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товкам па 14,2 проц., вывоз
ка—12 .6  проц. Колхоз „Чапа
ева* Леневского с/с. выпол
нил по рабочей силе—пеших 
37,5 проц.. конных—70 проц. 
задание по заготовке—11,7 
проц., вывозке-—24,9 проц. ;

Такому саботажу, бюрокра
тическому подходу надо со 
всей решите иьяостыо дать

цом к лесу, а в лесу так ор 
гапизовать к расставить ра
бочую силу, чтобы к 1-му 
января выполнить пе меньше 
40 проц.- сезонного плана.

Однако, это решение Реже 
в с к й м  районом по боевому 
было не воспринято. До 1 
марта осталось Всего , один 
месяц, а если взять выяолне 
ние, то цифры говорят о иа- 
л и ч и и  прорыва.

Вывозка за 1-ый квартал 
выполнено на ЗО-е января— 
на 21 проц., заготовка—25 
проц.

В чем причины?
В том, что договор Леспром 

хоза с колхозами и единолич 
никами ее иреврашлся в тве 
рдое дву оторопев обязатель 
ство, в крепкий хозяйствен 
но-политический документ 
Формальность в заключении 
и проверке этих договоров, 
вот, что преобладало в рабо 
те. Директор т. Петрушин и 
зао. участками лично и непо 
срсдствспно нс чатиоь
такими воаросами, как пов 
седневная связь с колхозами, 
организация труда, ликвида 
цич уравниловки, улучше
ния снабжения и т. д.

Дирекция не поняла той 
цростой вещи, что передовые 
колхозы пе будут работать 
ва лодырей, а с полным на 
то правом выполнив свое за
дание уедут из леса и зай
мутся подготовкой к посев
ной.

Чем, как не саботажем мож 
но об‘яснить такое положение, 
что колхоз „Свободный труд" 
Глинского с]с. в поставке 
раб. тягловой силы имеет 
только пеших—34 пр<щ., кон
ных— 45 проц. и выполнение 
на 30 января 34 г. по заго-

К \  марта программа лесо
заготовок должиа быть без
оговорочно выполнена.

Имеется ли у нас для это
го возможности?

Да! эти возмоясности есть! 
Они четко ѵказаны в реше
ниях бюро РК— ВІШ(б).

В чем они заключаются?
Бо первых; обеспечить 50 

проц. коммунистов в лес и 
35 проц. членов совета 150 ч. 
комсомольцев.

Во вторых, включиться в 
декадник штурма десозагото 
вок с тем, чтобы виодпого 
трудящегося не было в рай 
оне не нарубивших в этот 
декадник 15 ф/м.

В третьих, полностью ис
пользовать рацмех путей, 
ликвидировать простои, обес 
печить юо проц. выполнение
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Ій е в н ін  ЖѴІІ партс'езда
Вечернее заседание 29 января

Утренаим заседанием от 
крываемое под председатель 
ством Постышеѳа продолжи 
лись прения по отчётному 
докладу Центрального Коми 
тета ВКП(б).

В прениях выступали: Нрл 
нищний (политуправления 
НКзема союза) Петроасшй 
X. И. (Украина), Румянцев 
(западная оЗласть), Хрущев 
(Москва), Шебоядаев (особо 
черноморский край), Жданов 
(Горьковский край), Яковлев 
(Наркомзем Союза) Выступле 
нием Яяовяееа закончилось 
утреннее заседание с'езда. 
Вечернее заседание 23 ян 
варя.

Вечернее заседание с'езда"
со стороны каждого колхоза открывается под председа

_   _ . •*. _ _ ...     Л А # * к і іи а а я  ІГпдпо рабоче-тягловой силе
Задача всей парт органи

зации заключается в - том, 
чтобы всю партий не «маесо 
пую р?5огу г легу подчинять 
основному в'о просу----борьбы 
за безусловное выполнение 
плана по всем без исключе 
ния количественным, и каче 
ственпым показателя м,—это
значит лучших коммунистов 
и комсомольцев в лес:

Всю работу надо вести вок 
руг повседневной проверки 
выполнения договоров колхо
зами и лесоучастками вокруг 
хозяйственной связи с кол 
хозами, подбор низе его ко 
мандного состава, вокруг по 
вышения культурно бытовых 
условий лесорубов и колхоз- 
пиков.

И тогда можно не сомне
ваться, что режевской район, 
выполнит план лесозаготовок 
на ЮО проц,—к 1 марта.

тельством Пэстышааа. Про 
должались прения по отчет

(председатель колхоза „Но 
вый путь" Спаср-Клепиков 
ского района Московской об 
ласти) Мйноян.

Горяче встреченный с'ездом 
Орджеминидзе в 2-х часовой 
речи осветил грандиозные 
итоги развития тяжелой про 
мышлеаности Союза и под 
роб но остановился на задачах 
стоящих перед ней во второй 
пятилетке. 0 ‘езд проводил 
Орджгнинидзе бурными ап 
лодисментами переходивши 
ми в овацию.

-.Микоян встреченный про 
дблжительными апдодисмен 
таМи посвятил свою речь раз 
витаю товарооборота, вопро 
сом культурной Советской 
торговли, и особенно подроб 
но остановился на организа 
ции снабжения. Заключитесь

ному докладу Центрального ные слова речи Минсяна бы 
Комитета ВКІІ(б). . |лвг покрыты бурными апло

р  » 1- п ѵ п і , , т,- Гда -ф • г л  у і и с.мечт а. -ди. В ы с т у п л е н и е м

22-го января 1934 года ре 
шением Режевского Райис 
полкома тягловая рабочая 
сила Липовского сельсовета, 
работавшая в артели „Метал- 
лург„ за о т с у т с т в и е м  
овса, б ы л о  п е р е д а н о  
іб^ лошади Режевскому Ле 
сонромхозу для работ на Ма 
ляновс^ом участквѵ

Для выполнения выше ука 
за иной работы, Режевским 
Лееоиромхозом был команди 
рован представителем в Ли 
повекий сельсовет г. Сергеев, 
который/на'совещании 24 ян 
варя с/г. с председателями 
колхозов, по крепкому поста 
вил вопрос борьбы за лес и 
высылке рабочей силы на 
лесозаготовки. И что же по 
лучилось?

Несмотря на то, что в пос

Разлагатель
тааовлений РИК'а было конк 
ретло указано о высылке ра 
бочей силы на лесозаготовка 
в суточный срок и заключе
ния договоров, но, председа 
те-ль Липовского сельсовета 
тов. Минеев в своем выступ 
лении орентировал колхозы 
в обратную сторону. „Выехать 
колхозы "не могут".

После разлагателя Минеева 
стали выступать отдельные 
председателя колхозов, как 
например (Новая жизнь) к 
заявляют—.,до тех пор не 
поедем в лес, пока пе спа б 
дят иждивенцев пайками".

Райисполкому нужно тов, 
Мипеева за разлагательство 
и за не высылку рабочей си
лы в лес привлечь к ответст 
венности.

Селькор.

ймс (дойбас) Нэсов (Иванов 
ская промышленная область), 
Ордменинмдзй, Доброва

закончилось вечер 
Нее заседание с'езда.

Ураяроста.

ІВсеи ш р п т а р я я  партяче
ек, к у л ы п р о е т  и руково

д и т е л и  партшкол
Разверните ширзйуіо прора

ботку -дочаада то». Сталина на 
семьнадцатем партс’езда.

Прожѳдит® ряд ««очередных 
занятий, і и с чтм партпрос
вещ ении  та к -ж е  и « кгаметмопе 
и б/л нрутвкй.ч текущей' паяити  
ин.

Нроме того, организуйте- 
рабочим, кэ л г  озч г  чем спужас- 
щим собрания с пеетанааней  
специально прор^ботни докла
да т. Сталина.

Собрания должны  сопровож
даться, конкретными самоебяга- 
тельствами .м мобилизации ш к- 
роим» трудящихся масс иа вы 
поянгние стоящих очередных  
хозяйственно-политических ме
роприятий (лесозаготовки, под* 
готазнк к  посевной, финансы к 
ДР.)

О ходе проработки с ф о р м и 
руйте специально докладным  
РН ВКЩ б) и газету „Больше
вик*.

Зав. Орг. отд. РН ВЬй(э) 
Стаду хм и.

Зав. Культпроп Латников.

ОТЧЕТ УРАІОШ0МА ВКП(б) НА XII ОБЛАСТ
НОЙ ПАРТИЙНОЙ к о н ф е р е н ц и и

Доклад тов. И. Д, Кабакова на вечернем заседании 18|І~34 г в 
(Продолжение, Начала см, в „Большевике* № 8 к 9)

Есть ли уравниловка на 
наших ура льских заводах? 
Не буду говорить об отста 
дых предприятия:!:. Возьму 
самые передовые. Вот Мола 
товекий завод. Из 130 прове 
репных рабочих за декабрь 
по своему разряду работало 
только 31 проіь ниже своего 
тарифного разряда 35 проц. 
и выше своего тарифного 
разряда 34 проц. В цветной 
металлургии вообще тариф
ная работа поставлена плохо. 
Й вот пример—в Красноу- 
ральске мацшнисты работаю
щие на импортных машинах 
до сих иор зарабатывают 120 
рублей.

Что мы имеем в области 
поднятия производительности 
труда? Есть целая вереяина 
отраслей которце добились 
крупных успехов в яод'еме 
производительности труда. 
Усиехи здесь налицо сдвиг 
большой Но в то яге время, 
если проверить работу пред
приятий то вы встретите та
кие картины в Магнитогорске 
25 рабочих работающих на' 
загрузке руды на бункера 
загружено за смену только 
на 15 проц.

При четкой увязке работы 
горы и транспорта, эгу рабо
ту могут выполнить 4 чело

века, а работает 25 человек 
Машинист разливочной маши 
ны загружен на 30 процен
тов, смазчик па 40.

На УЗТМ, по чугуно-литей- 
пому цеху канавщик исполь
зует непроизводительно 35 
проц. времени формовщики 
30 проц., обрубщики 18 проц., 
краповщнки 52 проц., земле- 
делы 38 проц., и электросвар 
щики 32 проц.

В мартеновском цехе ВИЗ'а 
потери времени еоставлают у 
подручных печи Л1» 1—56 
проц., печи Ме 2—54 проц., 
печи № %—54 проц.

Недавно мае пришлось быть 
на предприятиях цветной ме
таллургии. Я там видел все, 
что угодно, но не видел, как 
люди работают. ' ■;

По калате наблюдение за 
работой 12 емец дали такие 
результаты; первая смепа из 
1080 часов затратила на под
готовительные работы 68 ча
сов, на построение 128 часов, 
ожидание запальщика 507 ча
сов, недоработка 90 часов, 
разговоры и курение 162 ча
са и на основную работу из 
1080 часов затрачено 46 ча
сов.

На Ленинской фабрике на 
кладчик валков Бирюков на 
личное дело затратил 16

проц, рабочего времени на 
ожидание работы 26 проц. и 
на основную работу 56 проц. 
Заправщик Пестов" 28 проц, 
—на личное дело. 15 проц. 
времени ждал работы и 55 
проц. времени работал.

Можпо было бы привести 
много не менее ярких приме
ров использования рабочего 
времени и на транспорте, у 
тов. Миронова.

На трансаорте царит боль
шая расхлябанность. Может 
быть, по сравнению с други
ми предприятиями, транс
порт и ие хуже организован 
но товарищи, ответственность 
транспорта и четкость рабо
ты должны быть в десятки 
раз больше, чем на любом 
предприятии. Здесь органи- 
зация труда, дисциплина 
должны стоять на самой вы
сокой ступени.

На ряду с этим во весь 
рост встает вопрос о каче
стве продукции. Здесь у нас 
очень неблагополучно, осо* 
бенно велик брак по товарам 
ширпотреба. Возьмем Н. Та
гильский металлургический 
завод. В апреле і'эзз года оа 
выпустил по ширпотребу на 
каждые ЮО штук топоров 
50 проц. брака из 1000 штук 
(Продолжение на 2*й полосе).
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П р о д о я м е н к в

ухватов 50 проц. брак;:. Де
лали р у копой н и к л юо проц. 
брака. Из-за негодного каче 
етва изделий иа заводб полу 
чщлосъ .затоваривание на 60 
тые. рублей.

ЧТЗ т:3 за брака по стеле 
литью только за июнь месяц 
получил 115 тыс. руб. убыт
ка в июле 18 0  тые. рублей, 
ург.лмаіпзасод при выполне
нии заказа на агломерацион
ные машины отлил Іббо 
штук бракованных колосни
ков. Из 2 0 0 0  болтов для тю
бингов годных набралось толь 
ко юо штук:

Почему это .происходит? 
©то происхрдйт потому, ЧТО 
на предприятиях организа 
цией труда по настоящему 
не занимаются ни мастера, 
ни заведующие цехами, ни 
директора заводов. Этим так
же мало-заннмаются и пар
тийные ячейки. Организация 
труда еше не превратилась в 
•дну из первейших функций 
административно- тРХ ничееко 
го руководства. Адміпшетра 
тивйо технический персонал, 
разговаривает о чем угодно 
но совершенно не заботится 
И совершенно ие знает орга
низация труда на производ
стве,

У  нас имеется еще ряд 
предприятий, где организа
ция труда, трудовая дисцип
лина поставлены из рук вон 
ллозо, где вместо породе,,, 
согласованности в работе, ца 
рат беспорядок и неразбери
ха, где вместо ответственно
сти за работу—полнейшая 
безответственность и обезлич
ка. А этот вопрос сейчас, ре
шающий. Если мы хотим до
биться успехов в борьбе за 
овладение техникой,—то воп
росы организации труда на 
производстве должны занять 
центральное место.

В развитии ударничества и 
социалистического соревнова
ния Урал имеет крупные ус- 
вехи. У нас но мало таках 
ударников, которыми может 
гордиться пе только Урал, но 
и по праву может гордиться 
вся пролетарская страна. Но 
характерно, что этих героев 
и их творческого роста руко 
водители предприятий и орга 
яизаций очень часто не ви
дят.

Когда дело идет об оценке 
работы того или друго пред 
приятия, о проверке работы 
того или другого участка, то 
любой руководитель хозяйст
венник, партийный работник, 
профсоюзник начинают харак 

.теризовать работу цифрами 
по чугуну, стали прокату и 
пр. вещами и, как правило, 
совершенно забывают живых 
людей.

Нужно сказать, что это ста 
рый", гнилой, протухший ме 
-ГОД руководства. Мы руково 
ДИМ не вещами, а мы рѵково 
дим живыми людьми, мы .ор
ганизуем их борьбу, мы орга 
низу ем и,х работу, учил их 
использовать технику' и бо 
роться с классовым врагом и
~  7  На чало су. в А? 8. 9 газеты 
„Бвчьшевкв." к на первой странице.

произ-с дезорганизаторами 
водства.

Обязанность каждого орга 
ни&атора производства знать 
людей, знать командиров, 
знать ударников и этих жи 
вых людей организовывать, 
знать отсталые группы и С" 
роіпь партийную и админи
стративную работу так, что 
бы отсталых подтянуть до 
передовых.

Незнание живых людей 
порождает уравниловку в 
подходе к выдвижению пере 
до в и ков, к выдвижению про 
изведет венной и'отоллнген 
ции, на тот или другой уча**- 
ток. Хозяйственники нередко 
жалуются на то, что наши 
инженеры очень молодые. Па 
самом деле большинство ин 
же не ров ва наших предприя 
тиях, это—инженеры, у кото 
рых производственный стаж 
2 —з года. Но что такое 2 -  3 
года в современных услови 
их? Эго фактически срок, ко 
торый стоит 15 лет работы 
на капиталистических пред 
принтиях. За 3 года инженер 
на нашем предприятии нау 
чится больше, чем мог бы 
научиться на капиталисти- 

предприятиическом предприятии за деся 
ток лет. Оценку работы, отно 
шѳние к людям и точно так 
же их осблуживанш, надо 
определять не ио формальным 
признакам, а по результатам 
дела. Некоторые организации 
очень круты и в подходе к 
специалистам старой школы.

Взять пример й ГІоносова. 
Этот человек был замешан в 
свое время во вредительской 
работе, решил исправить 
свои «.шибки, начал работать 
Его направили % Оалду на 
третьестепенную работу, где, 
несмотря ни на какие попы*’ 
ки он не мог добиться «*к >ль 
ко-нибудь крупного эффекта 
потом н'Значили пачаіыш 
ком доменного цеха в Надеж 
динске и нужно сказать, что 
доменный цех, начальником, 
кот>рого он является из не 
дели в неделю улучшает свою 
работу. По крайне мере за 
агот год доменный цех На 
д е ж д и некого завода перевы 
полнил программу.

Хозрасчет. В этом отноше 
нии мне приходится часто 
сталкиваться с нашими хо 
зяйственниками. Они иногда 
понимают Хозрасчет боком. 
Иа днях директор завода 
ферросплавов тов. Власов 
рассказал мне о том, как он 
изменил на предприятии та 
рифную политику, изменил 
смело и получил' результат. 
Убыль рабочих, говорит он, с 
предприятия у меня только 
та, что люди из за старости, 
или из-за инвалидности умн 
рают, другой убыли нет, на 
род не уходит. Грамотная та 
рифная политика сразу же 
обеспечила снижение себе 
стоимости продукции ниже 
плана несмотря на то, что 
тарификация в некоторых 
частях ироьедеиа не но ила

В цветной металлургии. Ко 
гда ломают машины, .когда 
машины не работают, онуі 
это за расход не считают, 
по вот заплатить ставку ма
шинисту компрессора, что 
бы он не сбежал, на это у 
них денег нет. Да и в инст 
рукцаи ЦК союза цветников*- 
забыли машинистов, забыли 
людей, которое управляют 
машиной, они считают, что 
этого в тарифной политике 
не следует у читывать.

Находятся руководители, 
которые рассуждают пример
но так: пусть стоит К омпрес
сор, пусть стоит под/емная 
машина раз по тарифу не 
нредусмо:репа более высокая 
зарплата, какое нам дело чго. 
шахта не. работает. За такую 
гнилую тарифную полити 
ку надо бить самим отчаян 
ным образом Тарифная ноли 
тика должна быть лодчапе 
на интересам производства. 
Нам нужно добиться, чтобы 
асе механизмы работали бес
перебойно.

Наконец т. СТД.ЛИЙ поста
вил в качестве одной из цен
тральных задач культурно 
бытовое обслуживание рабо
чих. Плохая работа целого

как живет каждый человек, 
работающий на их предпрй 
яти и.

В0 П{1ОСЫ торговли. Нужно 
отметить, что этот вопрос в 
широком смысле слова в,на 
шей области еще по-настоя 
ідему не поставлен. К этому
вопросу районные, да и об
ласіные организации еще не 
подходили так, как нужно 
подойти.

Сейчас, ка -да область де 
литея на три области, задача 
развертывания торговли при 
обретает исключительное зна 
чениѳ. Организация трех *>6; 
ластей открывает огромные1 
возможности -для развития 
ши р а от реб а, э к сп л оа т а ц и и 
природных богатств, начиная 
от рыбной ловли охоты, 
пвлоть до выработки мебели и 
предметов домашнего обихода 
для освоения в гораздо боль 
шей степени всех ресурсов, 
которыми владеет Урал.

Организация торговли дол- 
жна быть-поставлена таким 
образом, чтобы каждый, вид 
и ею-:зводства мы сумели про 
двигать непосредственно к 
потребителю. Торговые орга 
ішзации должны быть жизие 
способными и поставить де

ряда предприятий и фтрас- Л0 так, чтобы ^.потребитель
лей показывает, что эту 
дачу мы разрешаем е 
очень и очень плохо, 
ным образом потому,

за- 
щ е 

глав- 
что

культурно бытовые вопросы 
нередко разрешают по-бумаж 
ному.

Наши организация не зна
ют, как живет тот или дру
гой рабочи >. Они знают ско
лько квадратных метров жи
лой площади приходится на 
семью рабочего, но аз кого 
состоит семья, в каком соото 
янии находится, жилая или 
щадь, сколько на ней грязи, 
тараканов, клонов, этих воп 
росов, как правило, почти 
никто не знает и имя не за
нимаются. Конкретным изуче 
ьием обстановки в какой жи
вут рабочие, наши организа 
ции занимаются исключитель 
но мало.

На днях, часов в 12 почи, 
я поехал на НИЗ, зашел на 
фабрику кохию, заглянул в 
отделение, где моют посуду. 
Разговорился с посудницами. 
Оказывается, некоторые из 
них зарабаіывают в месяц 
по :-’0 руб. Люди взрослые, 
имеют но два—три человека 
детей, можно жить на 30 руб 
лен? Как угодно эту тариф 
ную политику проводи, но 
каждый из нас ионимает, что 
на 30 рублей не проживешь. 
А люди раб «тают ио три—че 
тыре года. За один год эта 
фабрика кухня растеряла око 
ло 40 тыс. алюме-шниевых 
ложек и немало различной 
посуды. На это денег хвати 
ло. А для оплаты посудниц 
денег не нашлось.

Как эти люди живут на 30 
рублей об эт.-м никто не зна 
ет и н и к т о  этим вопросом нз 
занимается, несмотря на то, 
что в функции ирпфоза, Да

действительно обслужи вален 
А у нас нередко дело склады 
ваѳгся так, что запросы . пот 
ребителя не удовлетворяются 
не из-за недостатка матерш 
альных ресурсов, а в силу 
безрукости различных орга 
низаний. Взять хотябы не 
большой пример. Ежегодно с 
Ур°ла улетают сотни тысяч 
штук различной дичи, охот 
ники никак не могут подст 
релить ее только потому, что 
ѵ них нехватаѳт дроби и по 
роху.

КА к обстоит дело с рыбой? 
Я сказал бы рыбу больше 
пугают, морят, чем ловя г. 
Правильно организовать ры 
боловство, заинтересовать лю 
дѳй, наладить снабжение ры 
бол !Вов сетями и другими 
рыболовными принадлежно 
стями—это дело доставлено 
очень плохо. Я не ошибусь, 
если скажу откровенно, что 
культурной юоговли,, при 
которой бн потребитель чув 
ствовал, что обслуживают, у 
нас нет. Наши магазины сма 
хивают скорее на раопреде 
лители где продавцы тычут 
покупателю, что попадет под 
руки и делают это как какое 
то одолжение. Но редко вст 
регишь такое обслуживание 
когда потребитель чувствовал 
бы, что о нем заботятся к 
его мнению прислушиваются. 
В магазинах грязно, самая 
элементарная гигиена не соб 
л юдается продукты грязные 
борьбу за чистоту по болщп** 
в истеки еще не развернули

Партийные, советские, про 
фе сои ой ал ь н ые’ком сомольск ие 
организации смотрят на тор 
говлю как второстепенное де 
до. Выполнение программы 
на домне—это боевая задача, 
а вот лавка, магазин, л а [к к,

это, по мнению многих ру
ководителей, вещь второсте 
пенная. Комсомольцы Гель
хозкомбината ГПУ ' в своем 
письме написали, что в ы р а 
щивать кроликов такая же 
боевая задача, как и плавить 
чугун на м»гн итого ржой дом 
не. Эта оценка, в настоящее 
время, как никогда к хГёоту.

Удовлетворен ие кул ьтурйо *■ 
бытовых за ір »-ов трудящих-’ 
ся для партийных, * торговых 
организаций для в-щх хсізяй 
ственвых и профсоюзных ор 
га н и з н. ц и й—бое в о й участок 
работы.

Теперь о транспорте. По 
лигодел значительно оздоро 
вил работу Пермской дороги. 
Мы имеем крупные успехи 
по очистке аппарата, в борьбе 
за дисциплину, внедрение 
ответственности, укрепление 
еди но п а ч а л л я. Бёоиорно, 
сдвиг налицо.

Но было бел неверным рас  
ценивзть успех перестройки 
транспорта только с  тачки 
зрения тех внутренних ме 
ро іриятйй, которые проводят 
дирекция и 'политотдел доро 
ги й транспортные оргааи 
за паи.

Транспорт является проб  
лем-й государственного зна 
чения. «Вопрос о пом ощ и  
транспорту до іжен быть цен
тральным вопро--ом'в работе 
каждой партийной, советской 
и профсоюзной организации.

Эту за д ач у  м ц т и ѳ  террито 
риальные партийные органи 
зации и ироизводетвепные 
(тредраятия еще дал  к-> не 
уяснили. Выполнение тех или  
других  обязательств по отно 
шению к транспорту ч«щ е 
всего рассматривается, как  
какая  то повинность. А на 
самом деле помощь Пермской 
дороге—эго первейший госу
дарственный долг  уральской  
партийной организация.

Неудовлетворительная р а б о  
та железнодорожного трап 
сп орта—эго не только в-ша 
железнодорожников, но и в 
первую очередь вина у р а л ь 
ской парторганизации. На 
помощь транспорту мы обяза 
ны мобилиз<вагь все силы, 
все производ «твенные рыча 
гз ,  всех колхозников, всю 
партийную организацию и об 
щ и м й  усилиями  сделать д о  
рогу образцовой.

Эго дело нашей чести. Сое 
тонике Т| а ч е п о р г а  имеет рѳ 
ш а ю щ е е  влияние  на в с е  от 
р а с л и  на род п о т  х о з я й с т в а .  
Для Урала приобретают ак 
і дальнейшее значение вое 
виды транспорта. Б э-ом го 
ду МЫ ДОЛЖНЫ в и д  ни. -уть в 
порядок ДНЯ вопрос ДОроЖНО 
то строет • -ь-'Тва и Добиться 
того, чтобы нее дороги были 
приведены в надлежащее 
с о с т о я н и е .  И обходимо пщро 
ко использовать речной тран 
спорт. При этих условиях  мы 
М -Ж-'М добиться, чтобы к 
каж д  -му населенному пункту 
мі>ж -о было п р о е х а т ь  иа м а  
шине.

( лроди ж лкие см кз  з стр.)



Продолжение доклада И. Д. Кабакова
Урала проходит на исключи
тельно высоком идейно-поли
тическом уровне. Централь
ным вопросом была постав* 
лена вадача' очистки органи- 
оаций от чужаков, двурушнн 
ков, правых и „левых" оа 
портуннстов, от нарушителей 
железной дисциплины пар
тии я государства, от бюро
кратов и морально разложив
шихся людей.

Цеоцѳнимо большая заслу 
га в проведении чистки на 
Урале принадлежит по праву 
старейшему большевику тов 
Ройаевману (аплоднстенты) 
Он не только рувоводил чи 
ствой, но он повседневно по 
могал Обкому вскрывать и 
исправлять ошибки тех или 
иных партийных в общест 
венных организаций. За вре 
мя аребывания тов. Ройзен 
мана на Урале у нас не бы 
до ин одного крупного вопро 
оа, в разрешении которого он 
ве принял бы самого актив 
ного участия. Это дало нам 
возможность быстро выправ 
лять многие недочеты, всвры 
тые в ходе чистки.

Но надо сказать, что дале 
ко еще не все звенья партий 
вой организации перестрой 
лись на быстрое иоправлвние 
недочетов, вскрытых в ходе 
чжствя. Далеко не все звенья 
партийной организации пеня 
ли новую обстановку ж во 
вые формы классовой борьбы. 
Кудацвяе элементы действу 
ют теперь „тихой сапой*, они 
пытаются яронивнуть в те 
или другие организации и 
оттуда вредить я пакостить 
делу социалистической Строй 
яш.

Чистка партии вскрыла 
наличие классовой слепоты в 
целом ряде звеньев. Отстава 
низ организационно-массовой 
работы я оперативного руко 
водотва от политических за 
дач особенно резко выяви 
лось в работе общественных 
организаций.

Взять хотя бы яагпу комсо 
мольскую органнзацию.Ураль 
ский комсомол, без преувелн 
чеиия можно сказать, зто— 
героическая организация. 
Организация крепкая нано 
ристая, боевая большевнет 
свая организация. Наши ком 
сомольцы—иго дисциплина 
рованная армия. Нет таких 
трудностей, на преодолѳиие 
которых ве пошли бы комсо 
мольцы Урала.

Вчера наши комсомольцы 
работали ва плугом, сегодня 
они становятся к сложней 
шим станкам, овладевают 
первоклассной техникой, 
упорно работают в научно 
исследовательских лаборато 
рнях.
У  нас много таких пред 

првятнй, где прослойка мо 
додежи достигает во—-70 про 
центов. Молодежь работает в 
лесу, работает на сплаве, мо 
додежь борется аа болыпезн 
стокнѳ колхозы, за племенное 
социалистическое животно 
водотво. Молодежь выступает 
застрельщиком на всех бое 
вых участках.

И иа атом фоне особенно 
резко выделяются отставание 
и грубейшие провалы в ра 
боте руководящих комсомоль 
ских оргавизаций как район 
«ых, так и областных,

Обследование ЦК комсомо
ла вскрыло в работе комсо
мольской организации Урала 

'такие факты. В Надеждин- 
еком районе комсомол не вел

ная доля вины за недочеты лушубоі рвтиый, шея гряз*поколение, которое является 
комсомола лежит на нас с ! ная. А вот пионеры из базы, I наследником наших побед, 
вами. ікоторой руководит Мнша!мы должны сделать достой»

Вот факт: в ПервоУраль 1 учащиеся 6-7 группы хорошо | ными сынами коммунястичее 
щком районе секретарю ячей*; разбираются в политических * кой партии. У нас на это хва 

никакой работы с комсомоль- і ка Трубстроя тов. Киселевуі текущих вопросах. Большие | тит сил и средств, но толь- 
цами, работающими на ком-!задали вопрос: как помогает;ство из них посещаю? библи ко надо в эту сторону повер- 
сомольсвой домне. В райкоме I партячейка комсомолу? Кисе отеку читают произведения I нуть все парторганизации и 
комсомола даже ие'' знали,; дев ответил: „руководство со | Пушкина, Лермонтова, Толсто ! всю общественность (а плодив» 
вто работает на этом агрега- стороны партячейки доста! го, Некрасова и современных ! менты).
те, че знали руководящего точное. Оно заключается в|писателей особенно Горького,* Отставание в руководстве 
состава ячеек, предоставили том, что секретарь партячей ; Они выписывают 6 номеров организационно-массовой ра-
руковоцство ячейками само ки дает ежедневные задания, і „Вожака* 27 номеров „Всхо| ботой имеет место и в  дру-
теку. Такое же положение например: привести больше * ды коммуны" и я номеров І;гих организациях—в Осоавя- 
на Уралмаше. Проверили народа на собрание по чист; „Пионерской правды". Н а л и м е  МОГІР‘е в обществе зо

ке партии, обеспечить явку сборы ребята собираются ак ) инствующих безбожников, в 
на профсоюзное собрание н«|куратно и долго ищут Мишу і гОКК'е в обществе туризма, 
отчетное собрание в горсовет,! Роіюва, как это было в п е р е  | в обществе „Долой неграмот
на показательные суды, на выборы актива". ность" в Уралавтодоре и

сомола 'одной ні передовых, | субботники, и часто напомв і А вот, что пишут пионеры ; ДР-
а когда проверили ва месте 1 ыает, чтобы комсомольцы вы | По адресу областных органа-; 1 л&виая причина этого ст-

пол ня ли производственную заций: „УраОНО предѵсмат ! ставания заключается в том, 
программу". іривадов 1933 году открыть! партийные комитеты пар

Эго один из видов руко; і 5 школ, а открыло »лпь*,і: тийные ячейки мало выдвя-

еостоянае руководства Обко 
мола, здесь получилось еще 
хуже. Обколол считал сара 
аульскую организацию ком

то оказалось, что эта органи 
зацня находится в состоя 
ниа развала. Оценка комсо 
польских организаций со 
стороны Обкомола давалась 
очень поверхностно, без 
серьезного анализа и еерьез 
ного изучения Секретарь Об ком комсомола был продостзв считают своим' „долгом" за 
комола Шац не понял ноаых 
условий, новых требований 
он не обеспечил перестройки 
работы Обкомола, а остался 
на старых позициях, продол
жал руководить в „общем" а 
„целом*. И поэтому ЦК ком
сомола вместе с Обкомом пар|шение потеряли, а из июль

ТОЛЬКО і
водотва. ! ю но и те влачат жалкоегают новый актив, не достаток

Райком партии в Талице; существование УралОНО—тов н0 в°влекак)Т широкие массы 
никакой реальной помощи Перель и Уралпрофеовет— 'членов добровольных обществ 
комсомолу не оказывал. Рай тов. Финьковский до сах пор | в практическую работу ьме- 
ком комсомола был пподостав:считают своим „долгом" з&ісло усилшь
лен сам себе. В феврале РКІсчет внешкольной работы про; низацвонно-масеовую Ра<̂0’-У
ставил на бюро воарос о ра| водить другие мероприятия. “пеоедко^сннмают
боте комсомола, а в июле об Пример в 1933 году н»меча ^^оволителя  »?ой оогааиза-

лось открыть 5 детдомов «уль|РУ»»ОД“ “ ®т0» л°Рг*а“«оздоровительной кампании, но 
выполнение этих решений 
райкому проверить не уда гоТ“дмжш7Р0ы“Ѵ Шоткрыа°ь Л̂Г НЫ“ 'Т Л ЯЯ̂ ? ^ °  “. Т

ции и посылают его на раз-

лось, так как  февральское ре! областную базу  х у д о ж е с т в е н  | зернопоставки Р ай_ком вме

тни решили снять старое ру 
воводство Обкомола, пѳрестро 
ять все звенья руководящих 
комсомольских организаций 
так, чтобы они были зараже 
ны тем же боевым духом, тем 
же творческим энтузиазмом 
который кипит и уральской 
комсомолии.

ского нашла только полови 
ну. Вот второй метод руко 
водства.

Ялано-Китаіский район. В 
сентябре 1932 года воарос о 
работе комсомола на бюро 
РК не слушался ни разу. 
Все руководство комсомолом 
свелось только к тому, что 
отчеты комсомольцев заслу 
шнвадись ва собраниях. Я

иГвоопитТ вяя , нГоткрыл»!»™ того, новы усилить р. 
Кино-театры дли р.6я? в.
построены. Из .19 экскурсиоп 
ных станций организована 
только одна. Областная дет-

для решения это! задачи сни 
мает руководителя осовиахи- 
мовскй арганизации я посы-

ская туристская станция то- ал
же не работает Намечалось Что происходит с учебой о же ве ра ■ подготовкой ворошиловских

стрелков,—до этого райкому

лает его на зернопоставки.
Что проиехб

открыть 19 дет клубов, ве от- подготовкой ворошиловских

Я ’Х ,  тетскаІНг™ Г то « р Г  » «  ле-™- Не. руко,еда,ел , 
во открыты В результате за ‘ райррофоовета—еианиют врод 

Л і  «  « І .  Г . .  вы. оедатедд *— :.. п ”  «--егоIсажают в райпрофсо*
бю-! РОКК общество „Безбож

Молодежь на производстве
творит чудеса. Она не только шадомдо» □, иѵѵраиипл. „  ^  . ид идйиіл ыѵ **«* і* паЙППП(ІіРОНАТ
выполняет свои обязанности, должен сказать, что поменьше' полнены. Это прежде всего | в „ І т  , ?во Ке
а нередко неределывает и | надо слушать, но по больше I обгоняется бездушным, бю-і ^ „ я т о  т^ие Гпганизяпии
взрослых людей. Вот факт: ; помогать комсомолу, органа і пЬкратическям отноще?шем; иий ^
на Уралмаше не мог выдерзовать руководство побольше: 0л стороны ѴралОНО. На Дѳт “^ . ^ г ® Штатах паптик За
жать тех экзамен рабочий Гу работать вместе с комеомо СкЬе театры по смете выде->  ̂ ^

" ‘ ' ‘ “ леа° 80 тыс- Р>7блей' но 0НИ ’ гянвяапиГне знают Г  кто

У« К  і щ у, 7 Г  , Д Г
ляев, имеющий 10 летний
производственный стаж. А
комсомолец Назаров свободно 
прочитал чертежи и спокой

лом, побольше учить комсо 
мольцев, как нужно поставить 
оргавизационно-массоэую ра 
боту, побольше уделять вня

, ы р а д ц а а ц д ,  Г * ІЬ  Ц П Ѵ І І С « а п * а К О М И Г в ТЙГ
тической учебы н выделять; ш  ти пиояерсий счет) ™г..
" У ™ " » .0" "  ДД* “ °“ ща Верно может быть здесь • в а / Ж ^ ш й і д в . » » »  мботгкомсомольским ячейкам..

но легко сдал испытание по (мания организации коммунис 
тех-эвзамену.

На другой день в ящике 
слесаря Гуляева произошел 
целый переворот все ияетру 
менты валявшиеся в беспо
рядку прибраны пила сдана 
в склад. Крепко подейство 
вал на него тех»взамен и Гу 
ляев готовится к тому, чтобы 
на следующем экзамене вое- 
таповнть честь ударника.

Вот новое взаимоотні шѳвие 
на производстве. Этот факт

• Верно может оыгь з д е с ь  е с іь  і п и з а ц и о п н о  и л а с о в у ю  р ь б о ѵ у  
гг 1 частица детской оокды ствеяных , организаций’

низания Рв 7 я 7 л Г Г ж н о ОРгГо ДЫ̂  бй3 °ГЙ* ЙѲК  еТиоѵе^ Веть та*низацая. Вряд ли можно го;быВаѳт> Нашя пионеры—серьі й * аппарате Обке-
ворнть о заслугах пионерской езный пяр, д. 0 я растет бысг ^Нѵжно  в самый короткий 
организации. Эти. заслуги р0 и ѳг0 до-серьезному надо * [ дом ять этот самотек ж
каждому видны. Пионерская *-■—  -----   «пип и г.
организация Урала провела 
героическую работу на кол 
хозных полях, в школе она

показывает, что молодое по 180 всѳх областях науки и

дой. Вожатого который стоит 
ниже уровня их развития 

борется за дисциплину, бо*оки нв’хотят признавать сво 
рѳтся за культуру, за знания | ии в05КаТым. Пионеров сегод

обслуживать, Ым не *Фа!ШТ' / оигазить> оздоровить работу 
ся вбжатый с небритой ооро і добровольных обществ.добровольных 

Профсоюзы. Перестройка 
профорганизаций разкрунне- 
яие мх, передача им функций 
отдела т р у д а ,  п ѳ р е -. - , ня нельзя сравнивать с ур ов; - и А л -

ведение не только способноі техники. і..л„ „„лплпа» іа-?я ти» У  на>Д а  4 ® я  и  т У
учиться у стариков, во что Чего иетштает шкцсрокой “и г 'т о ю р м  'иные

оргаавзацнв? ,„ ой д0 , / ш, 6ыть уровмь. ,  ЗРК ставит перед п^фсо
Им зехеатает культурного руководства и помощи со сто юзами новы, д . у

оно вырооло и на некоторых 
участках начинает учить 
взрослых людей, как относят 
ся в социалистическому про 
изводстводству.

Являются ли недочеты в 
руководстве комсомола толь 
ко виной Обкомола? Было бы

Обслуживания и помощГ со ронГ ^рти йаы х, светских,; боль-
стороны партийных советских і профессиональных и обЩе*! Х т  саванов ближе полота* 
и общсстввааыі организаций. I стѴнныа организаций. | Й * " '

Пионеры пред являют паи Нужно прямо сказать, чго ^ многих участках бли* 
законный счет—счет на удов советские и общественные ор ;жѳ подошлж в ободужива- 
летворение их запросов мате! гавизации не всегда оцени * культурно-бытовых зан- 

очень просто свалвть всю от риального порядка культурно * вают в полном об'еме работу , ц ц 0 аедЬз*
ветственность на комсомоль;го и всякого много. Малаш,;пионеров. Нам нужно добить-;с^азать пт0бы профсоюза

 -------  й  такие | кий штрих—отзыв пионеров ;ся ч тобы  ваша пионеры бы \ ц0.насХоЯщоиу развернул*
ла гордостью уральской парт пр6летарсВу Ю самокритику, 
органязацаи. Мы должны по-;цо в с е х  п р 0 ф С0ю з н ы х  звеньях 
ставить пионеров Урала в ;так>І4ак тчвг ТОв. Кагаиэ*

скиѳ организации, 
настроения у отдельных това 
рищѳй были. Но мы о вам я, 
товарищи, несем ответствен 
ность иѳ только за наши аобе 
ды, но я занедочеты в работе 
всех организаций.

Присмотритесь вняматель 
но, как руководят комеомо 
лом партийные организации 
и вы увидите, что значитѳль

об одном иа вожатых но он 
очень характерен.

„В Магнитогорско вожатым .
базы мартена работает Маша такие условия которые были і в  ̂

чество: полати1 бы лучше, чем в какой-либо і 3 ’Рогов. Нго качество: п о л и т и і о ы  лучше, чем » должны еще боле*
ческа безграмотен, но развн [другой области. !паавеонѵть "ролетарскую с*-
тый художественных книг не Мы создали передовую °Р° | иокоитивд в профсоюзах ваи
читает, недисиплинированный мышленпость добились коло- Р \ ппоти*вечно чем нибудь недоволен. I сальных успехов в социали Р»вляя ео острие проти*
Борода у Миши не брита, ноістичеокой стройке и молодое) (Продолжение см, на 5 стр*?



VII. Навсегда покончить с отста
ванием сельского хозяйства—выйти 

в шеренгу передовых
Перехожу к нашим недоче 

там в сельском хозяйстве. За 
предыдущие і іды мы имели 
ряд крупных недочетов в 
сельском хозяйство, Партор 
ганизации на Урале увлек 
лись развертыванием строн 
тельства и недостаточно уд* 
ляли внимания вопросам сель 
ского хозяйства.

йменпо в результате этого 
на целом ряде важнейших 
участков сельского хозяйства 
имели место крупные ведоче 
ты: хроническое затягивание 
посевной кампании чрезвы 
чайно плохая обработка зем 
лн далеко недостаточная ра 
бота по организационного 
зяйственному укре п л е н и »  
колхозов, отсюда засорен 
ность колхозов и совхозов 
классово-чуждыми элемента 
ми, которые пользуясь влас 
совой близорукостью партор 
ганизации, разлагали колхо 
зы опустошали колхозные 
стада, портили оборудование, 
вредительскн снижали уро 
жай, разлагали трудовую дис 
циплину и организовали мае 
совое хищение социалисти 
ческой собственности.

ЦК партии неоднократно 
поправлял Обком и лично 
тов. Сталин основательно по 
правил Обком весной этого 
года. ЦК предложил Обкому 
партии перестроить свою ра 

ч5оту, возложил ответствен 
* ность по руководству сель 
еким хозяйством на первого 
секретаря и зааретнл пере 
вдадывать ответственность 
за сельское хозяйство на вто 
рого и третьего секретаря.

Парторганизации на селе н 
в промышленных центрах за 
этот год круто повернулись 
в сторону сельского хозяй 
ства. В результат© мы имеем 
большие сдвиги. Только за 
1933 год послано в деревню 
на разные работы свыше Ю 
тыс. коммунистов 3.000 членов 
комсомола и 9 тыс. рабочих 
послано по шефству профсо 
юзами.

В перестройке сельского 
хозяйства ЦК партии и лич 
но тов. Сталия оказали нам 
исключительную помощь. Вес 
ной этого года ЦК и правя 
тельство крепко помогли нам 
в снабжении нас тракторами 
ж семенами и прежде всего 
повседневная помощь и опѳ 
ративное руководство Цен 
трального Комитета практн 
чѳевими вопросами с. х. да 
ли нам возможность добиться 
сдвигов я сельсквм хозяй 
стве. і

Особенно крупную роль в 
борьбе за организационпо-хо 
вяйственное укрепление кол 
хозов и очистке колхозов и 
совхозов от кулацких, клас 
сово-чуждых элементов сыг 
ради политотделы во главе 
о политсектором, которым ру 
доводит тов. Бирн.

Политотделы не только вы 
полнили политическую и ор 
ганизационную работу в ма 
щино-тракторных станциях 
на техучастках, где они по 
ставлены, но нужно сказать, 
чт* желятсѳктор Обдэу тесней

шим образом увязал свою 
работу с областным комите 
том партии, оказывал нам 
всемерную помощь в преодо 
лении затруднений во всем 
сельском, хозяйстве. Взять хо 
тя бы вопрос животноводст 
ва. Политотделы добились 
лучшей постановки животно 
водства ие только в колхозах 
об'едиияемых МТО, но они 
оказали большое влияние и 
на прилагающие колхозы, не 
входящие в МТО.

Политотделы провели гро 
мадную работу по чистѳ кол 
хозов от охвостьев кулачв 
ства, по укреплению колхоз 
ной дисциплины. В то же 
время политотделы помогали 
Обкому вскрывать недочеты 
и в руководстве самого Об 
ластного комитета партии. 
Взять нагайбакское дело ког 
да начальники политотделов 
совхоза и МТО обратились с 
письмом в „Правду* Обком 
проверил факты отмеченные 
в письме и вскрыл- целую 
веронницу недочетов, кото 
рыв имели место со стороны 
областных организаций и со 
стороны аппарата Обкома.

Нужно сказать, что полит
отделы в нашей области бы
ли верными проводниками 
линии Центрального Комите
та партии, были верными по
мощниками Обкома в борьбе 
за ликвидацию отставания 
сельского хозяйства. Полит
отделы не на словах а на де
ле помогли Уральскому обко
му мобилизовать партийную 
организацию и колхозные 
маесы на выполнение задач, 
поставленных ПК.

Результаты этой помощи 
налицо, если мы сильно от
стали в 1933 году © весен
ним севом, то уборочные ра
боты, осенний сев, взмет зя 
би, зернопоставки были про
ведены гораздо лучше чем в 
прошлом году. Зероаоетавки 
мы выполнили к іо ноября, 
к 15 ноября выполнили план 
картофелепоставок. Озимой 
сев колхозами перевыполнен, 
паров под весенний сев под
нято 600 тыс. га. Поднято зя
би 1 г/г млн. га. Всего подго- 
влѳно к весне 2іоо тыс. га 
земли тогда, как к весне 1933 
года было подготовлено толь
ко 600 тыс. га, а остальное 
количество сеяли по весен
ней вспашке.

Совхозы. Этот участок у 
нас исключительно" тяжелый 
трудный. Но все же совхозы 
подготовили к весне 120 тыс. 
га земли из 170 тыс. га по
сева. Уборку урожая совхо
зы также провели несколько 
лучше прошлого года, но 
зернопоставки отчаяно затя
нули. Нужно сказать, что ви
на за отставание совхозов 
п а д а е т  исключительно на 
партийную организацию. Мио 
гиѳ партийные организации 
считают, что организовать ра
боту в совхозах—это дело 
директора и начальника по
литотдела, а райком может 
стоять в стороне. Лго това
рищи оппортунистическая 
практика, вреднейшая прав*

П р о д о л ж е н и е  д о к л а д а  И . Д .  К а б а н о в а
тировать тракторы, организо
вать бригады, эвенья, гото
вить кадры, чтобы дружно, 
организованно, своевременно 
выйти в поле. А то в прош
лом году месяца два ушло 
на раскачку,—партийная ор
ганизация боролась за свое* 
временный выход в соде, ж 
едва, едва в концу сеза до
бивалась того, чтобы выез
жать в поле не в 9 чае. ут
ра, а 4 часа. Станы над* 
подготовить зимой, инвен
тарь отремонтировать зимой, 
тракторы отремонтировать зн* 
мой, что бы весной было вс* 
готово. И я уверен, что при 
разделе на три области, мн 
с трех сторон—Свердловск». 
Челябинска и Тюмени, друж
но и дисциплинировано, бу
дем наступать на Горьковс
кий край и победим (апло
дисменты).

тика. Совхозы мы должны 
превратить в о б р а з ц о в ы е  
предприятия и в обработке 
земли, и в проведении убор 
ки и в выполнении государ
ственных обязательств.

ЦК партии оказал Ураль
ской области крупную по
мощь семенами. В результате 
на сегодня область" пол
ностью обеспечена семенами. 
В прошлом году семена во
зили до 15 июня, в этом го
ду мы можем каждый район 
обеспечить семенами по сан
ному пути, и весной бросить 
все силы на своевременный 
сев.

ИТОГ. В этом году, несмот
ря на имеющееся отставание 
с. х. Урала по сравнению с 
передовыми областями, соз
даны все условия, при кото
рых весенний сев 1934 года

уральская организация обя
зана провести в одном ряду 
с самыми передовыми облас
тями.

Как вам известно Горьков
ский край вызвал Урал на 
социалистическое соревнова
ние. Противник это серьез
ный крепкий противник. В 
33 году он соревновался с 
Москвой. Успехи и победы 
колебались в ту и другую 
сторону Москва победила 
Горьковский край но Москва 
-—красная столица. Охватка 
Урала с Горьковским краем 
будет не на жизнь, а на 
смерть (смех). Еслц сейчас 
мы пе победим Горьковский 
край то в будущем долго не 
победим. Уралу не к лицу 
тянуться в хвосте. Надо; ит
ти впереди. Следовательно, 
надо быстрее и лучше ремон-

VIII. Разделение области обеспечит могучий рас
цвет всех производительных сил Урала

Тезисы ЦК к XVII с'езду! настоящая работа общества 
партии выдвинули перед всей| физкультуры. Магнитогор- 
яартией, перед каждой пар* | ского Осоавиахима севершен- 
тайной организацией в от [ но не слышно.
дельности программу глубо
чайшей организационной пе
рестройки. Раздел Урала на 
з области является крупней
шим шагом в перестройке

Отраслями промышленности, 
—леса, сельского хозяйстіа. 
Урал включает в себя не** 
метные природные богатств*. 
За эти годы сложились де
сятки аовых отраслей про*

Почему это ■происходит?
Не только потому, что имеет
место отставание магнито-; мышленностн. Возросла слбж- 
горекях организаций, но и ] ность руководства, » ежлу 
потому, что паши областные; чего организационно-опера- 

всех звеньев парторганиза-[организации очень мало знают щивная практическая работа 
ции советского и хозяйствен- фактическое положение дел;на целом ряде участков не
ного руководства на основе ! на этих участках. Я с уве-; допустимо отстала от поли-
конкретности и оператив-і ренностью скажу, что Обл»] тических "тдач.
ности. ' [здравотдел о состоянии Маг-

Каждому понятно, что сдви- нито горе ка знает меньше, чем 
гя, происшедшие па Урале 00 Алапаевеком районе. Іакое 
за эти годы, требуют серьез- положение и в огзоше- 
ной перестройки руководства.
Наша практическая работа 
отстала от выполнения поли
тических задач. Нельзя ру
ководить по-старому, имея'в 
таком об'емз новые материаль
ные, технические и культур
ные ресурсы.
о Магнитогорск, Челябинск, ишіш( Д ,  „ _  » ция, а ш г .и.„
Златоуст, Обь, горнозавод- районе строился. Но нужно]дительеых 
ский Урал,—каждый пз эти х |освоить технику дела, орга- трех облас

Организационная перест
ройка, в связи с разделением 
областей, создает все необхо
димые условия для Ікоекрет-

крупнейшзх участков требу-; 
бт непосредственного кон
кретного руководства. У нас 
иге нередко дело было пос
тавлено таким образом, что 
многие областные организа
ции не знали: а что делается 
на том или другом предприя
тии.

Возьмите Магнитогорск, 
разве там стоит вопрос толь
ко о домне или о мартене. 
Далеко нет. Магнитогорск вы
рос в мощный индустриаль
ный центр и он пред'являет 
требование на удовлетворе
ние его выросших запросов.

Если говорить серьезно, то 
работа здравохранения в 
Магнитогорске по-настояще
му еще не начата. Не начата 
и работа отдела народного 
образования. Еще не иачалась

н и и  Челябинска. Это слож- ного и оперативного руко* 
нѳйший. комбинат, требующий [водетва, даст возможность 

высококвалифицированного быстро изжить отставание ж 
руководства, а многие об- ‘ встать на ряду с пѳредовк- 
ластные организации кроме]ми областями и краями п* 
общих вопросов о том, что і всей отрасли социалистичес. 
строится в Челябинске, ниче •< кой стройки, 
го о нем не знают. Именно сейчас открываются

А сейчас нужно не только] грандиозные перспективы для 
знать, что в том -или ином; могучего развития произно

сил в каждой *• 
технику дела, орга- трех областей.

низовать работу людей и! Обь Иртышская область:
заставить всю жизнь двигать-[здесь—необ'ятные леса, рыб*, 
ся вперед по большевистски ! пушнина, уголь, золото.

Я уверен, что наша конфе-! Челябинская область—
ренция будет горячо привет- \ качественных металлов, ма-
ствовать решение ЦК и пра-] шино-строения, мощных трак

торов, высокосортных куль
тур сельского хозяйств* ж 
огородничества.

Свердловская область— 
включает в себя, горнозавод
ский Урал. Северный Урал ж 
Предуралье, где фактически 
природные богатства еще ж̂* 
тронуты.

Мудрая сталинская поли
тика открывает перед вами 
еще одну блестящую страни
цу-страницу могучего рас
цвета всех производительных 
сил н.» всей огромной терри
тории Урала от Обдорска— 
Вишеры до Магнитогорска,

вительства о разделении 
Урала на 3 области и ска-' 
жет, что имевно это реше
ние открывает необ'ятные 
горизонты для дальнейшего 
настунлония, для использо
вания богатейших возмож
ностей Урала.

Разделение области дао 
возможность двинуть дело 
социалистического' строи
тельства иа >рале вперед 
еще с большими успехами, 
чем в первую пятилетку.

За годы первой пятилетки 
Урал вырос в сложнейший 
комбинат с разнородными

IX. Организационно-массовую работу во всех звеньях 
поднять до уровня политических задач партии

Мой доклад затянулся. На 
вопросах работы массовых 
организаций я остановлюсь 
коротко.

Чистка партийных рядов

масс, помогли партийной ор 
ганизации в с е с т о р о н н е  
вскрыть отставание органи
зационно-массовой работы, 
помогли выявить слабость и 

уральской организации, ши- каж той ячейкапокое оазвептывапие массовой иеД°чеш  ■» каждой ячейка, роп.оо районе и области в делом,самокритики подняли поли- *
тическую и производствеп- ІТо данным, которые мне 
ную активность широчайших дал тов. Ройзенман, ио 31

району на собраниях по чи
стке присутствовало 2. Ш  
тыеячи человек, в том чяед* 
1.287 тысяч беспартийных. 8 
прениях выступало 502 тые. 
чел., в том числе 80 тысяч 
беспартийных.

Чистка парторганизаций:у
(Продолжение ма 4-й полосе).



*{ ■'! . '

агрф работай ков, игнорирую 
щих нужды и запросы от 
дельных рабочих с бюрокра
тическим .бездушием отиося- 
ЩР \ я  к тому, что получило 
на. днеѳ „мелочей рабочего 
быта", но это- не 4 мелочи, а 
решающие сейчас вопросы.

Работа той или иной проф 
организации должна оцени
ваться в первую, очередь тем 
насколько союз связан с мас
сой знает настроения рабо
чих умеет организовывал, ра 

чих и вести их по правило 
&У мути, сколько, посту на

ст жалоб, заявлений обраще
ний рабочих, как они разре
ши ч ы п роф орг,а низ а дией “

Я попросил данные 0 рабо
те профсоюзных организации. 
Мне далн дг а те риалы, где го 
верится, сколько посеяно ого 
родов, сколько построено жи 
дищ, сколько открыто магази 

'(Эго все есть,'; но не г обе 
" л* пі о том, а в скольких 

рабочих квартирах на Урале 
профсоюзы ликвидировали 
клопов. Не да.Ти сведения и 
® том, где профсоюзы не на 
сд( х, а на деле побороли 
уравниловку в зарплате. Не 
дали сведений которые бы со 
всей яркостью показали, как 
профсоюзы, как массовая ор 
ганизация на всех участках 
и звеньях борются с бюро
кратическим извращением в 
советском аппарате. Это по
казывает, что перестройка 
профсоюзов еще только-толь
ко началась. Здесь нам еще 
предстоит проделать огром
ную организационную рабо-

Советские организации. Вы 
знаете, что чистка вскрыла 
■большие недочеты в работе 
Советов. Председателей рай
исполкомов вычистили чело-

Івек 35. Отставание, а в неко- 
торк звеньях полное забве
ние -рганизацвоішо-масеовой 
работы притупление классо
вой бдительности, большая 
засоренность советских аппа
ратов, вот основная причина 
•иск ііочеяия из партии боль
шинства председателей ри*
«ов. г

Отсутствие руководства ор
ганизационно-массовой рабо
той было вскрыто и в Облис
полкоме. В связи с чисткой 
Свердловского горсовета, 
установлено, что председа
тель Облисполкома он же и 
председатель горсовета, тов. 
■Ушвинцеа не руководил мас
совой работой ни в Облиспол 
коме ни в горсовете. По это
му вопросу Обком сделал 
соответствующие выводы, 
принял ряд оздоровительных 
мероприятий, некоторое ожив 
ление работы Советов в со
ветских организациях нали
цо.

I  Чистка крепко встряхнула 
авѳгские организации, но в 
екоторых звеньях двуруш- 
ичеевиѳ, классово-враждеб 

иыѳ элементы ещо пытаются 
вам пакостить. "Ф

іір^ подготовке р докладу 
мне приіп гось столкнуться с 
такими фактами: потребовал
ся материал о том сколько 
жилой 'площади мы пост рои- 
ЛИ за 5 последних лег. Мне 
Дали таблицу из которой вид 
,10> ” 0 (іу 17 по 1927 год 
Достроили ж ил я пе больше, 
,вм иы аостроили .за послед-

Продолжение доклада И. Д. Кабакова
пюю пятилетку. За последние 
пять .дет строили очень мно- 
го, а по этой таблице пост- 
рое ного не оказалось.

Стали проверять—выясни- 
лось, что под рубрику ново 
го, строительства за 1917—27 
г. г. включили все мувица- 
лизирозавныр Дома, Которые 
реквизировали у купцов, 
торговцев и дворян.

Понадобилась цифра о со
стоя нии скотоводства. Оказа
лось, что учет производили 
в июле 1932 года и тогда же 
подсчитали сколько' будет 
коров на 1 января 1933 года. 
Вы знаете, что 1932 год для 
нашего сельского хозяйства 
был исключительно тяжелым 
годом. Неурожай,' бе скорм и 
ца, хищническое истребление 
скота кулацкими элементами 
вызвала значительную убыль 
стада. Но статистика остава
лась непоколебима она\занда- 
нированя свою цифру' на 1 
января 1933 года и никаких 
других цифр признавать не 
хочет. Какой то бюрократ или 
вредитель выдувал цифру, а 
умные люди поверили ему 
на слово. Кому нужна такая 
статистика? Она нужна толь 
ко классовому врагу.

Казалось, бы пустяковое 
дело таблица по театрам. Но 
как ее составили? В 1931 го
ду взяли театральные пло
щадки, окрестили их театра
ми, а в 1932—33 году дали 
цифру количества театров без 
театральных площадок. Когда 
сопоставили эти две цифры, 
то оказалось, что у нас нет 
никакого роста театров. Стро
или, строили, а цифра в ста 
тистической таблице осталась 
без движения. Такая стати
стика на-руку только клас
совому врагу. Нам нужна на
ша социалистическая стати
стика, которая учитывала бы 
все точно, которая помогала 
бы нам руководить каждым 
участком социалистической 
стройки.

По инженерам тоже мне 
дали сводку, по которой вы 
ходит, что у нас количество 
инженеров из года в год сни
жается.

Табтипы по урожайности 
составили таким образом, что 
получается по всем годам 
урожайность больше у 'еди
ноличников, чем в социали 
стичѳском секторе. Таблица 
не різбила урожайность по 
зонам и смешала в одну ку
чу иесравнимые величины— 
урожайность разных зон и 
разных культур.

Кому выгодна такая раоо 
та? (Голос: „надо судить за 
это. Иван Дмитриевич").

^Некогда мне было судить, 
я знакомился с материалом 
Они мне навалили столько 
всякой; пакости, что сам квар
тальный не разберется (смех). 
И если взять без критики 
тот материал, который мне 
дали, то наираоіивается вы 
воД^а есть ли у нас Урал, 
настроили ли мы Урало-Куз. 
нецкий комбинат? Построили 
ли мы предприятия города? 
Люди живут в новых гбро 
дах, работают на новых пред 
приятнях, а по статистике 
как будто ничего этого пе 
существует...

Работу советских организа
ции падл поставить так, что

бы каждый работник, каждый 
служащий считал свое дело 
родным понимал его «изучал, 
вникал в него, а не втирал 
бы очки не выдумывал цифр, 
которых нет в действитель
ности.

Укрепление советов, орга
нов диктатуры пролетариата, 
является важнейшей задачей 

' каждой- партийной организа
цией.

„Сильная и моіцная дикта
тура пролетариата—вот что 
нам нужно теперь для того, 
чтобы* разбить в прах пос 
лед ние остатки умирающих 
классов и разбить их воров 
екио махшіациии“ (Сталин).

У нас колосельыо выросла 
печать. Надо бы товорищи, 
по вопросу о печати сказать 
больше, но я и так сильно 
затянул доклад. Количество 
печатных газет у нас вырос 
ло до 1098. Сопоставьте этот 
рост с ростом телефонной и 
телеграфной связи. Телеграф 
ных и телефонных проводов 
у нас на Урале юо тысяч 
километров, ЮО тыс. телефон 
ных установок, 107 тыс. ра
диоустановок из з тыс. сель
советов телефонизировано 
2000. Осталось без телефона 
Ю00 сельсоветов. За этот год 
нужно добиться, чтобы без 
телефонов не было ии одного 
сельсовета. 7о районов связа 
ны телефоном соОвердловоким. 
Вероятно, после раздела обла 
сти на три участка почти все 
районы будут иметь связь со 
своими областными центрами. 
В 1934 году надо обязатель 
но телефонизировать Урал. 
Общими силами три области 
эго дело, безусловно, сдела- 

1 ют.'
Для чего я привожу эти 

цифры. Д тя того, ЧТ"бЫ под 
черкнуть,что при современной 
связи и при массовой сета 
газет мы можем знать поло 
жение дел в любом сельсове 
те в любом колхозе. Надо 
только уметь эти возможнос
ти грамотно использовать, 
уметь использовать технику 
связи. Наша печать больше, 
я бы сказал, смотрит на тех
нику, но пользоваться техни
кой не научилась.

Американский корреспон 
дзнт, находящийся в Индии, 
ежеінезно передает своей 
газете по телефону самые 
последние события— вечернее 
и утренние. А „Уральский 
рабочий", имея телеграф и 
телефонную связь, только 
че^ез три месяца, а то и поз 
же узнает, что делается в 
Петуховском районе, а иног- 
гда и совсем не узнает.

Умепие ов іадевгргь техни 
кой связи—'Эго крупнейший 
вопрос для всей печати, да 
и не только для печати, но и 
для всех организаций. Взять 
лесозаготовки. Разве при по
мощи телефона или телегра 
фа нельзя наладить боератиз 
ный контроль за вербовкой 
рабочей силы? Конечно, мож
но.

Наши газеты сильно вырос 
ли не только в смысле тира
жа, не только по количеству 
но они добились и качествен 
ного ро ла. Вот, например га 
зста политотдела Пермской 
железной дороги „Путевка" 
Эго—боевая, оперативная мае 
совая газета. Она' умеет но

казать живых людей, живые 
конкретные примеры, умеет 
развернуть, действительно 
б о л ьга е в истеку ю с а мо к р и т и к у 
и взять упор иа конкретные 
недочеты. 'Политотдельские 
газеты МТС и совхозов—э^о 
живые оперативные газеты. 

.Но вот во многих районных 
' газетах еще осталось много 
аллилуйщины, бутафории, 
канцелярщины.

Нужно пронизать все наши 
газеты боевым духом борьбы 
за решения ЦК, за практи
ческое выполнение партий
ных указаний не на словах, 
а на деле. Районная печать 
должна позаимствовать и пе
ренести опыт лучших полит
отдельских газет, которые 
выступают ^.организаторами 
массового социалистического 
соревнования и умеют не пло 
хо доводить до конца щуча

тое дело, чего нехватает на
шим'' районным, а нередко и 
областным газетам. Для ру
ководства низовой печати мы 
организовали журнал Обкома 
„Вольшевистсая печать". Мне 
кажется, этот журнал окажет 
серьезную помощь молодым 
начинающим газетчикам ре
дактора м политотдельских, 
рай о п н ых и м не г от и раж н ых 
заводских газет.

Мы не выполнили наши 
обязательств^ которые мы да
вали на прошлой ко сфере н- 

' ции—улучшить журнал Об
кома „‘Уральский коммунист". 
О .этим журнал а  у нас об
садит дело очень плохо-. Актив 
вокруг этого ж-у риала еще не 
организован. Выходит он не
регулярно. Этот журнал на
до крепко-выправить и сде
лать его солидным руководя- 

\щим партийным журналом.

X. Под- руководством' ЦН партии 
а тое. Сталина—к новым победам

Состояние партийной орга- 
низации. Уралекая парторга
низация складывалась и рос 
ла в полосу грандиозной 
стройка, в условиях громад 
ного притока рабочих на 
строительство и на предпри
ятия. В 1928 году на Урале 
было 660 тые. рабочих ком 
мунистов ѵ нас было Ь6 тыс. 
человек. Ячеек во всей об
ластной, организации в горо- 
де и в Деревне. было 2,700. 
На 1 октября 19-33 г. на Ура
ле насчитывалось 8,371 ячей 
ка. Создалась целая верени
ца новых завбдов, новых от 
раслей промышленности, соз
дались новые партийные ор 
ганизации и тысячи новых 
партийных ячеек.

В березнаковской органи
зации в 28 г. было 222 чел. 
з 34 г.—2240 человек. В Че
лябинской было 1100 теперь 
имеется 4384. ІІолоЬа гранди
озной стройки, иа ряду с 
бурным ростом организации, 
сопровождалась значительной 
передвижкой партийных кад
ров. Каждый знает что завод 
строится, потом монтируется 
и уже потом начинаем рабо
тать. Сначала приходят стро
ители, заканчивают свою ра 
боту, уходят. Их сменяют 
монтажники. Монтажники 
кончают работу, уходят. При
ходят рабочие”, которые при 
ступают к экеплоатнцин за
вода. А у нао за 5 лет пост 
ровно 200 новых предприя
тий и не меньше реконогру. 
аров а но. Поэтому движение 
партийной организации на 
Урале было иоклю іигелыіо 
большое.

Кроме того, происходила 
юстоянная передвижка чле 
нов партии из сельского хо 
зяйства в лес из того иди 
иного сельскохозяйственного 
района на уголь, на Магнит
ку, на Вагоноетрои, на трак 
торный завод и на другие 
предприятия.

К этому надо прибавить, 
что уральская парторганиза 
ция по своему составу очень 
молодая. У нас 27 процентов 
членов партии со стажем с 
1932 года. 19 проц—С 19а 1 С. 
18 ПрОЦ.—С 1929—30 ГОДУ,
11 пред.—С 1927—1928 году,
12 проц.—с 1324—года—26 г. 
и лишь Ю нроц. со стажем

с 1917—23 года.
В этих уОЛВЕЯХ от. каждой 

партийной организация хрѳ- 
боваласась особая бдитель
ность особое знание .каждого 
звена, каждой партгруппы и 
в ы с о к  о-кшляфацнровнанрв 
руководство. Но этих усло
вий часто не соблюдалось.

Чистка партии со всей си
лон вскрыла наличие отста
ваний (ранизационно-массо
вой работы и политического 
воспитания членов партий, 
от политических задач.

Чистка вскрыла м югочке* 
ленные факты канцелярско- 
бюрократического подхода к 
цизовому звену, общность, 
огвле че нность руководотва, 
.отсутствие конкретной помо
щи" вышестоящих организа
ций, отсутствие конкретного 
изучения деталей, незнание 
людей и руководящих кад
ров. Все это явилось следст
вием того, что многие парт
организации продолжают ру
ководить по старому.-

В уставе партий указано, 
что член партии обя п.и соб
людать строжайшую дисцип
лину, активно учаветвовать 
л политической жизни пар
тии я страны, проводить на 
практике политику партии и 
решения партийных органов 
неустанно работать над по
вышением своей идейной во- 
оружвШіОстя, над освоением 
ос нон мар кз из ма-ленин гГз и а,
р аз ‘яон\я г ь беспартийным 
важнейшар политические и 
организационные решения 
быть обрядом соблюдения 
партийной к государствен
ной дисциплины, овладевать 
техникой дели, непрерывно 
повышать свою производ
ственную и деловую квали
фикацию.
Проект нового устава партии 
особо подчеркиваем высокие 
требования иред'.\вляемые 
к каждому члену партии.

Чистка выявила в дНашѳй 
организаци ц значиткп ьн ую
прослойку людей, кою рыв 
не отвечают этйм требовани
ям.

Прием в партию в целом 
ряде парторганизации прохо
дил без тщательного отбора, 
без соответствующей провер
ки, кампанейски. В результа- 
( Ірад-эяэичнв на 6-й полосе).

♦



Пппдрлжвние донлада И. Д..Кабанова
те имела место большая за
соренное/ть в целом ряд® 
парторганизаций. По райо
нам прошедшим чистку, ис 
ключе До 22 процента, из них 
нарушителей желелиой дяс-

случаб политика т е р я е т  
смысл, превращается в маха
ние руками".

В атом отношении мы име
ем чрезвычайно много недо
четов. Зачастую наши аппа-

л и плиц к — 2 2  проц., пассивно! раты при распределении лю- 
пребывающих в партии—19 ' дей берут стаж, берут боро-

. . . I   * п  л  ПО ФА1Г ті п и

торского и безграмотного об‘- 
яояения руководитель полит
школы ни с того ни с сего 
начинает прыгать от одного 
вопроса к другому, без вся
кой логической увязки.

резолюций к опѳритивкым 
решениям основанным на 
изучении и знании деталей и 
техники дела на тесной свя
зи с низовыми звеньями про
изводств и управлениями их.

Как обстоит дело в векото

проц., классово-чуждД'Х—19 
проц , морально - раз дож и в -
шйхсг—12 проц., перерожден 
цев—11“|0, двуруиГиаков—7и;0 
карье р й сто в—6,5“ 10.

Эти цыфры показывают, 
что многие руководители за 
частую говорили о классовой, 
бдительности в речах но

ду срок работы на том или 
ином посту но не принимают 
во внимание результатов ра
боту, не проверяют больше
вистской стойкости членов 
партия, а верят на слово. 
Здесь нужно решительно пе
рестроиться.

Как обстоит у нас дело о 
Практически 'ие проверяли, а:самокритикой? На целом ря- 
кто же у них работает и как|дѳ участков самокритика еще 
члены пафап борются за вы ' развернута слабо. Именно в 
полисы ее решений партии, результате этого имеются 
Исключено из партии 17 сек- многочисленные факты засо- 
ретарВй райкомов. (ренности организаций. Как

Приведу такой пример. Ле| могло получиться, что в 
шснко—секретарь Ирбитско; Свердловском горсовете ра- 
го райкома партстаж с 192?;ботал Хорьков, бывший тю 
года был зав. о р г о т д е л » !р е м н ы й  надзиратель? С 1919 
был секретарем райкома ,в года человек находился в 
Тюмени 'участвовал в боях партии.и только в 1933 году 
в белой "армии не служил, открыли, что он был тюрем 
получил от окрКК выговбр\ ным надзирателем и служил 
в І 9 3 0  году, политподготов в должности надзирателя не 
ка—совпарт школа і-й ступ, где-нибудь, а здесь же, в 
курсы партработников при Екатеринбурге.
У рал обкоме. В Ирбитском Пребывание такого челове 
районе работает с 1932 года. ! Ка в партии да еще иа руко 
ІІлан весеннего сева вы’пол- і водящей работе, можно об'яо 
нен па 9 0  проц вспашка—, яать только одним— еамокри 
142°/0, посев озимых—Ю5°;0,т)вка в горсовете не была раз 
зернопоставки— 1Об°/0< Внеш Івернута. Массы не были по 
не как будто бы человек пар1 настоящему привлечены к 
•ги й ііы іі , а на деле оказалось; работе горсовета. В результа 
другое. !те враг скрылся под чинов

Районная комиссия по чи-Іничьей маской, 
стхе пиш(т: „Лещенко секре- ,• Большевистскую самокрити 
•гарь Йрбитского Райкома, !.ку мы должны развернуть во 
исключен из партии я чей ко) всех звеньях так, чтобы рабо 
вой комиссией по чистке заіта каждого члена партии

Руководитель:
— На прошлом занятии мыірых организациях? 

с вами говорили о трех ре- В Миаьярском заводе, на 
волюциях. Революция 1905 г. I пример партком ни разу не 
не ; удалась потому, что пе собирал парторгов, не давал

им никаких партийныхбыло сплоченности с кресть
янством. Революцию 1905 го
да мы называем генеральной 
репетицией. Дальше мы дол
жны с вами проходить...

Пауза.
Руковод: Вы чего читали?
Слушательница: О 1905 го

де.
Руководитель снова задает 

вопрос.
— Скажи: из кого состоя

ли народники, в каком
і?

году
они существовали*

Слушательница отвечает:— 
Они выходцы из интеллиген
ции.

Руководитель (поправляет).. 
Они делали ставку оа кресть
ян...

Та яге слушательница (пе
ребивает руководителя). Они- 
были против пролетарской 
революции.

Руководитель слушатель
ницу поправлял:—Нет, они 
хотели захватить власть но 
через крестьянство.

Так описывают занятие в 
партшколе.

За один час успели разо 
брать вопросы второго с'езда 
партии, разобрали народни
ков революцию 1905 года га
зету „Искру" но слушатели 
ниодин вопрос не уяснили 
как следует ничего не щоня-

тийным просвещением, укре-

страстаиие с чуждым элРяШЦкаждого работника повседпев[ли разошлись 
том и двурушниками". ! но проверялась и партийной

Сколько 'в Ирбитский рай организацией и широкой мае 
ов ездило инструкторов Обко сой трудящихся, 
ма, уполномоченных каждый Идейно-политический уро- 
из них проверял цифры, зва'вень нашей партийной орга 
коми лея с работой, но на жи низации необходимо рети 
вою человека на руководите тельио повысить. Несмотря 
ля организаций не обратил)па массовый охват политиче- 
вннмания, не заметил, что руской учебой, знания членов
ководитель— чуждый партии і партии „еше очень и '  очень:пить преподавательские про
человек. Не могло двурушии недостаточны. Мне дали све- 
чество начаіьея только тогда, | дения, что у нас учится в 
когда приехала комиссия по>«артшколах и школах полит- 
чистке. По всей вероятности' грамоты 144 тыс. человек. Но 
вто двурушничество 'иачйфі должен сказать, что пар

тийная учеба стоит еще на 
низком уровне. Пропаганди
стские кадры у пас молодые 
опыта к&алификации_у них

зада
ний. Руководители объясняют 
это так: секретарь райкома 
говорит, что его заедают хо 
зяйственвые вопросы секре 
тарь парткома рб'ясвяеТ это 
пал ичие и мел кобу ржу аз пор 
стихии: культпроп. Гончаров 
об'ясняет тем, что он тоже 
занят хозяйствен, вопросами.

Вот еще пример. Колхоз 
села Горбонова находится в 
5 километрах от г. Тагила в 
этом колхозе собралась шай
ка бандитов. Секретарь ячей 
ки и предколхоза терроризи 
ровала колхозников. В кол
хоз ездило много народу, мно 
го руководителей из Тагиль
ского района и считала его 
крепким колхозом. За весен
ний сев колхоз получил крас 
ное знамя. А когда комиссия 
«'о чистке стала проверять то 
оказалось, что в колхозе за
правляли чужаки и преступ
ники.

Незнание людей, незнание 
низовых звеньев—это, това
рищи, самый крупный недое 
таток в работе многих наших 
парторганизаций.

Мы начали круто перестра 
ивать поновому работу во 
всех звеньях.

Ввзьмигѳ политотделы трая 
спорта. Они уже по-настоя
щему взялись за изучение 

Никто этого пропагандиста всех участков. Проверка ап- 
не поправил и никто не на- парата уиравления дороги 
учил его: как вести занятие, обнаружила ] 49 бывших бе- 

Таких печальных анекдотов лых офицеров активных бе- 
можно было бы привести не-; логвардейцев? сыновьей ку- 
мало. I лаков лиц духовного звания.

Вывод. Нужно в корне пе-)Ячейка на станции Магнето* 
рестроить руководство пар- горек с мая фіо сентябрь не

лось за .долго до приезда ко
нимиссии ш> во время этого 

кто не заметил.
В этом отношении агѵжно

указать и на слабостьдпаара) чрезвычайно ма і̂о. Работа с 
та Областного комитета пар-'пропагандистами поставлена 
тии. Проверка работы была ш.-с і неудовлетворительно, в целом 
тавлена плохо, людей яроверя!ряде мест коммунистическим 
ли мало,—это крупный недое і просвещением партийные ко- 
таток нашего «гі/іарата. Мож митеты руководят очень пло- 
По было бы принести еще не| хо. Отсюда—к качество )пре- 
юдин десяток аналогичнихх Щродавапия. Вот например 
примеров

Тов. Стали:/, говорил:
„Едва ли кто-либо будет

«ак преподаватель в одной 
из партшкол в Златоусте тов. 
Жмаев разшеяяѳт слушате*

пагавдисткие кадры, обеспе
чить им повседневную по
мощь, Я считаю, З т0 к пРе" 
подавапию в политшколах 
нужно привлечь, всех членов 
партии, способных вести 
пропагандистскую работу, на 
до мобилизовать в политкруж
ки и школы политграмоты 
широкий актив. Необходимо 
поставить консультацию, ин
структирование и переподго 
товку пропагандистов. У нас 
педолжно быть ни одного по 
литически грамотного знаю 
щего человека, который не 
выполнял бы обязанности 
пропагандиста.

Мы должны в кратчайший 
срок добиться быстрого ИОВЫ

дать хорошую пелитическую 
линию, и дело кончено.' Нет 
это только полдела. После то 
го когда, дааа правильная по

'знаний всех членов и канди-
утверждать, что достаточно лям разногласия большеви- [Яіения  ̂уровня политических

ков с меньшевиками: " * ”
„В 1903 году в партии по

лучился раскол, иочему рас
кол, вы наверное все знаете

литичьокая линия необ.-.оди-І об этом -на чистке партии 
мо подобрать работников так ( слышали. Я вРе-таки скажу 
чтобѵ. иа постах стояли ;ш - і {темного: некто Мартов, Г кото- 
д й , у м ею щ и е осущ ествля ть) рый был когда-то сообщни- 
дчректипы, могущие п о н я т ь /ком Ленина Выступил на II 
директивы, могущие принять!с'езде партии ио первому па- 
эти днректи; ы, і.ак свои род-) раграфу, и у них (у кого—у 
ные и умеющие проводить!них?) получился раскол".
■их жизнь. В противном! После такого вульгариза-

датов партийной организации 
и на ряду с этим наладить 
систематическую работу по 
аоспиташш сочувствующих.

Тов. Каганович в своем 
докладе на XVI с'езде пар
тии поставил в качестве од
ного из центральных вопро
сов вопрос о необходимости 
перейти оіг общего отвлечен
ного руководства к конкрет
ному руководству, от общих

собиралась. В ячейке паро
возников на ст. Свердловски 
моменту чистки потеряли 50 
с лишним коммунистов. Парт
группы не работали.

Политотдел за истекшие 
2-3 месяца аровел крупные 
мероприятия по укреплению 
парторганизации, но сколачи
вание беспартийного (актива 
развернул массовую работу 
ао очищению транспорта от 
чуждых и негодных элемен
тов. В результате партийные 
ячейки начали круто повора
чиваться в сторону разреше
ния конкретных" вопросов: 
ставится работа со стрелочни 
ками с путевыми сторожами 
с машеииетами, со смазчика
ми, каждый из этих участков 
пропитывается коммунисти
ческим руководством.

Политотделы МТС тоже до
бились серьезных сдвигов в 
постановке партийно-массо
вой.. работы. В Вуткшюкой 
МТС парторганизатор Шеху- 
рин в колхозе имени Стали
на правильно расставил силы, 
примером ударной работы за
разил всех колхозников своей 
бригады и добился система
тического перевыполнения нор 
мы всей бригадОй.Кан. партии 
Тельманов в колхозе. „Тру

женик" Н-Ве^езовского сель
совета, тоже умело расставил 
силы в колхозе и завоевал 
переходящее знамя за у т и 
ную работу. V

‘В МишкинскоЙ МТС в на
чале посевной районные ор
ганизации хотели распустить 
колхоз „Прожектор" за пол
ный развал работы. Невыхо
да в поле-достигли юо проц.
С помощью политотдела пред
седатель кол хода тов. Мото- 
рип сумел поставить дела 
так, что по Мишкииской МТ-СѴ 
этот колхоз стал образцовым.
В Б Сосновском районе рай
ком партии ввел в практику 
конкретное руководство щи- : 
му цистами одиночками, да
вая им оперативные задания 
учитывая особенности/каждо- 
го колхоза политическое раз
витие и способности каждо
го коммуниста и проверки 
исполнение задания. I

Парторги в угольной про
мышленности начали работу 
с того, чго приводят шахты 
в образцовый культурный 
вид, На шахте имени Ж  т- 
нина в Кнзелѳ началась уъор- 
ка хлама негодных частей 
расчистили угольный отвал. В 
это дело втянули домохозя
ек, на уборке тахты затраче 
ее 750щней. Чистота на шах 
тах вызвала массовый поход 4 
за культурную квартиру.

Вторая задача, которую нос 
тавили парторганизации шах 
ты—очищение от лжеударии 
ков. В результате большой 
массовой работы вычищено 
соо лжеударников.
Яа заводе „Металлист" при 
проведении политнаряда, 
партгруппа, правильно рас 
пределила обязанности и 
добилась по всему переделу, 
перевыполнения * производ 
ственной программы. /

На Ленинской ф-ке в - .шер 
дловске по 3-м группам про 
вели самоотчеты коммунис 
тов о практической работе я 
о выполнении выводов комие 
сии по чистке. В результате 
у многих работниц е »о проц. 
выработка поднялась до Ю'З 
проц.

Можно было бы провести 
сотни таких же примеров пе 
рестройки работы по новому.

Но эго только начало. От 
стающих участков у нас еще 
гораздо больше, чем тех, ко 
торые перестраиваются по 
новому. После партийной 
конференции вся организация 
должна взяться за перестрой 
ку иартработы в духе тези 
сов ЦК и добиться того, что 
бы тезисы ЦК и _ решения, 
которые вынесет с'езд пар 
тии, не на словах, а на деле 
были проведены в жизнь.

Проведенная чистка партий 
ных рядов создает все необ 
ходимые условия для быст
рого изжития всех редоче 
тов. : п а р т о р г а н и з а 
ция Урала в ходе чистки 
идейно выросла стала еще 
более крепкой, еще более 
сильной, еще более менолвт 
ной.
(Продожение в след, номере)
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