТАТАМ И

Американский сенат еди
нодушно утвердил отпуск 
средств на содержание 
посольства Соед ; непиых 
U I гатов в СССР Тем самым се 
нат безоговорочно ^твердил 
иазтачрние Буллита послом 
в СССР, завершил послед
нюю формальность уста

новления нормальных от
ношений Соединенных Шта- 
тов с СССР.

■ Решение Американского 
сената о»начает полное одо
брение действий президен
та Рузвельта в деле приз
нания CQCP Америкой»

И Т О Г Й Ч Ш К И  ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
(,Доклад председателя районной комиссии по чистке тов. МАНОХИНА 

на пленуме РК ВКП(б) 8 января 1934 года-)
Чистка проходила на основе 

широкой большевистской
самокритики

Товарищи! Чистка рядов 
первоуральской парторганиза
ции закончена.

Я считаю необходимым на
помнить выступления секрета 
ря ЦК тов. Нйган' вича, который 
задачи чистки партии выразил 
Я «следующих простых, но ГЛУ* 
боко содержательных словах.

„Нша па^пя счищает се
бя дзя того, чтобы стать 
гщв более боесярсобной, что
бы отточить ееія, чтеёы nap 
ткіный капот лучше еышы 
вал, чь. бы наш аппарат луч 
ше раблал, чтобы' каше хо 
2ЯЙСТВ0 лучше раввйвілось, 
чтобы ненцелярщкна и бюро 
«Р'Тизи Быстрее изживались, 
чтеіы рабочим и крестьянам 
лучше ишссь“ . (Каіааович)

В л освовные задачи, которые 
ставились чисткой рядов вашей 
пгртви. Сирапшается, проводя 
проверку и чистку рядов пер*

• во уральской парторганизации, 
выполнили ли мы эту задачу?
Исходя из того, как встретил 
рабочий Первоуральска чистку, 
я от имени районной комиссия 
могу заявить, что да, мы вы
полнили эту задачу, возложен
ную на нас партией. Об этом 
свидетельствует яркий показа
тель отношения рабочих к чи
стке и к  труду. Я виже об 
этом Суду говорить подробно.

Благодаря аьтвваому участию 
широких «мае) рабочих и кол 
хезаиков,’ благодаря неуставной 
энергии самой парторганизации 
и ее руководства, чистка верво 
уральской парторганизации про
ходила- ва высоком идейно по- < 
литичеШ'М уровне, в полном 
соответствии е решениями ЦК

диеииплины, чем
значительно поднята боеспособ
ность парторганизация. Чистка 
значительно усилила доверие 
широких беспартийных масс 
рабочих и к(Йх£8ников к пар
тии. Чистка подняла на более 
высокую ступень прѳизводст- 
в нный под‘ем рабочих, значи
тельно повысила политический 
уровень членов партии, а / тав- 
же приблизила многотысячные 
массы рабочих и колхозников к 
задачам социалистического строя 
тельсгва.

Надо сказать, что уснехи б 
работе по чистке, в этой слож
ной, ответствевной работе, 
обуславливаются прежде всего 
правильным руководством и 
неудивительно, — на Ура 
ле чистка проходила под идей
ным и оперативным руковед 
ством областной комиссия, воз
главляемой старым, левы тай
ным в боях большевиком, тов 
Ройзенваиыи, который вдох я о а 
лял м помогал районной комке 
сии, выправляя на ходу недо
статки в работе комиссии.

троцкистскую оппозицию, иск- ствв: Лвмоеові,—зав. ФЗУ Труб 
лючила из партии Ми лева, Де- строя, Бінииа—инженера дегтя- 
рябина и др. | ринского рудника, Еловеимх,

Многие избывших троцки- { пом. нач. стр ва Средуралмедь-
стов тогда же отказались от
своих взглядов и добросовестно 
работают и борются в течевие

строя и др.
При тщательном изучении 

влияния оеколков троцкистской
пяти лет ва генеральную ли-' группировки' на рабочие мае 
нию партии.-Таких товарищей ;сы в Первоуральском районе, 
в первоуральской организации 
порядочно, напр. Беяо сов—сек
ретарь дегтярского партколлек 
тива, Терехин,— управляющий 
дегтярияскими рудниками, Ко- 
зырин—зав. парт, отделом ре
дакции «Под знаменем Ленина» 
и др.

За последние два года парт
организация раз^блачилз контр

комиссия иришла к  такому 
заключению, что никакого вли
яния эти осколки контррево
люционного троцкизма в рядах 
рабочих Первоуральска не 
дмпот. Однако, есть еще отдель
ные вылазки троцкистов, но 
они немедленно разоблачаются 
и впредь парторганизации нет 
обходимо вести решительную

рев0люцвояяую работу троцки- борьбу с ах реДидавамя.

Первоуральский район превращен 
в крупнейший индустриальный 

центр Урало-Кузбасса
подтверждается *ва политиче 
скоп и экономическом росте и 
Первоуральского района. Об

Надо сказать, что в работе 
районной парторганизациаи бе
зусловно и м е ю т с я  боль
шие успехи. О с о б е н н о  
адц успехи в деле индусгриа 
лизации района. Если взять 
чем был Первоуральский рай
он назад тому три года н со
поставить сейчас, то мы полу
чим разительные результаты

факты, чт«> в 12 дней нам удалось 
укомплектовать все 4 яческоше 
іі массин с их аппаратом. 5 
нас не было случаев отвода 
председателей и членов комис
сии, за исключением одного 
тов. Шорохова. Эго свидетель
ствует о серьезном продуман
ном- подборе работников ячйй- 
ковы/ комиссий и, надо ска- 

и ЦИК. Чистка' проходила наізать, что ячейковые комиссии, 
основе широкой са м о кр и ти ки ,;1 в основном с поставленными 
ше взирая на лица, с привлече- перед ними задачами соравля- 
иием швроьмх слоев рабочих, лись вполве, за исключением 
колхозников и трудящихся. ведосіатков,. которые замеча-

Благодаря чистки, парторга- лись и выправлялись своевре- 
незіция ссвибодилась от клас- менно районной комиссией, ко- 
сово-чуждых элементов, вере- торые, очевидно, являются 
реждевцев, двурушников, нару- веизбгжвосша в таком огром- 
шмелей государственной и ном деле.

Парторганизация идеологически 
здорова

Чистка показала, что мдеоло ,ду бюро райкома возглавлялось 
niHtcfioe состсявие первоѵраль 
свой парторганизации, нвем»

N Районная парторгантпия’ ли найдется на J рале 
во главе с .райкомом партий’ 1йі£о® район, который бы так 
так же значительно помогала в бурно рос, за исключением 
работе по- чистке организация, Магнитогорска, Челябинска, 
об этом свидетельствуют такие Уральаша, таких крупнейших

мировых гніЪнюв.

этой свидетельствуют следую 
щае факты: вот ьзять рост за 
пятилетку Первоуральского 
района:—населенае было в 28 
году 40 тыс., в 1933 г, 115 
тыс., рабочих и служащих бы
ло 4500, сейчас 40 тыс., на за
водах работало 4 тыс., в 1933 
г. 7.68а, на новостройках в 
28 г. не было, сейчас раб лает 
10595, лесозаготовок почти не 
было, сейчас работает около £ 
тыс., служащих в настоящее

1<а. Рс-йаннилн, пред. обла- время имеется 2483,/Вот цифры
шша комиссии, на оленумэ 
Уралобкима, выступая с оцен
кой роста эк»ніімики Урала, 
іаявил следующее; «усиехм 
уральской парторганизации вид
ны каждому, о них каждому 
коммунисту нельзя говорить 
хладнокровно, здесь, ва Урале 
ярче видны неслыханные ь ис- 
юрии иооеды партии и рабо
чею класса", здесь ва Урале 
особевао ярко, говорит тов. Рой- 
аенмаи, видны усиехи нашей 
партии и рабочего класса, за 
пятилетие вложены огромней 
шие капиталовложения и сле
дов старого седого Урала уже 
не осталось, иа его месте есть 
оольшоЯ индустриальный Урал 

Ь іо  положение тов. Рийзинм*- 
иа с исключительно! яркостью

іа  ва се молодость, является 
ьиолне здоровым. Парторгьнизь- 
дня выросла за піследние три 
года и но своему качеству ова 
очень молодая- 70 проц. чле 
нов пврінн и кандидатов вриш- 
ли в партию с 30-32 г. г.

В прошлом в организации 
п.шла опору трепкисіская оп

позиция. Вы ш мните и 27*о -

секретарем ІУІилоіыи, который 
был трсцвиетом, он втянул и 
состав бюро в опиозйциоьную 
деятеіьвость, и много рядовых 
партийцев, особенно их 
много было ва Хромпине, 
в Реі-де и др. организациях 
Троцкисты тогда Посеяли среди 
отдельных групп рабочих ам 
нения в правильности гене 
ральноЙ линии партии. По

роста, а ведь 8а цифрами ск^ы- 
ьаютсд отношения людей. Тов. 
Радек в своей статье „Великий 
зодчий*, оау бликованной в 
«Правде», оченьвравильновыра- 
3jjch , что' в настоящее время 
происходит великое переселение 
пародов к социализму. Вот кар
тина этого великого переселе
ния народов к социализму име
ется и в Первоуральском рагояе 

Продукция действующих за 
водов із 26 году выражалась 
10.147.000 руб., в 33 году 
продукция составляет 23.385.G0o 
р., рост на 203 проц. Вложения 
в реконструкцию деіетвующнх 
вредариятй и: Трубзвв д вложено 
2о0 тыс., Р«вд«нсйнй завод-
—5 154.оуО р., Б м й і м о а й
—:2.65У.ООО р.

Капиталовложения полностью 
не освоены

Эти вложения незначительны таі  ь по большевистски, одиако.
со сравнению с каакталивл0. 
жениими в аовостройки. BJ0. 
жения в ноьостроящиеся Пред. 
приятия, которых насчитывайТ. 
са семь, с оощей стоимосТЬю 
этих семи строек, когда 0н:, 
будут закончены, выразятся в 
bub 825.ОО0 р. Уто больше чем 
в ш^миллиарда рублей. э г0 t,5H

парторганизация {азгромила зывает парторганизацию рабо

9Іим похвастаться мы не мо- 
жем. Из этой суммы надо было 
израсходовать в 19зЗ году 
141 млн. руб, а пзрасходовано 
9б милл. или 67 проц.

Это свидетельствует об от
ставании, о том, что парторга
низации не сумела переварить 
и справиться с теми капитало
вложениями, которые были на

мечены, иначе говоря, нехватвдо 
сиі я умения. В Трубстрой 
вложена в 29-88 г. 34.358.00d 
р., что составляет от намечен
ной суммы яа Трубстрой 31,7 
проц., фи .ический об‘ем проде
ланной работы составляет 1&,8 
проц. Это’ зяачит, что Труб- 
стров строят в два раза дороже 
сметных предположений. Это 
крупный недостаток Эю явля
ется важаейшей задачей, над 
которой должва работать вся 
паоторгайгзация.

П і Средуралмедьптоой истра
чено в 32 р. 13.700,000 руб., 
ч 33 году 8 815.000, всего 
22 545.000 р.

На Динасовый завод израсхо
довано 15.225 ООО руб., по 
проекту сметная стоимость 8 
млн.. ' с т р о и л и  в два 
раза д о р о ж е ,  при чем 
зарод пущен в ход с.большими 
недоделками, вслеютвіш чего 
он часто останавливался и по
следние три месяца не работаі, 
по случаю недоіачи электро
энергии, и только теперь за
вод начиааег работать, и то не
полностью. Причем надо отме
тить, по признанию районных 
организаций, он строился вре* 
дятельски. На этом заводе ог
ромнейшее количество дефектов 
и для т<*го, чтобы выправить 
их, необходимо этому заводу 
уделить больше внимания.

Хромаик— химический ком
бинат, в него вложили всего в 
29 г. 20.777 ООО руб. Сравни
тельно маленькие строительства 
—Утко.трой с 31 по 33 г.* 
вложено 655 тыс. руб., Балад- 
Ш , труболптныВ цеі і .618.000р. 
Крмдосовский завод 7Ѳ7 тыо.

Вот видите, ш арищ к. пар
тия вправе потребовать от пер
воуральской парторганизации, 
р к  эти средства расходуются, 
рационально ли?

Вот из этих фактов, которые 
мы имеем, видно, что далеко 
нерационально в на Трубстрое 
s ос'обевво на Средуралмедь- 
строе. Важнейшим недостатком в 
этих стройках е;ть огромчвй- 
шая текучесть рабсилы, небла
гоустроенные материально-быто
вые условия рабочих, ніпр. шь 
Совдурамедьстрое текучесть ра
бочей силы за год составляет: 
принято 15 тыіЗ , ушло со строй
ки 14 тыс. человек.

При чем ь  кщ , как правіяо^ 
во всех новостройках и даже 
действующих предприятиях от- 
мечаетед перерасход фзндов зар
платы к  выполнению поояз- 
водственяой программы. Наши 
директора и хозяйсгвенникв 
забыли решения партии. чті> 
за перерасход зарплаты партия 
будет привлекать не только в 
партийной ответвтвевости, в» 
п к судебной.

{Продолжение на 2 й стр.).



ИТОГИ ЧИСТКИ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
(Доклад* пред. районной комиссии по чистке т. М А Н О Х И Н А  на пленуме Р К ВК П (б) 8)1-34 г*)

mam. * * ............. . ____ _ ... _______  Г Т п іг п іѵ п л  л т г я п я ^ л г л  n n n n v n r r  n  . nftf lT f  ТГ’ЛЛ ЛдІЛІ иг ___пЛЛШР о с т к ул ь т ур н о -б ы то в ы х
учреждений о тс та е т 

о т индустриального развития
Значительно возросла жил

площадь. прирост влощади за 
пятилетку имеется на 32724 
кв. метра. Это далеко недоста
точно для удовлетворения нуждіиа 17.783 руб.? хотя этот ЗРК

растраты, небрежное бюрокра
тическое отяоіпвяие к  н у ж ш  
трудящихся. Напримар, взягь 
ЗРК наТоубстрое. Там хищений

я потребностей рабочих. по сравнению с другими рабо-
Теперь для наглядности вэзь'тает лучше; на Хромиячѳ хи 

мем рост числа учреждений и щ’яий на 11.538 руб.,Дааасе—  
расходы на них. Раеход на на і 3608 руб, Рендѳ, п щснаб, 
родаое образование возрос на т-11.492 руб. Не считая убыт- 
збб проц., рост учреждений на ков в продснабе СУІІС а, расхи 
— 200 проц., охват детей 180,щено 968 *4 руб. Нариат по 
проц. и клу%а, избы читальни 
2D0 проц., дошкольных учреж-

уточяеяныа цифрам, когда они 
ециоали на „утруеку“ , „усуш- 
к у “ , и то выражается 153 ты с. 
руб., Уралторг 42623 руб. 
н т. д.

. Как правило, товарищ», рас
хищения идут в низовом яв«не, 
В системе Надпита в столовых 
в торгующих организациях, в 
магашна*—это звено является 
гамым привлекательны)! для 
классово-чуждых элементов. Там 
состав работников далек» неу
довлетворительный.

Надо бороться за оздоровле
ние этого низового ззена, по 
ставить учет и отчетность’ , на 

_03 проц., но в тот рост далеко I доджяую высоту и решитѳль- 
иедшаточнкё, У рабочего на*.ным образом повести борьбу о 
селения, у трудящихся оседает)расхитителями социалистиче-

деиий— 580 проц., расходы по 
здравоохранению увеличились на 
1080 проц.', больниц увеличи
лось ва‘ 220 прец., коек на 350 
проц., врачей на 180 проц., 
фельдшеров на 400 проц.

Бак ѵидите,, огромный рост, 
во рост этот далеко не в востоя 
нии покрыть вс-е культурные 
потребности возросшего числа 
рабочего населения в Перво
уральске и его районе.

Товарооборот в 31 г. выра- 
жался *о району в 7 663.000 

в 33 г .—25.2L2.000,— рост

большое количество девег, по
теку, что выбрасываемая зар- 
нлата промышленностью не 
іокрывается предложением то
варов. Выдано варплаты 47 
мил., а покрыта она товарной 
массой в 18580 тыс. руб. Но 
тут надо учесть то обстоятель
ство, что Первоуральск находит 
ся очень близко к столице 
Урала и значительное количе
ство промтоваров покупают в 
Свердловске, я» тем не менее 
ж к  развертыванию товарообо
рота надо принять меры. .

Значительное достижение 
парторганизация имеет в деле 
срганиза&гн сельхозкомбинатов. 
При всех промышленных едини 
цах создааа с о б с т в е н 
ная п р о д б а з 'а , впер 
вые в 33 г. выдано-на рабочий 
стол картофеля 1589 тонн и 
овощей 736 тонн из своего 
урожая.

‘ Важнейшие хозяйственно- 
политические кампании— как 
аернопоставки по району вы
полнены досрочно, на 99,6 
проц. выполнен фэнплан.

Важнейший вопрос, который 
имеет решающее значение для 
развития промышленности в 
Первоуральске,—борьба за ра
бочее снабкеЬие. С. 28 г. тор
говый оборот вырос с 19 то
чек до 122 торговых трчек. 
Сейчас в райоіе работает 11 
снабженческих организаций. 
Для района это недостаточна, 
работа их далеко неудовлетво
рительна. Все снабженческие 
организации, которые мы про
сматривали и знакомились с 
#о«т£-ягием хозяйства и торго
вых организаций, являются ие- 
вдоровыми организациями, за
соренными классово чуждыми

с кой собственности.

Причина, очевидно, кооѳтся в 
постановке дела На Дінапз 8.5 
коп., Нарпиѵ 30 son., СУМС 
16,9 коп. Надо будет равнять- 
ся но трубстроевскому сельхоз- 
комбинату. кЛорнй дает рзбо 
чип картофель стоимостью 7,7 
коп. килограмм.

Состаз
парторганизация

H i 4-1-33. г. парторганизация 
в своих рядах, насчитывая* 
1342 члена партии итч 5 !,9  
проц. и кандидатов 1239,всего 
2581, к  моменту чіпткя сн и 
зилось до £251. Фактически, 
же нами проверено в органика 
ции 2019 чел., при чем чело
век 35 находится в хвостиках, 
которые тожз закончен^. В 
момент чистки выбыло не сняв 
ліись с учета 175 чел.

По социальному составу— 
рабочих 18St челозе^ иди 86 
проц. состава, стѳдоватѳіьчо 
организация раоозая, кое;ть 
ян— 2іЗ , служащих ипооч. 89, 
Но это по соц. іцояожйяяю, а 
в >т по роду занаічій—занято 
непосредственно на производ 
стве-893 чѳл. или 4 1 ’ проц., 
остальные заняты в аппаратах 
— 107з чел, гораздо больше 
чем на производстве— эм боль 
шой недостаток для рабочеі ор
ганизации З шято в сельском 
хозяйстве 146 человек и ос
тальные 39 человек не работа
ют, больные и т. д. *

назад той года решлта, что 
важнейшим звеном на пред-’ 
понятиях и учрежіеяяях яв
ляется поотгруяпГа. К сочсате-

себе и роридиеь в соо;*,твзчн>н 
соку. При постанови этігэ  
вопроса на бюро райкома пар
тии, в? времл уяц чиот

нию, в Паовоуоаіьском районе это былѵярко нрочллюстрярз- 
яартгруппы существуют фор- ваяо: дегтяричский секретарь 
мачьнс  ̂ яа бумаге, а кое где и парткоиекщц^ Бѵдэусэа толь-
совсем нет. Райком паотии ни 
разу не созыват гоуииоргов, 
не инструктировал их, этого не 
делали коллектизы Групііор 
гэг предоставлены были сами

к і что ва^зянул парторгом 
горняка и соачу привез его т  
бюро Райкома отчитыватьзя 
о работе.

Ч а н  о с у щ э с т в л я е т с и  р у к о в о д с т в о
р а й к о м а

Пои провеіеч^и . важнѳііл іх 
хозяйственно —  полита тескях

Как росла

Надо прямо скачать, что 
ком партии в своем руковод
стве допустил политическую і 
ошибку, которую мы квалифи- j
цируем,' как нримиренчество. В п я п т п п г я ш п а | . и а  
районной комиссии имеется до- I I  3JJ I О п И э а ц я п  
кумент о том, «что райком об-! В 19ч0 году поияято 507 
су ж дал на своем бюро подоже- чел, Заявлений было подано 
нив о растратах и расхищ эни- 559, в 1931 г. подано заяВлѳ
ях во всех системах, особенно 
нарвите, и, зная о том, что 
имеются огромные растраты, 
тем не менее решительвых 
мер к бздоровлению этой орга
низации принято не было, а 
это создавало повод к  тому, что 
другие снабженческие органи 
зации не. вели решительной 
борьбы с расхитителями соци
алистической собственности. В 
этих организациях планы то
варооборота не выполняются, су 
ществует пренебрежение к  са 
моза готовкам, пренебрежении к 
запросам потребителя. Чрезвы
чайно слабый сбщестбеияый 
контроль. Ведь ОРС и Прод 
снабы решением партии былн 
создан» для улучшения рабо
чего снабжения, а все- имею
щееся недостатки создали та 
кое положеяне, что на отдел ь- 
ных\вредпрмятиях н пунктах 
положение не улучшилось по
тому, что в снабженческих ор
ганизациях делались произ
вольные наценки на товары, 
на продукты. Нз было доста
точного контроля за всеми тор
гующими и снабженческими 
организациями, т. к. райсяаба 
по существу в районе не было 
и его роль сведена до техни
ческого распределителя карто
чек, когда «го обязанность бы
ла регулировать работу торго- 

вдемснтами, имеятея хищения, во-снабженческих организаций.

Создана собственная продбаза
Не плохо велась борьба парт- 

«ріанвзации за гоздаяие своей 
собственной вродбазы. За втот 
год удалось кое-что сделать,— 
ааводы окружены огородами, 
вобрано значительное количе
ство овощей. Наде это дело 
всемерно развивать, заботясь

*) Начало см. * а  1 стр.

не только о расширении пло- 
щади посева, но главным об
разом о повышении урожайно- 
аости.

Вот характерные показатели, 
как работали в отдельности 
ати продбазьі. Сельхозкомбин*- 
ту Трубстроя' картофель сто
ят 7,7 коп. кг., на Хромпике- 
23 ков. Почему такая разница?

иий 1162, принято 1003, в 
1932 г. влцаяо заявлений 1115 
принято 999.

Э т о  свидетельствует
о недостаточно подготовлен 
«05& прием? вяозь вступавших 
в члены партии. Сіабый от
бор, принимали всех, принима
ли пачками в торжаственные 
дни по 40—30 чм . срачу (Го 
логорка н др. пунктах). Работы 
с вновь принятыми не велось и, 
ясно, получилась- большая засо
ренность, пэсеивноеть, НаТруб- 
строе, на Трубзаводе были за
явления от работниц и рабочих, 
что мы никогда и не вступали 
в партию, нас там кто то за
писал.

В пропессЗ чистки была 
случаи— выходят на трибуну 
отчитываться и заявляют, что 
я собственно не зная член я 
партии или нет? Нам нужны 
боевые организаторы широких ра 
бочих масс, а не случайные люди.

Этот урок парторганизации 
надо учесть, перед партией 
парторганизация несет полную 
ответствеанопть за такое неб
режное отношение к приему 
в партию. Есть случаи—отдель 
ные товарищи поручаюсь ва 
классово-чуждый элемент, ре
комендуя 'и х  в партию.*

О  постановке 
внутрипартийной 
работы  в районе

Тут прямо надо сказать, что 
район, райком партии в мето
дах руководства значительно 
отстал Практикуются Аетоды, 
дхвно изжившие себя.

Районная-комиссии отмечает 
со стороны бюро райкоиа коллек 
тивов и ячеек недооценку вну- 

трипартийной работы. Партия

камкаийгСва1ко51 обчтно o-nfj 
нет ичртцічый ачтяч, двух 
ччсівая і т ь  с устачовгсой іді- 
лити то’ к)й  линии и затачи 
ПОНЯТНЫ— Д’  ЧЧ.1. Это слип- 
ком уцрощздччй метод рѵко 
водгга , кот^ры^ прявмит к 
ллохпч- результатам. В -лет’ 
стчии чеп зарпжнзаѴ.н рост 
работника низового звена, ячей 
ки к  паотгоунчы, отсода сла
ба свнз>ч с раб)чя4 р О р я  раЗ
о н я ы й  ЗК ’ ИЗ не» м о ю т  о х з з -
т^ть и оэслужттБ раоочяе мае 
счг. котооые реш шт а ч т н н е - 
я^а той ити иной хозяйствен
но-полит ячеек'» и. кампании на 
агоегатя, в тахте непо?р«д ■ 
стзеяно на пооизкодстзе. Это 
прописная истина, однак'», она 
но проводилась в жчзиь.

Тезисы тов. Касанзвзчі по 
паэтийному и"советскому стро
ите тьетат вы наверное все чи
тали, где приводится вытерікка 
из выступдепяя тов. Огаіина, 
она имеет прямое отношение в 
данному момент?:

,  Е два-ли кто либо будет утвер
ждать, что достаточно дать хо
рошую политическую линию, и 
дею кончено. Нет, это только 
полдела. После того, как дана 
правильная политическая ли
ния, необходимо подобоат^ і>а- 
бэтнизов так, чтобы на №

стояіч  люди, умеющле осуще
ствлять директивы, могущие 
ючятч директивы, могущие 
Ч0ИНЧТ& эти директивы, чаи свои 
очные, и умеющие поов'дять 
их в ж тзяь. В протиш)м сту-  ̂
чае п>титика теряет смыст, 
превращается в махание рука* 
ми“ (0 га тин) «.

Пеовоуоальская пааторгая 
діция дтя ѵхоептеячя т^азт- 
грѵчн ничего -пока не сделаяа»

В)!іоос птача имеет решаю
щее значение » оуконодстве. Я 
думаю, доказывать это не Н7Ж- 
но. Однако, по котлектяв, Ч, 
ячейкам нет птантз работа, 
нет я іача работы в пзодолжении 
двух лет и в раікоме паотия. Это 
странна, .ю  эта (ftaKr. Как мож
но руководить такой крупной 
оог.анизацией б ^  плана раіот. 
Ясно, что существует самотек 
в решении вопзосоз, вопэосы 
решаются на бюро без предва
рительной подготовки, заранее 
проработанных предложении 
нет.

Новые методы работы не внѳ- 
доянгзя, опыты лучшей поста
новки работы не изучаются и 
не пеаенойятея. Существует ме- 
тод штурмощчны, обЕІчно там» 
где прорыв, бюро райкома и 
парткотлективы концентрируют 
свое внимание; бросают^ свои 
силы, ч*м обезличивается мест
ное партийное руководство.

М арксистско-ленинское
воспитание

Постановка работы школ 
неудовлетворительна Училось в 
33 годѵ 1235 членои и канти- 
дато^ или 47 паоц. состава 
нартвргаяизапии В партийных 
школах училось 839 чел. и в 
р а з л и  Ь  у  і  коужках 
39R чел. За весь год . нет ня 
одного организованного выпу
ска школы, бы » 45 случаев 
срыва партийных занятий, обес 
печение учебными пособиями 
на 40 проц,. Пропагандисты 
меняются часто, имеется засо
ренность праяагандистоз клас
сово-чуждыми элементами— в

О работе соретов

Рввдч исключены два пропаган
диста. как классово-чужще, два 
перерожденца, я всего искію- 
ч?но в чистку 9 человек. Культ* 
про и Хоомнягклвого завода ока
зался сыч белогвзрдзйч», актив
но боровшегося против совет
ской власти. За воемя 32 года 
работу кучьтпропа райкома вы* 
пояняли 7 товарищей и в про- 
долж*яии 8 месяцев абсолют
но не бы то культ проза в pat- 
коме—-отсюда и все качества 
полатико воспитательной рабо
ты.

В бурном росте экономики 
района советы имеии значи
тельную долю свовго участия, 
тем ярче и виднее становятся 
их недостатки. Особенно в орг- 
массовой работе. На пленуме 

.Обкома партии председатель 
областной комиссии тов. Ройзчч- 
мін выступал о необходимости 
перестройки работы советов на 
Урале. После' пленума прошло 
два с лишним месяца, пж а  в 
районе ничего не сделано в 
оѵ»ысіа оживления работы. 
Депутатские группы существу
ют формально яа бумаге. Ха
рактерно отметить— пред гор
совета т. Чере,і*нм доклады
вает, что у него существуют 
по совету* 23 депутатских 
групп я "иредпріятиях, когда 
«тали проверять, оказалось—

ни одной. Мало того, что эта 
работа неорганизован, так лю* 
ди занимаю гея очковтиратель-» 
ствол, вместо того, чтобы не
медленно .исправить ошибки.

Надо сказать, что в работе, 
советов района есть успехи-г- 
не плохо іроведена посевная 
кампания 33 года, обеспечен 
рост посевплощади по колхо
зам на 25 ироц. и сельхозком- 
бинзтам на 48 проц., против 
32 года, своевремеано законче
на уборка урожая, сдача хлеба» 
зернопоставки; советы органи
зовали среди рабочих социали
стическое соревнование и удар
ничество во время лесозагото
вок, что далч возможность вы
полнить плав на 285 тыс. фест- 
метров или 96 ироц. плана.
(Продолжение см. на 3 стр.)
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{Доклад председателя районной комиссии по чистке тов. МАНОХИНА 

на пленуме РК ВКП(и) 8 января 1934 года'* )
Но основным недостатком 

советов является—растеряли 
депутатов, нет актива, на ко
торый можно было бы опирать- 
м . секции не работают за ис
ключением отдельных советов.

Огромные недостатки в ра
боте РайЗО, РайОНО, советы 
Починковский, Красноярский 
засорены классово - чуждыми 
элементами, наблюдается бюро
кратизм, извращения, отрыв от 
масс, нарушения финансовой 
дисциплины.

При чистке советской ячей
ки в райисполкоме выявлено 
я (расходование на равные нуж
ды района 130 тыс. из специ
альных средств. Из ассигнован 
них средств на дело , народно- 
-о здравоохранения нзрасходо-і 
.ано всего лишь 26 проц., то-'

г да как в больницах нет ин
струментов, недостает белья, 
плохо е освещением и другим 
обфрудованием, поселковые со
веты израсходовали на местные 
нужды 100 тыс. руб. средств, 
принадлежащих государствен
ному бюджету. Закон о взима
нии квартплаты райисполкомом 
игнорируется в продолжении 
двух дет. 0 жильцов', живущих 
в национализированных домах, 
шрплаты не взимается.

В райисполкоме нет инструк- 
торов. В 33 году сменилось 
три заворгіассовым отделом, 25 
председателей поселковых сове
тов, нз 8 председателей сель
советов 2 исключены из пар
тии. Работа советов требует 
внимания всей парторганизации 
по еѳ немедленной перестройке.

Профсоюзы
Раѵ5ота по осуществлению 12494. чел. 

решений IX го Всесоюзного Недостатки работы префсою-
е'езда профсоюзов Проводи іась 
ьедостаточно. Всех рабвчих и 
служащих 40240 чел., при чем 
из них членов союза 22600 
чел., или 56 проц. охвачено 
соювом. Видите, какой незначи
тельный процент охіата, какая 
огромнейшая рйбвта предстоит 
врофс' юзу по охвату членством. 
Находятся вне союза по от
дельным фаб^явкѳмам—тольйо 
Ревда имеет 99,4 проц. охвата и

за. как нассотой организапии, 
выражаются в ,ген же самом, 
что и советов. Префгруппы су
ществуют, но работы с иими 
не ведется. Надо сказать, что 
среди группзргов профсоюза 
имеются сотни героев труда, 
которые самоотверженно выпол
няют задачи социалистического 
строительства. Я могу привести 
десятки имен лучших ударни
ков из профорганизаторов. Есть

является примерам, наиболее брггады на Дегтярне, системати- 
отстающей фабзавком Дегтя-{чески из месяца в месяц вы- 
ринекого рудника—41 проп., полнеющие и перевынолняю- 
и поетроВком Дегтярки—62 щие плановые задания.' Надо 
проц. Всего пастройксмев в райпрсфеовету систематически 
районе 36, фабкомев 128, проф- помогать назовому профактиву 
групп 445, всего профактива по налаживанию работы.

Комсомол и его участие в чистке
Комсомол активно пемогал 

нам в чистке. Комсомол в своих 
рядах насчитывает 3417 чел., 
нз них работает непосредствен
но на производстве 60,8 проц.
Много комсомольских бригад 
«хвачены ударничеством и со
ревнованием. На Хромппжовом 
химкомбинате охвачеяо соцсо
ревнованием н ударничеством, 
работающих непосредственно на 
производстве, 84 проц., на Труб- 
сТрое— 8 о прон. Кто не знает 
иа площадке Трубстроя брига
дира— комсомольца — ,Пош>в*.
Мігуповв, иа Хромпике руково
дителей смен: Трпянева, Гоіяро- 
ва , Варпыгина. На Дегтярне—
Бороздин*. Пряхчна, Миронова, •
Ревде—Бялсуссва, Пркваоева и 
Дргих.

Комсомол должен быть застрель и др. разумные

Э роли печати в чистке

щиком в социалистическом 
строительстве, но .этого мало. 
Комсомол, находясь в передовых 
рядах, должен за собой вести 
широкие массы беспартийной 
молодежи. На сегодня этого 
еше в Первоуральском комсомоль 
скои организации нет. Над 
этим вам длительно и энер
гично работать. Недостаток, ра
боты комсомола обуславливает
ся в слабой помощи со сторо
ны партячеек и партпри^реп- 
ленных коммунистов. Комсо
мольцы еще не являются чіа 
отдельных преднриятиях вожа
ками на производстве, в техяи 
ческой и политической учебе 
саабо.развфнута физкультура, 
особенно в Первоуральске, ела’, 
бо проводится зимний спорт

Районная печать, надо ска
зать, поставлена не плохо. Име
ется 10 многотиражных завод
ских газет, которые обеспечены 
руководством. Эти многотираж
ные газеты и районная газета 
„Под знаменем Ленина” зна

чительно помогали в деле орга
низации проведения чистки, но 
у печати имеются свои недостат
ки, выражающиеся в недостаточ 
ной связи е рабкорами, сель
корами, последвие не выдвига
ются на газетную работу.

Борьба за те хн и к у—основная 
задача

Для полноты картины счи
таю необходимым остановить
ся, как работают и выполня
ют производственною програм
му наши предприятия. Ревда-- 
мартен выполнил на 97,3, про
катка на 83,3, волочил ка на

*) Начало см. на 1 и 2 стр.

76,6, гвоздари на 93,7, произ
водительность труда 108 проц. 
к плану. Важно отметить—отно
шение ревдинсЕКХ рабочих к 
труду исключительно». Но не
смотря на добросовестное отно
шение рабочих к труду, завод 
в период чисткн стоял два ме
сяца, авария за аварией систе

матически заедают завод. Пат 
тия выдвигает лозунг овладе
ния техникой, рабочий должен 
овладать машиной и диктовать 
ей свою воію. На Ревце обратное 
явление: . машины, агрегаты 
довлеют над рабочими. При 
внимательном отношении Н ма 
шинам, к станкам можно пре
дупредить аварии, однако в 
Ренде этого нет.

Где же кроются причины 
ревлинской аварийности?.. По 
моему, кроются прежде всего в 
гамих лю^ях, другие источни
ки мы вряд ли найдем, все 
зависит от людей, от вниматель
ного ухода за агрегатом и от 
изучения их. Ревдиаские рабо 
чие квалифицированные, имеют 
большие производственные на
выки, вследствии чего они пре
небрегают/ технической учебой,; 
господствует производственное 
чванство, люди работают десят 
ки лет и думает, что все зна 
ют, учиться не хотят. Учатся 
в Ревде техминимуму из 350(^ 
человек рабочих только 340 
чел., около 10 проц. При этом 
слабо развита классоваая бди
тельность Аварии системати
чески выводят из строя круп
ный вавѳд и лишают страну 
продуккии. Перед ревдинпами 
стоит задача овладеть машиной 
и поставить ее на службу со
циалистическому строитель
ству.

Бигиміай—годовую програм 
му по выплавке чугуна выпол
нил на два месяца раньше, се
бестоимость ниже плана. При 
заводе 10 кружков, в которых 
учатся 213 чел. Но в Билим 
бае почти бездействует вновь 
выстроенный труболитмый цех, 
который дает большое количе
ство брака. Надо билнмбаевцам 
добиться*в самый кратчайший 
срок освоения труболитного це
ха и максимального сокраще
ния брака.

Трубзавсд—за 10 месяцев 
выполнил программу по марте
ну на 95.6 проц., трубы ка
либровые—97,07 проц., трубы 
цельнотянутые— 76.99 проц. За 
образцовую работу мартеновско
го цеха завод получил *а все 
союзном конкурсе премию 5 
тыс. руб. Себестоимость слитгв 
ниже п*ана на 6.7 проц. Учил
ся технике' 155 чел.

Дегтярка— за 3 й' квартал 
шахта” „Нью-Йорк*1 выполнила 
программу на 130.6 проц., 
шахта «Лондон» на 151,6 проц.. 
себестоимость выше плава иа 
7 нроц.

Храшинавый завод—вот у 
кого следует поучиться. Прог
рамма выполнена на 95 нрец, 
работа улучшалась из кварта
ла в квартал. В З-м квартале 
оср ;ена проектная мощность 
завода, борьба за качественные 
показатели поставлена образцо
во, себестоимость ниже плана 
на 12,5 проц. Учится технике 
f;77 чел., соревнуются 1538 
чел., из 2067 чел. рабочих Хром 
пиковый • завод включен в 
число нредпояятич образцовых 
он взял на $бя обязательство, 
быть образцовым заводом по 
всем показателям Надо брать 
пример с Хромпика и его луч
шие образца работы перено
сить во все предприятия. •

Двніе— яа 10 месяцев выпол
нял программу на 16,3 проц, 
допустил іерерасход фондов

зарплаты к программе 92 тыс. 
іуб. Такая работа никуда не 
годятся. Себестоимость на 178 
проц. выше,плана.

ГЬспромхоэ— выполнил заго
товку дпов на 57 проц., вывоз* 
ка на 77 проц., заготовка де
ловой древесины на 76 проц., 
вывозка на 54 проц., выжиг 
угля иа 88 п р о  ц., вы
возка на 80 проп., заготовка 
экспорта на 147 проц., произ
водительность труда на заго
товках 85 проц* по вывозке 
на 77 .проп. Хвалиться особен
но нечем. Хорошо идут заготов
ки экспортного леса. ^

Нзвэстрой/и; Тру5етрзй—в 34 
г. намечено правительством 
вложить 34 мил. руб. За 9 
мес, 33 г. вложено 14 637.000 
руб. Нет правя іьяой оргазй іа 
ции труда, себестоимость в два 
раза выше сметной, колоссаль
ная текучесть рабочей силы, 
что стоят больших денег, нет 
достаточно нормальных быто
вых условий для рабочих, й к у т  
і  производства не только рабо
чие, но и руководящий персо
нал. На стройке имеется 317 
чужаков, есть эти чужаки и 
на дэуРих предприятиях— на 
Хромпике 147 чел. В Ревде в

самой сердцевине зазодоупра** 
ления.

Срвдурашдьттрой — затрачена 
свыше 25 мил. рублей, строи
тельные работы выполнены на 
32 проц. к піану, есть пере
расход фонда зарплаты, кото* 
рый при шал тов. Устинов, до
ходит до 8 проц, до эти циф
ры еще требуют уточнения. За
нимаются бесконечным плани
рованием.

Надо управлению Средурад- 
меіьстрвя добиться настоящей 
большевистской работы по раз
вертыванию строительства ми
рового гиганта. Тяжвдыч жи
лищные условия для рабочих, 
большая текучесть, расходуют
ся огромнейшие средства на 
вербовку Р' бочкх, которые при
ходят и уходят.

Делу ж алезно*дорожчого и 
внутризаводского транспорта 
надо уделять гораздо больше 
внимания, ч^м оно имело ме
сто. Огромнейшие простои ва
гонов—в декабре Хромпнво- 
вый завод заплатил штраф 55 
тыс, руб. за простой вагонов.

Вот' итог* работы наших 
предприятий. Надо сказать, чт» 
необходимо поже оать организа
циям много лучшего к  выпоі* 
нению производственных задач.

Итоги чистки
Всего по району проведено 

282 собрания, на чистке при
сутствовало на этих собраниях 
коммуіистов 20070 чел., коисо

рудника Нуінецзря, укрывпюі»
семью раскулаченного.

Рабочие оценивали члетку 
как огромнесшую массово-по»

мольцев 12113, беспартийных литическую работу, направлен» 
41969 и всего 75 тыс человек, |ную на укрепление нашей пар 
при чем учет был не идеален, тин и социалистического строи 
значительное количество* людей тельства и всемерно помогали 
не регистрировалось, мы дол- чистке, 
жны прибавить посещаемость В первые дни чистди на 
процентов Еа’ 10 выше, чем это Средуралмедьстрое, когда чн- 
показано. 1 стили продснаб, в прениях аь

В районе 115 т. населения,івершенно никто не выступал,
75 тыч. из них принимало ак 
тивное участие в чистке, прав
да, люди бывали одни и теже 
по несколько раз, но и іназк- 
тельно обновлялся состав. Мо
жем с уверенностью заявить, 
что рабочими колхозники вее 
перебывали на чистке. Напри
мер, на Дегтярке, Превоураль- 
ске п в Ревде систематически 
на всех собраниях было от 400 
до 600 чел. В Рерде на чистке 
управления Гредуралмедьстроя 
Устинова, Шульѵана и др. 
присутствовало 1010 чел. за 
одно заседание. Эти цвфэы яв
ляются ярким показателем ак
тивного участия широких ра
бочих и колхозных масс в де
ле чистки. По каждому комму
нисту в среднем выступало 4 
чел., были случаи, по руково
дящему составу выступало от 
10 до 14 чел. у 

Рабочие помогали вскрывать 
все недостатки, как отдельных 
организаций, так и комм до иегов 
Комсомол значительно срдеіст-, 
вовал вскрытию недостатков, 
например комсомолец Бабкин 
своим заявлением разоблачил 
пом', директора Дегтярского

работника устроили ааговор 
молчания и тем самым был 
организован саботаж и нретиво 
действие работе прэверкома. 
По примеру Нарпнта решнлі 
саботировать и через несколь
ко дней только удалось выв- 
вать самокритику.

Всем вам известно дело с 
тов. Герасгмзіы». которое из
лагать не имеет вмыела, необ 
ходимо чтобы парторганизация 
сделала соответствуюцч» вывод 
из истории с Герасимовым. 
Стремясь замести евои следы 
преступлений, ои с«ылаіся яа 
крупный авторитет, на пэлн- 
тическѳе руководство, заиуги- 
вая сотрудников, заявляя, что 
если, кто будет жаловаться на 
него, во первых, втому никто 
ие поверит и им же хуже бу
дет. Характерно тут то, что 
отдельные ловки» люди пыта
ются использовать политвче- 
ское руководство в моих инте
ресах, прикрываясь их автори
тетом. Бюр<* райкома партия 
достойным образом оденило ви
сту пленив Герасимова н своих 
решением исключило ем из 
рядов партии.

Анализ результатов чистки 
по Первоуральском у району

ѵ Й Ю і-х  ячейках прошло 
чи стку  чненов н кандида
тов 2019 человек,* ив них  
считать ороверенннмн 1280

Просмотрены 102 парт
ячейки. Из вих  рабочих 
ячеек—60, колхозных—6 ть, 
селбских и терри'гориаль
вы х--5ть , учебных взведе-'или 63,4 проц., исключено
ний—3, учрежденческих—24 
и прочих—4.

504 чел или 25,6 пр*>ц., 
((Ьимзанме см. на 4-1 ст£.)



ИТОГИ ЧИСТКИ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
(Окончание доклада тов. МАНОХИНА)*”*)

веревѳдево в кандидаты 69 них считать проверенными
^ел . или 4,6 проц., переве 
дено в сочувствующее— 173 
чел. ила 8,5 проц,
• Членов партии прошло 
ч и с тку  1265 чел., из них

404 чел., или 53,7 проц. 
исключено 225 чел. или 
29,8 проЦ., переведено в 
сочу ствук>щ яе~і25 чел., 
или 16,5 п р о ц , в общему

считать проверенными—8 7 6  ? ксл у  прошедогих чи стку
чел. ила С9,2 проц., ис- 
жлючено вз партии—члз- 
я о в  В КП (б)—231 чел. или 
22,8 приц., переведено в 
вандидаты— 59 чел., пере
ведено в с о ч ув ств ую щ и е - 
48 чел. или 3,8 п р о ц , все
го  переведено ив членов 
ВКП(б) в кандидаты и се
чу вствующ ае— 107 чел. 
иди 8,4 проц. в общему 
ч и с л у  прошедших чи стку  
членов партии.

Кандидатов ВКП (б) про
ш ло чи стку  754 чел., из

кандидатов.

Из 281 членов ВКЩ Я), 
исключенных из партии, 
сто шестьдесят шесть че
ловек являются по парт
стаж у с 1930—32 года и 
кандидатов исключена по 
етаж у с 1932 года 218 че
ловек. Следовательно; всего 
членов и кандидатов е 30* 
32 г. г. исключено 384 че
ловека, что составляет 
76,1 проц. в общему числу 
исключенных.

ИСКЛЮЧЕНО ПО РОДУ зан я ти и
ЧЛЕНЫ ВКИ(б)

Рабсчкх, шитых квііромвгд кандидаты
5*в*, прошло ч и стку  325 
человек, из них иеалючено 
—69 чел. или 21,2 проц., 
переведено в кандидаты—
32 чел. или 6 7 проц., пе
реведено в сочувствующие 
— 18 чел. или 5,5 проц. .
Ковхознйвое: прошло лист
в у — 39 чел, или 3,1 проц., 
исключено 13 человек, и іа
33.3 проц., ' переведено в 
кандидаты— 5 чел. или—
33.3 прсц., переведено в 
сочувствующие— 4 чел. или 
10,г  проц.

Спуж ших прошло чист
к у — 699 чел., или 55,5 прсц.,
Исключено 172 ,чел., иди 
24,5 проц., переведено в

КАНДИДАТЫ БКП(б)

26 чел. или
3,7 прсц , переведено в 
сочувствующ ие—20 чел., 
и л и ' 28 проц.

Жаищин—щ ошецшигх ч и 
с тку  1Ъ8 человек, или 12$  
ароа., из йих исключено— 
21 чел., или І3 .2  нроц.,'пере 
ведено в кандидаты 14

сии считаю, что перво
уральская партийная орга
низация с этими задачами 
несомненно справился, если^ 
она учтет, своеврёмевно и ’| 
быстро, по болыпевистскй 
реализует все выводы и 
предлі жения, которые сде
ланы комиссиями по чист
ке.

ОсврбодиЬшись от всего 
наносного, чуждого, мелко 
буржуазного что мешало 
движению вперед, перво
уральская парторганизация 
энергично пойдет вперед в 
новым победам.

Я  желаю вам успеха в 
великой творческой работе 
по социалистическому стро 
ительству.

(Бурные аплодисменты).

ТЕЛЕГРАММЫ

УПАДОК СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В КИТАЕ
Упадок сельского хозяй

ства веледствии кризиса в 
Китае дошел до такой сте
пени, что даже кулацко - 
п лм°щичья верхуш ка к и 
тайской деревни разоряется 
Неравно представители по
мещиков одной из самых

чел., и л и  8.8 rjgon., в :богаты х провинций Китая 
сочувствующие 16 чел.,или '
10,1 проц,

Член;в ВЛКСМ —  посшло 
чи стку— 8э чел., или 7 проц., 
из них ьсключено—8 чел., 
или 9 проц , переведено в 
кандидаты—2 чел , или» 2,2 
проц., переведено в сочув
ствующие—6 чел., или 6,7 
проц.

32 чел.,Ра&эти* занятьіі на производстве;с о ч у в с т в у ю щ и е  
—  вр< ш л о  ч и с т к у  868 ч е л ., |нл и  11,1 п р о ц . 
я л и  48 ,8  п р о ц ., и з  н и х  я с -  Члйн08 ВЛКСМ —  п р е ш е д  
ключе н о  107 ч е л ., и л и  2 9 д  ш а х  ч и с т к у  68 ч е л ., или  
П р о ц ., п е р е в е д е н о  в с о ч у  в- а п р о ц ,  и с к л ю ч е н о  —  14 
с т в у ю щ а е  — 61 ч е л ., и л и  ч ел  f и л и  2 0 ,6  п р о ц ., п е р е
16,5 проц, ведево в сочувствующие 6

Колхозников—прошло чист- че или 8 8 Пр0ц.
К у —49 ЧёЛ»., ичи 6,5 Проц,
Я 8 них исключено— 17 
чел., или 34,7 проц., пере
ведено в сочувстьующае 
— 20 чел., или 40,8 прсц.

Ся*ж»щ*х—•прошло чистку 
—289 Чел., и ^и 'в8 ,3  пр.Ц ., 
исключено 86 чел., или 
29,8 проц., переведено в

Цчянгсу обратились к  Нан
кинском у правительству с 
петицией, в которой они 
указы ваю т, что д іх о д ы  п о 
мещиков стали совершенно 
недостаточны для уплати  
правительственных налогов. 
Поэтому помещики просят 
правительство купи ть  у  
ввх их земли или же само
стоятельно собирать задол
женность с арендаторов и 
неплательщиков вемельаой 
ренты.

Ц»ны на землю в провин
ции Д зы іе у  упали до чрез 
аычайно-низкого уровня, но 
никто ве хочет покупать ее.

ЛАГЕРЬ ТРУДОВОЙ 
ПОВИННОСТИ В 

ГЕРМАНИИ
Перед своим пгихоіом к  вла- 

,сти германские фаншты обе-

ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПАРТИИ ПО КАТЕГОРИЯМ

1. Классово-ч)ЖДЫ0 ВЛем̂ НТь» . .
2. Двуі.ушиики . . . . . . . . .
3. Нарушители дисциплины парт.

я госудяр........................ ... .................. »
4. Зажвм С8м о ь {в іи к и .......................«  »

5. Писсивасе пр-:6ыванв« в парти* І іІ  „
6. U< pejos дш цы , cp icm atta  о 

вуржуьвььмв злем іы аы н. . . . . . .
5. Керьерь.м, пиурввчество, бюрі 

иратЕЗм, вспольвов. ілужеб. ИОЛСЖ‘ ВНЯ
8 . Бытом в и м< j илівое іа в ж ж е *.
9. Шовиввам, местный национал 

мязж, антисемитизм ..................................

П осл е  чистки у  нас ш н* 
р о ко  m ставлена дело апел* 
ляций на решения ячей
ко в ы х  комиссий. Всего  апе
лляций ’ поступило в рай- 
к<миссвю  215, ие них рас
смотрено 2о0 апелляций,
жечановлено подтвердить j 130 чел., удовлетворено 69,6 
р е ш н и я  108, отменить на 7з і ироц.

Сбщ ке выводы пс чистке
Прсделава і-гримнья аии,1- 

т е ы с к в я  рг-биа, I la p i<-рга

Следовательно исключе
но ьа партии— кавдид&тов, 
занятых на производстве—
29,1 ьроц., п е р е в е д е н о  в : щ али внести В (в іб щ у ю  труао  
сочув» т в у ю щ и е  16,5 д р (ти „!вѵю по ви н н ость , полностью  л н - 
a служ ащ их и с к л ю ч е н о  2ь,8 кввдпровать  безработипу вГер- 
п р о ц .  и п е р е в е д е н о  в со- м ании  Как ж е  ф аш исты  вы- 
чу b c t b j  ю щ и е — 11 ,1  проц. п о л н и л и  свое обещание?

Через год поеле прихода фа- 
шігтсв к власти число безра
ботных в Германии достигло 
небывалой цифры—4-х млн. 
только официально зарегистри
рованных безработных. Виесто 
всеобщей трудовой повинности, 
организован ряд лагерей, в ко
торых господствует саван безу
держная эксплоаіация челове
ческого труда за мизервую 
оплату.

К концу 1933 года по всей 
Ге; мании в этих лагерях тру
довой повинности насчитывалось 
около 240 тыс. чел. молодежи, 
в среднем до 200 Человек на 
каждый лагерь. Предполагает
ся, что к лету 1934 года в ла 
герях буіет находится около 
350 тыс человек.

Следует отметить, что помимо 
эксплуатации рабочих, фаши
сты используют лагери Трудо
вой поьинн'-сти так же для 
подготовки „пушечного мяса“

Я9

. 11
52
50

или 15,8 проц.
9f 5,7 >1

I» 16,8 t»п 0,2 ft
м 21,7 •>

• ** 15,6 ft

*» 10,2 »>
»» 13,8 t»

и 0,2 1»І  '
чел. Изменить решения 
ячейковых комиссий пере
веди яных в кавдид&ты 11 
человек, переведено в си- 
чувствзю щ ле 8 чел.

На кого  падает восстано
вление? Рабочих подало

(Нач. гм на. 1-3 гтр )

ь ь а а ц ^ я  ста л а  6 o tc n o c c 6  для будущей ю в н ы , большое
ё ,перед  пьр те р га й в в а ц и е й  место *в лагерях трудовой по

четко  п с (тя в л е н ы  задачи, ввнности заннмаеѵ военное обу-
От Т-М^РИ ^  rnwi«,>- т,от*п»

Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и

Центрального Комитета ВКП(б)
В СВЯЗИ С ТЕМ, НТО ЗАПАДНО-ОШРСККЙ НРАЙ, . У Р Ш С Ш  

ОБЛАСТЬ, БЕЛОРУССКАЯ СОР ВЫПОЛНИЛИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ J
совн ар ко м о м  ССОР и ЦК m m ,  годовой  план хл ебосдачи  й
ОБЕСПЕЧИЛИ СЕБЯ СЕМЕНАМИ ДЛЯ ЯРОВОГО СЕВА, СОВЕТ НАРОД
НЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ В КП (б)

П0СТДРАІРЕШИТЬ КОЛХОЗАМ, КОЛХОЗНИКАМ И ТРУДЯЩИМСЯ ЕДИ Н [Ч  
ЯИЧНИКАМ В ПОИМЕНОВАННЫХ КРАЕ, ОБЛАСТИ J  РЕСПУБЛИКЕ ПРО
ИЗВОДИТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННУЮ ПРОДАЖУ СЕОЕГЗ ХЛЕБА МУКОЙ, 
ЗЕРНОМ, ПЕЧЕНЫМ ХЛЕБОМ), КООПЕРАТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, А 
ТАКЖЕ НА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ БАЗАРАХ й СТАНЦИЯХ ЖЕЛЕЗ
НЫХ ДОРОГ.

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального Комитета 
комиссаров Союза ССР В КП (б ) И. СТАЛИН.

В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН)
11 ЯНВАРЯ, 1934  года, _ _ _ _ _

НЕМЫТ039И НЕ МЕСТО В ОРС’е
Ла Хромпике в хлебном ларь

ке продаинем работает Немы
тое» Александра. Она занижа
ется хищением хле(>а я симу
ляцией, вместе использования 
бюллетеня она расхаживает по 
гостям.

В этем же гоіу Не матова за 
растоа^у была снята с работы 
из ЗРК. Самоснабженке, симу- 
тянтка и растратчице не дол
жно быть места в отделе ра
бочего снабжения.

п о хо ти  а.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

дроворезку пустить в, ход
В средине декабря в Били* 

баевский ЛИХ привезли 12 ти 
сильный двигатель для дрово
резного станка. Механик Се, 
гвев до сих пор не исаользу» 
ет егв. Лесорубы просяг, 
чтобы треугольник 1ПХ ноше* 
аелид тов. Сергеева, а то он 
протянет так*же, как тянуд с 
лебедкой. j

Чтобы успешна выполнить 
программу, нужно мехавизаро- 
іать труд лесчруба.

Ганеев Ник. Ния.

Зам. редактора Д. К О З Ы И И Н

С 5:ЯВЛЕНИЕ
Первоурчльокий гареэвет аовдлагаѳт сотгудникам учтеж 

денпй, соегсашил. на Сюджьте гопсоветн, ийлучвть облигаади 
займа 4 го зане шал.щего ю да иаталетки ее позднее 20 чвела 
сіго  мтовца 1&34г ода.

В случае Ееа'лучевия в указанный срок, облигации 
будут считаться ибьзличенвмми.

Зам. пред. горсовета Носов.

0 5 ‘ЯВЛЕНИЕ
Школа ФЗУ Трубсіроя сб’явлвет фэвральектй набор 

учащихся, по специальностям: V Слесаря—монтажники. 2. Сле 
серя-водопроводчики, л 3. Электрики по освещению. 4. Жѳ- 
стявщики. 5. Печввкн.

Условия п р -е м а : а) сбравоввнуе 6-7 групп, <5) воэраст 
17 лет. На холодные профессии может быть допущено исклю
чение— Іб і/г  лет, ве вшже. Требуются справки: а) сб об
разовании, б) о возрасте, в) о соци ронохождеиня н положе- 
нин.

Учашиеся обесдечивгются общежитием, снабжением по 
1-му рабочем» списку, получают «арплату от 80 руб. п выше.

При«м заявлений производится о 25 января по 10 фев
раля 34 г. Явка кандидатов на поступление в шкоду ФЗУ на
значена от 8 февраля n oJ3  февраля 1934 года.

Адм инистрация шиолы.

06‘явление
Универмагу Ьостокостали Трубстроя 

требуются опытные со стажем продавцы 
и сторожа ночной охраны, Оплата по согла
шению, Желательно с рекомендацией*

УНИВЕРМАГ ВОС-ТОКОСТАЛИ

Извещение
Все хозоргаиизацвн м учреждения района долзны 

представлять Дервоуральсвбиу тресту Нарнит заявки ва 
коативгент прикрепления к  совтветеівующей «толовой 
треста, по следующей форме:

1. Осиоввых рабочих, Us них горячѳ--вредных.
2. Прочих. 3. Служащих. 4. Членов ИТР. 5. Партакти
ва. 6. Школьников, из Н8х И й  ступени, прикреплякъ 
щиеся к столовым XsXs 14, 6 , 29, 15 представляют 
именные списіи по форме: 1. Ф. И. 0. 2. Должность.
3. Членов НТР. № билета. 4. Партактив. Списки и заяв
ки представляются ііроизводственвоку сектору треста, 
которые заверяются треугольником предприятия или 
учреждения.

Срок предоставления 21 числа каждого месяца. В 
случзе неисполнения вышеуказанного, прикрепление 
производиться не будет.

Дирекция
У іе р н и  иызцчрі № 013676, J 

воинский билет, профсоюзный 
билет и Права шчфера иа 
имя Шнбакина И. Ал. Нашед 
шего прошу возвратить по 
ялреиу: г. Первоуральск, у і -  
ГГ »»»ѵ о »>ор я N1 56.

Угврян воиноі‘ий билет на 
и«яЖидяееа Петра Павл ввча 
Нашедшего прошу возвратитъ:. 
Динасовый Завод* барак, ,№ 7.

ОуллИі Jss 21. „иѵд сицЛѴЦѵЛ «існмяа 57. 1 ир. OUUU


