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Районная комиссия по чистке партии— председа
тель тов. Потапов А. И. члены: т. т. Насаржев- 
ении от д . и Разумов Г. И. помещаются в зда
нии райкома ВКП(б). Прием в рабочее время с 9  

часов утра до б час. вечера.
Адрес для телеграмм и писем: Режевской рай к м 

ВКП(б), районной комиссии по чистке партии.
Для того чтобы письма и телеграммы гали вне всякой 

очереди ставі те условный знак -К. П. П." 
Телефоны комиссии пц чистке: председателя и членов 

комиссии—-60 секретариата— г;.Орган Режевского ^айкоиз ВКП(б). Райисполкома щ Райппофспвятз
ІИИИМИМИ— ЖИД— ЦЩ— — —

Навстречу начавшейся чистке парторганизации
а финансы!

А . И . П О Т А П О В
Председатель районной комиссия 

до  чистке Режевской парторганизации

П о д г о т о в к а  к  ч и с т к е  р я д о в  к о м 
м у н и с т и ч е с к о й  лаотии Режевс

кой п а р т о р г а н и з а ц и и
Партия под руководством 

ее вождя тов. Сталина раз
била классовых врагов контр
революционный троцкизм, 
правых оппортунистов—как 
агентуру кулачества и в ос
новном ликвидировали пос
ледний оилот капитализма— 
кулачество, как класс на ба
зе сплошной коллективизации.

Под руководством тов. Ста
лина трудящиеся пашйй

дево до кйнца оживление и 
улучшение всех прочих орга
низаций рабочего класса" 
(Сталин), т. е. на предприя
тии, в колхозе, в любом со
ветском И кооперативном уч
реждении.

Задачей чи -тки своих ря
дов партия ставит: „Очистить 
партию,считаясь с указания
ми широких беспартийных 
трудящихся масс"—(Ленин)

страны пятилетний план не- не взирая на лица #от всех 
ликих работ выполнили в 4 1 затесавшихся в партию клае- 
года 3 месяца. ' сово чуждых элементов, дву-

Наша страна из отсталой : рушников, нарушителей дис- 
аграрной страны волей пар-* | циплины партии и государ- 
тии превратилась в мощную; ства, зажимщиков самокрити- 
яядуотриальную страну и с кн, пассивно-пребывающих в 
самым крупным земледелием 
в сельском хозяйстве.

Маркс, Ленщ? п Сталин 
учили нас, что перед смертью шкурников, бюрократов,
врагір рабочего класса и трѵ 
дяшДчіля крестьянства бе
шено сопротивляются. ІСлас 
совый враг нами разбит 
но еще не добит. Выбитый 
из старого гнезда он проле
зет на фабрики и заводы, в 
ряды рабочего класса, в уч
реждения, в колхозы, совхо
зы, и от туда он „тихой са 
пой" делает свое дело, вли
яет на неустойчивые элемен
ты партий.

В партии он прикрывается 
партийным билетом, на от
крытых собраниях клянется 
ввзрности генеральной ли 
ния: .партии, а на деле не 
проводит преподанных пар
тией и правительством пла 
нов, подвергает сомнению их 
выполнимость. Вместо моби
лизации масс на выполнение 
йазаиов своими сомнениями о 
йере&дцности, дезорганизует 
й а д е ы ,

В аппарате юн и создают 
бюрократизм и вилокиту, без
душное отношение к рас
смотрению жалоб трудящих
ся. дезорганизуют партдис- 
цишшну, а „тот кто сколько 
нибу^ь ослабляет железную 
дисциплину партии, тот фак 
тичеекк помогает буржуазии 
против пролетариата". (Ленин).

.Наша партия является ру
ководящей силой, а „если 
партия является руководя
щей силой, то ясно, что чи
стка партии представляет то 
необходимое условие, без ко
торого ■ не может быть прово

да рти и, ог перерожденцев 
сросшихся с буржуазными 
элементами, карьеристов,

мо
рально и бытово—-разложив
шихся.

Такую задачу партия мо
жет выполнить только при 
Широко развернутой самокри
тике „нѳ взирая ца 'лица" 
среди самих членов партии, 
беспартийных рабочих и кол
хозников, служащих ' ИГР, 
при условии широко развер
нутой массовой работы среди 
беспартийных трудящихся,

Надо отметить, что Режев
ская партийная организация, 
несмотря на достаточно боль
шой подготовительный срок 
к чистке подготовилась пло
хо. Не провела достаточно 
раз'яснительной массово® ра
боты о значении чистки сре 
ди рабочих и колхозников 
своего района.

Ражерской район имеет ряд 
недостатков в хозяйственном 
деле, особенно в сельском 
хозяйстве, по л/заготовкам в 
IV квартале, план выполнен 
только па 12°/п и ряд других 
видов заготовок но выполне
ны. Все это на проходит без- 
работы классовые врагов, дву- 
ру шпиков Ие рек ра си в шихся 
в коммунистов.

фолько широко развернув
шаяся массовая работа, само
критика не взирая па лица 
дает возможность парторгани
зации вскрыть причины не
достатков в области хозяйст
ва района, выявить всех тех 
в партии, кто тормозит дви
жению социалистического 
строительства вперед.

О х о д е  з а с ы п к и  семян
Постановление Уралобкома ВКІІ(б). 
Облисполкома и политсектора М Т С

16 декабря! 1933 года
Вследствие наличия самотека, крайне неудовлетвори

тельной работы по борьбе за засыпку семян, предложить 
комиссии Исполнения заслушать доклады организаций 
юргамышского района—засыпавшего 4 проц.. Щѵчанского 
—8 проц.. Увельского—? нроц, Шумихи некого-—7 проц., 
Полтавского— 12 проц., Кизильского—20 проц. и Подовин- 
ского—18 проц.

гоектбру проверить работу“политотделов отста
лых М ІЬ Іелябинского района—засыпавшего 15 црэц., 
Ьрединокого—-20 проц., Мишкинского—16 проц., Зверино- 
головскогс—зс проц., Бродокалмакского— у 2 ароц., Мок-
гоУра°йона)Г ° ~ Й1  ПР°Ц' И АчитскУю МТС (Красыоуфимско-

Обязать райкомы партии районов, отстающих в за 
сыпке семян, весь партийный и советский актив напра
вить непосредственно на организацию засыпки семян.

аз вернуть массовую работу в бригадах, провести раз'яс- 
нительную работу среди колхозников, добиться быетрей- 
шеі о окончания засыпки семян, Проверить работу и рѵ- 
ководсгво по засыпке семян правлений колхозов, партий
ных и комсомольских ячеек, а также и советов.

проводимые мероприятия должны обеспечить разво
рот организационно массовой работы, под углом подготов
ки 15 17 бартс'езду, широкую ра з ‘я е н и те л ьн ую кампанию 
значения засыітки семян в подготовке к посевной кампа
нии 34. года и большевистскую борьбу против кулацкого 
саботажа, против оппортунистического самотека. *

Уральской ^парторганизации необходимо обееп чить 
засыпку семян не позднее 1 января и добиться разреше
ния открытия советской торговли хлебом в январе.

Секретарь УралобкомаВКП(б)—Н абаков.
Предоблиеполкома—Головин.

Начальник полнтелктора МТС— Бирн.

Засыпне семян—большевистские
темпы

Засыпка семян по району 
идет крайне не удовлетво
рительно. Установленный 
срок Уралобкомом и РК 
ВКГІ(б) об окончании плана 
засыпки семян к 20 /ХІІ 33 
года районом сорван. ГІо сос
тоянию на 16/ХІТ-ЗЗ г. всего 
по району засыпано 2411,23 
цент. Колхозы МТС 862,81 
цецт, не МТС 1548,42 цент.

Режевская парторганиза
ция приступила к чистке 
своих рядов и такое прес
тупное положение состояния 
с выполнением плана должно 
быть решительным образом 
ликвидировано. Все причины 
безобразного хода засыпки 
семян заключается в том, что 
некоторыещартячейки до сих 
пор не возглавили больше
вистским руководством фронт 
засыпки. Ставка самотека, 
оппортунистическое самоус
покоение на успехах зерно
поставок, ослабили важней
шее мероприятие подгетовки 
к весенне-посевной—засьіпку 
семян,

Разговоры о том, что *„нет 
семян"—ширма прикрываю 
щая бездеятельность руково
дителей партячеек. Леяевка 
засыпано 102,30 цент. Ара- 
м атка  381,28 ц., Черемисска 
153,21 ц. и целого ряда дру
гих советов района.

Район имеет все возмож
ности закончить засыпку в 
ближайшие 2—3 дня. Для 
этого нужно прежде всего 
четко.разоставить весь имею
щийся партийный и колхоз
ный актив по, участкам, раз- 
вернуть массово раз'ясни- 
зельную работу среди кол
хозников, в бригадах, со 
свейі решительностью пода
вить кулацкий саботаж пе
ревеиванию отходов, переоб- 
молоту соломы, все должно 
быть использовано о больше
вистским упорством с тем, 
чтоб район в проходящую 
чистку и навстречу XVII 
с'езду мог прекратить отста
вание и рапортовать 100 0/° 
выполнением засыпки семян 

;в короткий срок в 2— 3 дня.

Леневские “об'ек- 
тивные причины11 

срывают план 
засыпки

По Лене пс к ому совету за-
Я У Я 0 семяи на 16/ХИ 102,зо цент.

Лееевка на сегодня имеет 
возможность уже засыпанно- 
го семматериала иметь 600 ц 
вместо 102 цент, и это можво 
было у Же иметь, если бы 
партячейка, каждый комму, 
вист в отдельности были “в 
авангарде, по партийному 

I дрались за семена. Привычка 
| прикрывать свою бездеятель*
I ыость »об‘ективными причина
ми крепко в коревилась в 
практику работы Левевскиі 
коммунистов.

06‘яснчя слабость борьбы 
за семена отсутствием секре
таря Шумкова, коммунисты 
на деле проявляют абсолют
ное бездействие забыв о том 
что они через несколько дней 

У-ЦТ-т проходить чисткѵ к 
поэтому дана им будет оцен-Кв.

Іто только делают руково
дители колхозов Леневки— 
Ліугь к социализму» Холмо
горов.—Засыпано 57,63 ц 
„ іапаева" коммунист Сереб
ренников—26,5 ц„ „Красина" 
Мелкозе ров—4,50 цент., „Мо
лотова" Ермаков—із,7б цент, 
имея такое безобразное состо
яние с засыпкой?

Хуже этого „Заря-—Прит- 
чин, „Согласие"—Малыгин,
несмотря на истечение срока 
засыпки, продолжают спокой
но, равнодушно наблюдать к  
до сир пор ии одного кило
грамма не засыпали в сѳмма- 
териал.

В колхозе „Чапаева" (ком
мунист Серебренников) имеет
ся намолоченное зерно 75 ц. 
упорно не хочет засыпать его 
в семена и это называется, 
ЧТО партячейка „борется за  
семена".

Леневские коммунисты из 
всего сказанного обязаны 
сделать для себя партийные 
выводы—ибо дальше так ра
ботать нельзя.

Каждый коммзщист на чи
стке проверяется не по сло
вам, а потому,—как он на 
деле является организатором 
масс и показывает большеви
стские образцы личного при
мера.

Семена есть, они должны
быть засыпаны!
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Как не нужно готовиться н 
чистке партии

Тов. Розейман в заключи
тельном слове по вопросу о 
чистке партия на б-м об'еди 

. пенном пленуме Уралобкома 
и ОблКК ВКЙ(б) сказал: яНа
ша партия тем сильна, что 
она смело и открыто вскры
вает недостатки в работе. 
Широкие рабочие массы го 

| |р я ч о  любят нашу партию в 
* беззаветно поддерживают ее, 

потому что они знают, что 
„партия ведет страну к свет- 

~ лому будущему, к полному 
•(«торжеству коммунизма. Наша 

ліартия сильна этой поддерж
кой масс, сильна тем. что она 
с их помощью вскрывает не» 
достатки и улучшает свою 

.^работу. В дальнейшей работе 
р п о  подготовке к чистке и в 
‘ ходе самой чивтки мы дол 

жны развернуть прямую и 
г честную большевистскую еа- 
‘ "ыокритику для того, чтобы 

'разоблачить и выбросить из 
01рядов партии чужаков, поре- 
ѵрожденцев, двурушников,
' шкурников и для того, чтобы 
Кукрепить и поднять боеспо 
Хсо'бность парторганизации".
* Для Режевской партийной 
' Организации было дано дос
таточно времеви для подгото
вки к чистке партии дейст
вительно по большевистски 
для того, чтобы вовлечь в 

іучастие в ней действиетльно 
-широкие массы рабочих и 
колхозников, поднять еще 
более на высокую ступень 
развертывание критики и 
самокритики.
1 Вчера проводилось первое 
собрание по чистке партии 
на .Металлурге",—что оно 
показало? Показало, что пар- 
тийная организация „Метал
лурга" к чистке партии не 
подготовилась, значение чист 
ки партии среди широких 
рабочих масс проработано 
недостаточно, критика и са 
мокритика придавлена, заг
лушена.

Что может это подтвердить? 
То, что собрание вместо наз
наченных комиссией по чист
ке партии в часов—началось 
в 7, а к 6 часам было только 
10 человек, да и то не рабо 
чиѳ „Металлурга". В течении 
более, как пяти месяцев 
парторганизация сумела най
ти только один день, да и то 
уже вечером в 7-м чаеу—к 
момент когда нужно было 
уже проводить собрание по 
чистке для того, чтобы раз 
весить лозунги и плакаты и

щеаии, где проводится соб 
ранне по чистке парторга
низации.

Больше того показало про 
ведение самого собрания
Председатель р а й о н н о й  
комиссш по чистке партии т 
Потапов был вынужден сам 
несколько раз говорить о 
значении критики и самокри 
тики для того, чтобы разбить 
гробовое молчание, которое 
было после рассказа автоби
ографий и после того как 
были заданы политические 
вопросы проверяемым тов. т. 
Плотникову, Хомякову и Ду- 
дорову и нужно было уже 
развертывать прения.

—Ну, товарищи, кто будет 
говорить?—говорит тов. Пота
пов и в ответ получает мол 
чание.—А что товарищи раз 
ве вам говорить но дают, 
самокритику зажигают—тог
да мы так и запишем 
продолжает тов. Потапов. И 
опять собрание молчит и 
только после долгих увеіцива- 
ний и раз'яснеиий тов. Пота
пова начинаются прения.

Это показывает на явный 
зажим самокритики, это, как 
не надо лучше всего под 
верждает то, что вопросы 
чистки партии не доведены 
до глубокого сознания каж
дого рабочего „Металлурга".* 
Подтверждением этого явля
ется так-же и *го, что много
тиражка „Металлурга" „Ших
та" во главе с безответствен
ным редактором Белоусовым 
прекратила свое существова
ние, стенгазет не издается, а 
бюро партколлѳкт&ва во гла
ве с тов. Момзияым печать 
—это острейшее орудие пар
тии недооценили и мер к 
оживлению и организации ее 
не приняли. Фак «с „Метал- 
лурговской" организацией— 
это факт безответственного 
подхода к подготовке к чист
ке.

Из ‘этого факта нуяшо всем 
партячейкам района извлечь 
большевистский урок д бое
вой работой каждого комму
ниста, повседневным раз’яс 
пением задач чистки партии, 
выполнением производствен
ных программ, развертыва
нием беспощадной критики и 
самокритики прошугать и 
проверить каждый участок 
работы, каждого коммуниста, 
как он борется за гене,|>аль- 
ную линию партии за ее ре-

Чисша рядов Решавшей парторганизации дова
рена испытанным, доверенным больш евикам

Постановление
Реж евской  районной комиссии по чистке  партии от

1. Утвердить членами 
ячейковых комиссий по 
чистив партии т. т:

1. Хомяноз Иван Ильич, 
член ВКП(б) с 1320 года. 
Зав. Горным отделом заво 
да „Металлург" (Реж).

2. Миронова Анфиса Ива 
иовна, член ВКП(б) с 1920 
года, секретарь ячейки  
ВКП(б) колхоза „7 е нояб 
ря“ (Реж).

3. Маратнаиоа Ф е д о р  
Ефимович, чя«н ВНП б )  с 
1919 года секретарь ячей 
ки ВКП(б) колхоза „Новая 
деревня" (Останиио).

4, Плотников Афанасий 
Степанович, член ВНГІ(б) 
с 1976 года, райгфонурор.

5. Минеев Иван Петро
вич, член 8НП(б) с 1920 
года, зам. председателя 
РайКК РКП

2. Назначить ячейковые 
иомиои по часке партии 
в нижеследующих ячей
ка,*:

1. Ячгйна завода „Ме 
тзллург" а) общезавод
ская, б) доменная, ві ме 
ханичеенэя. Председатель 
Разумов Г. И. член ВНП(б)

1 8  X35-33 г о д а  й
с 1ГЙ4 года, член районной 
иоігзсии по чистке п а р т т  
члекы: Хомяков и М., Плот
ников Д. С.

2. Ячейка рудника „Спар
так" н лесные Леспромхо* 
зовская ѵ Нрутиха, Мали» 
ковка, Озеро, Остриксмий, 
Адуй председатель тов. 
Насаршавсний Ф. А. член 
В КН.'б) с 1923 года, член 
районной ксмисни по чист
ке, члены: Минеез и Миро
нова.
Председатель районной комиеии по 

чистке- Потапов.

Р а з б и т ь  махинации к л а с с о в о го  
в р а га  п ы т а ю щ е г о с я  и з в р а т и т ь  

задачи ч и с т к и
„Партия ставит вопрос о 

чистке своих рядов не пото
му, что она слаба, а потому, 
что она крепка и сильна". 
Так определил значение чист
ки партии тов. Каганович.

Но там, где массы не зна
ют задач чистки, а партий
ные ячейки в этом вопросе 
ие ведут раз'яснательной ра
боты, классовые враги пыта
ются представить партию 
слабой и беспомощной, иззра 
щают подлинные з а д а  ч и 
чистки.

Так получилось в лесой- 
ромхозе. Еще утром 16 го .де
кабря, как стадо известно из 
газет, что в Режеввкой район 
утверждена районная комис
сия по. чистке пошла бегот 
ня, пошло шушуканье и бы
ли слышны голоса.—„Ага 
коммунисты дождались, вот 
как начнут чистить, всех гіѳ 
вычистят".

Секретарь ячейки тов. Си* 
фонов и коммунисты ячейки 
ЛГІХ пока еще этим разгла 
гольствованичм отпора не», да
ли и задач чистки партии 
рабочим и служащим не раз'- 
яснили. Это показывает, что. 
классовая революционная 
бдительность здесь находит
ся не на особенной высоте.

Лееопромхэзовеким товари
щам надо запомнить и прев
ратить в дело слова сказан
ные тов. Ройзенманом па пя
том пленуме Уратобкома и 
ОблКК ВКЩб), -что. „Чистка 
должна повысить революци
онную бдительность партий
ных организаций и каждого 
отдельного коммуниста. „Ре
волюционная бдительность 
является тем ' самым качест. 
ьом, которое особенно необ
ходимо теперь большевикам", 
—сказал вождь нашей пар
тии тов. Сталиа". Черепанов.

М о ж н о  т  нам  
п р и с у т с т в о в а т ь  

на ч и с т к е  п а р ти и
Перед началом собрания по 

чистке партии в помещение 
робко входит несколько чело 
век женщин и одна из них 
лучшая ударница финансово
го фронта поселкового совета 
тов. Семенова Екатерина Ива 
новна подх )дит к тов. Поля
ковой (пред. РИК-а) и спра
шивает—можно, ли им женщи
нам сейчас идущим с плену
ма поселков >го совета при 
сутствовать ’. -.ссь на чистке 
партии. Получив раз'яснение 
что не только можно, а нуж
но принимать в чистке пар
тии активное участие каж
дой женщин?, женщины? уса
живаются на скамьях.

О чем говорит этот факт? 
он говорит о том, чтоб пар
тийная ячейка поселкового 
совета раз'яснительной рабо
ты среди широких масс тру
дящихся Режа еще не прове
ла и это характеризует ее, 
как не подготовившуюся к 
чистке партии. Долгоруков.

провести освещение в поме-|шѳнил.

Ведь мы заканчиваем „последний и реш ительней  
іой„ с разгромленным, но не добитым еще до коні}а  
кулачеством. И мы должны отобрать для этого  бею 
тех, у  кого не дерожат руии, не кружится голова о т  
Трудностей, кто отчетливо представляет путь борь
бы за социализм, за уничтожение классов, путь, пред
полагающий острую нлассовую борьбу.
іРойзеиман из статьи в .Уральском рабочем' от 27-го июня

1933 года ).

Лесозаготовкам «полный болышкстскхй размах
Выполнение производствен

ной программы л/заготовок 
4 кварт, под явной угрозой 
срыва.

На 16 декабря заготовка 
выполнена на 27,9 проц., вы
возка 21,8 проц.

В практике работы про
является со стороны руково
дителей косность, бюрокра
тизм и подчас не желание 
принять меры к целому ря
ду безобразий, недочетов, 
крепко ударяющих по выпол 
нению производственной про
граммы.

Факты из писем об этом 
сигнализируют. Вот о чем пи 
шут лесорубы.

Остринсний. На участке 
недостаток сена, отведенный 
колхозникам зарод по учету

администрации с івоо к/гр.[в обществен, питании и т. д 
весит не больше 1000 к/гр. Мы о б я з а н ы  добиться тако-
В столовой нет гирь, вешают 
че.ѵ! попало. Десятник Чер
ных с рабочими груб.

Кру гиха. Механизировап- 
ные пути—ледянки не экспло 
атируются. П о д б о р  зав. сто

го положения, чтобы лесоруб 
больше не указывал на н е д о 
статки, чтобы все условия 
были созданы к быстрейше
му выполнению производст
венной программы, отчего

ловых не произведен, весов, |безусловно будет зависеть 
гирь в 97 кв. нет. Имеющие- успех подготовки и проведѳ- 
ся кино передвижка бездей-щия весеннего сева.
ствует» в лееобараки газеты 
доставляются от случая к 
случаю.

Сигналы о недочетах с дру 
гих участков аналогичны вы
ше приведенным с той толь
ко разницей, что в число не
достатков входит; что нет к е 
росина, ламп. В бараках от
сутствие соревнования, нали
чие обезлички, уравниловки

Навстречу XVII с‘ е з д у 
І^КГІ(б) должна быть поднята 
новая волна соц.—соревнова
ния ударничества и производ
ственный поход им XVII с 'ез
да должен обеспечить іоо 
проц. выполнения програм
мы досрочно.
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Зам. ответ, редактора 
А. Ольков.
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