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НЕ УЩЕМЛЯТЬ ПРАВ ЧЛЕНА ПАРТИИ
Деятельность всех орга

нов государственной вла
сти, всех партийных и об
щественных организаций 
должна проходить сейчас 
под знаком осуществления 
Сталинской Конституции. 
Этот величайший документ 
истории означает огромный 
поворот в политической 
жизни страны.

Подготовка к предстоя
щим выборам в Верховный 
Совет страны, несомненно, 
подымет советский народ 
на новую, высшую ступень 
политической активности, 
вызовет небывалое движе
ние в с р х  слоев населения. 
Это движение, этот пово
рот в политической жизни 
страны призвана возгла
вить наша партия, являю
щаяся передовым отрядом 
трудящихся. Она должна 
направить активность на
рода в русло дальнейшего 
укрепления диктатуры ра 
бочего класса и мощи ве
ликой социалистической 
родины.

Наша партия—единствен
ная и подлинная партия 
рабочего класса. В мрач
ном царском подполье, в 
бурные голы гражданской 
войны, в жестокой борьбе 
со всеми врагами социа
лизма закалялась оно, при
обретала боевые традиции, 
крепила и множила связи 
с массами, совершенство
вала искусство руководить 
и побеждать вместе с мас
сами, во главе масс. У 
большевистской ' партии, 
давшей человечеству Ле
нина и Сталина,, открыв- 
шей новый социалистиче
ский мир,—исключительная 
популярность, огромный 
авторитет.

Безграничны доверие и 
любовь советского народа 
к своей партии,—к своему 
руководителю, признанно
му, проверенному л закален
ному в боях социализма. 
Тем большая ответствен
ность партии, тем сложнее 
ее задачи, тем выше тре
бования к каждому комму 
нпсту. Поворот в полити
ческой жизни страны пар
тия обязана встретить во 
всеоружии и полностью 
обеспечить свою руководя
щую роль в новых выбо
рах. Как это сделать, что 
для этого требуется, с ис
ключительной ясностью 
сказано в резолюции Пле
нума ЦК ВКП(б), опубли
кованной вчера:

..Для этого требуется, 
чтобы партия сама прово
дила последовательную де
мократическую практику, 
чтобы она проводила до 
конца во внутрипартийной 
жизни основы лемократн*

ческого централизма, как 
этого требует устав пар
тии, чтобы она сама имела 
необходимые условия, в 
силу которых все органы 
партии являлись бы вы
борными, чтобы критика и 
самокритика развивалась в 
полной мере, чтобы ответ
ственность партийных ор
ганов' перед партийной 
массой была полная и что
бы сама партийная масса 
была полностью активизи
рована".

Пленум ЦК констатиро 
вал, что во многих партий
ных организациях грубо 
нарушается устав партии, 
демократический центра
лизм нередко подменяется 
бюрократическим центра
лизмом. Широко распро 
странена вреднейшая прак 
тика кооптации различных 
руководящих работников, 
назначенетво секретарей, 
ущемление прав коммуни
стов, зажпм самокритики. 
Некоторые руководители 
партийных организаций 
подменили большевистские 
принципы подбора и выд
вижения кадров принципа 
ми обывательскими, семей
ными. Вошло уже в прак
тику, если едет ответствен
ный партийный работник в 
новую область, то он обя
зательно тащит за собой 
„хвост" своих, якобы про 
веренных работников.

Так, например, секретарь 
Ярославского обкома тов. 
Вайнов не успел еще прие 
хать в новую область, как 
стал стягивать к себе на 
работу своих знакомых, 
друзей со всех концов 
страны. Заведующими мно
гими отделами обкома, сек
ретарем Ярославского гор
кома, секретарямирайкомов 
и даже заведующим гор 
торгом были посажены 
свои люди, которых сов
сем не знает организация, 
которые выдвинуты исклю
чительно по знакомству, 
по старым связям.

Опасность такой негод
ной практики состоит в 
том, что она порождает 
в организации подхалим
ство, чинопочитание, за
держивает рост местных 
кадров, создает разрыв 
между руководством и 
массами и способствует 
нарушению основных прин
ципов устава партии. Все 
это подтверждается поло
жением дел хотя бы в той 
же ярославской организа
ции, где даже областная 
партийная конференция 
прошла в духе подхалим
ства, где сильно развита 
кооптация, опросное реше
ние вопросов н т. д. 

Забвение основных тре

бований партийности, на
рушение внутрипартий
ной демократии неизбежно 
приводят к отрыву пар
тийных органов от масс, 
создают обстановку, когда 
партийный руководитель 
окружает себя людьми, 
которые в подхалимском 
усердии создают удушли
вую атмосферу лести, при
тупляют большевистскую 
бдительность. А этим поль
зуются враги, агенты фа
шизма—подлые из подлых 
троцкисты и правые отгцер 
пенцы. И не случайно, что 
именно в тех организациях, 
где Оѵ обенно грубо попи
рались основы внутрипар 
тийной демократии, где 
глушилась самокритика, 
легко сумели окопаться 
подлые "троцкисты и пра 
вые отщепенцы.

Яркими примерами такой 
негодной практики явля
ются вскрытые ЦК ВКП(б) 
за последнее время факты 
вопиющей запущенности 
партийной работы, наруше
ния внутрипартийной де
мократии в азово черно
морской, киевской органи 
зацнях и ЦК КП(б)У. При
меры эти, к сожалению, не 
единичны, они присущи в 
той или иной мере всем 
партийным организациям. 
Пленум ЦК ВКП(б) сурово 
осудил извращения и не
достатки партийной рабо
ты и потребовал от всех 
партийных организаций 
восстановления устава пар
тии и принципов демокра
тического централизма.

В этом сейчас главное, 
ибо каждому должно быть 
понятно, что „... наруше 
ния основ демократическо
го централизма наносят 
партии вред, так как они 
тормозят рост активности 
членов партии, лишают 
актив, имеющий "особое по 
лнтическое значение в 
жизни нашей партии, воз
можности участия в руко
водящей работе, лишают 
членов партии их закон
ных прав контроля над 
деятельностью парторга
нов и тем самым наруша
ют правильные взаимоот
ношения между руководи
телями и партийными мас
сами".

Мы должны добиться то
го, чтобы все коммунисты, 
все без исключения, актив
но участвовали в партий
ной жизни, чтобы активно 
работали все партийны»' 
организации. Этому нас 
учил Ленив, учит товарищ 
Сталин. Мы должны 'д о 
биться того, чтобы „пар
тийная масса решала как 
партийные, так и общие 
практические вопросы,

I партийная масса выносила 
( свои резолюции и обязы

вала свои организации про
водить в жизнь эти резо
люции... У нас речь идет о 
демократизме действия, 
когда партийная масса са
ма решает вопросы и сама 
действует" (Сталин).

Самокритика является 
неот'емлемым, постоянно 
действующим оружием 
большевизма. Установление 
Пленумом ЦК тайного го-' 
лосования кандидатур в 
партийные органы лишь в 
том случае даст необходи
мые результаты, если в 
партийных организациях 
поднимется новая волна 
бол ьш евистс к о it с а мо кри
тики, не взирая на лица. 
Партийный работник, не 
умеющий пользоваться са
мокритикой, а тем более 
зажимающий ее,— пе боль 
шевик, а бюрократ, которо
го на ю гнать из партийно
го аппарата. В емерное 
развертывание самокрити
ки подымет идейный уро
вень наших кадров, позво
лит партийной массе выд
вигать из своей среды на 
руководящую работу лю
дей, действительно прове
ренных в борьбе со всеми 
врагами рабочего класса, 
стойких, до конца предан
ных партии Ленина—Ста
лина и ее Центральному 
Комитету.

При этом не следует за
бывать, что речь идет о 
самокритике пролетарской, 
большевистской, самокри 
тике, вскрывающей и ис
правляющей наши недо
статки, направленной на 
под'ем всей нашей работы. 
Эта самокритика ничего 
общего не имеет с „крити
кой", идущей из враждеб
ного нам" лагеря п направ
ленной против нашей пар
тии и советской власти. В 
борьбе с врагами рабочего 
класса мы будем .держать 
порох сухим!

Решения Пленума ЦК 
ВКП(б) по докладу т. Ж да
нова - большая и ответст
венная программа для всех 
партийных организаций. 
Нужно немедленно взяться 
за ее выполнение. Это даст 
могучий взлет политиче 
ской активности партийных 
масс, будет способствовать 
росту большевистских кад
ров.

Боевой авангард трудя
щихся—партия Л енина- 
Сталина должна во в^ору* 
жии встретить историче
ский поворот в политиче
ской жизни странылі обес
печить еще более могучий 
рост нашей родины, наше
го народа!

(Передовая .Правды*}.

ТАЙНОЕ ГОП'СОВАНИЕ 
ПОДНИМЕТ 

КАЖДОГО БОЛЬШЕВИКА
ч  И •

Решение Пленума £ ЦК 
ВКП(б) о подготовке парт
организаций к выборам в 
Верховный Совет на осно
ве Сталинской Конститу- 
цііп, выполнение решения 
пленума ЦК всеми комму
нистами еще теснее спло 
тит массы вокруг партии 
Ленина—Сталина."

До сего времени наша 
парторганизация страдала 
вредной болезнью—назна- 
ченством парторгов вме
сто их выборности. Ком
мунисты зачастую не зна
ли, что же представляет 
из себя их парторг. Поэто
му нередки были случаи, 
когда таким путем, без 
участия масс, к партийно
му руководству вставали 
подлые враги народа—троц
кисты и их пособники.

В прошлом году партий
ный комитет завода назна
чил парторгом в наш цех 
Бородина. Многие комму
нисты узнали об этом толь
ко потом, через несколько 
дней. После прихода Бо
родина внутрипартийная 
жизнь в цехе совсем пре
кратилась. Через некото
рое время Бородин оказал
ся судимым, растратчиком 
государственных средств. 
И опять же его сняли не 
на партийном собрании, а 
по решению парткома.

Для руководства партор
ганизациями надо выбирать 
лучших коммунистов, дей
ствительно преданных де
лу рабочего класса, желаю
щих работать. Эго полно
стью обеспечивает тайное 
голосование при выборах 
парторганов, которое уста
навливается в партии по 
решению Пленума ЦК пар
тии. Тайное голосование 
поднимет ответственность 
каждого большевика.

Слепцов, кандидат в
члены ВКП(р) (Воло ■

чильный цех Ш воураль
ского завода).

Награждение участниц 
лыжного перехода У л а н -  

Удэ— Москва
Центральный Исполнительный 

К о м и т е т  С о ю в а ССР 
постановил н а г р а д и т ь  орде
ном Знак Почета участниц 
команды лыжного перехода ком
сомолок Бурят Монгольской рес
публики в составе Любимсной
В. Г.. Хаж’.л о ю й  М К., Ты х і - 
• • е й  С. А ,  Константиновой
I. А, Сумну*вой И. М., коман
дира перехода Бабанина Л. И. 8 
политрука команды Сазонова А.£. 
совершивших лыжный переход 
расстоянием 6045 километров по 
маршруту Улан—Удв -М оста» 

(TACCj:



2 „П од  знаменем. Ленина"

Каждый коммунист должен изучить 
решения пленума ЦК ВКП(б)

ИЗБЕРЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 
БОЛЬШЕВИКОВ

Грубое нарушение вну
трипартийной демократии 
в парторганизации Ново
уральского завода до пос
леднего времени было 
обычным явлением. Ни пар
тийный комитет, ни многий 
коммунисты не придавали 
этому надлежащего поли
тического значения.

Взять хотя бы нашу парт
организацию волочильного 
цеха. Снятие парторгов, 
назначение их без ведома 
организации вошло здесь 
в систему. В 1936 го іу, 
неизвестно по какому слу 
чаю, райком партии снял 
с работы парторга Портно- 
ва, даже не предупредив 
об этом парторганизацию. 
Наши коммунисты первое 
время никак не могли уз
нать куда девался парт
орг. Понятно, никакого от
чета парторга коммунисты 
не слушали. Через некото
рое время партком назна
чил временным парторгом 
коммуниста Сосунова. Все 
это проходило "также без 
согласия  ̂парторганизации 
и даже без ее предупреж
дения. Конечно, о выборах 
или отчете парторга здесь 
не гало и речи.

Около двух месяцев пар
тийная организация воло
чильного цеха была, по 
существу, без парторга. 
Наконец, парторгом избра
ли Бородина. Но эти выбо
ры прошли поверхностно: 
партком предложил — со 
брание утвердило „едино- 
гласно“, Но не прошло и 
двух месяцев как парт 
ком, также без согласия на 
это партийной группы, 
снова отзывает Бородина с 
работы, как растратчика 
государственных средств.

Когда читаешь и вдумы
ваешься в решения Пленума 
ЦК ВКП(б), отчетливо пред
ставляешь себе, как грубо 
нарушался и сейчас еще

нарушается в нашей орга
низации принцип демокра
тического централизма.

Партийный комитет ру
ководил первичными орга
низациями формально-бюро
кратическим „методом11. 
Формой такого руководства 
было распространение цир
куляров и телефонные раз
говоры. Трудно было зата 
щить. секретаря парткома 
или члена бюро парткома 
на партийное собрание пер
вичной организации. Ни на 
одном партсобрании груп 
пы волочильного цеха, на
пример, за последние 2 го
да (кроме последнего со
брания, где был секретарь 
парткома Пенкин) не были 
секретари парткома.

Состав парткома меняет
ся беспрерывно. Одни 
уезжают, других исключа
ют, а вместо них коопти
руют новых членов. Обо 
в0ех изменениях в составе 
парткома даже не извеща
ются коммунисты. Право 
же коммунистов на выбор 
членов парткома почти ни
когда не используется. 
Можно с уверенностью 
сказать, что сейчас боль
шинство членов и канди
датов партии не знает су
ществующего состава парт
кома. За п о с л е д н и й  
год сменилось три секре
таря, причем ни один из 
них не отчитался перед 
партийным собранием.

Решение пленума ЦК 
ВКП(б), знаменующее со 
бой поворот в политиче
ской жизни страны и пар
тии, явится лучшим ин
струментом поднятия вну
трипартийной демократи и 
Сейчас в партком изберем 
проверенных людей.

Себрехнэ Д. Т , парт
орг волочильного цеха
Новоуральского завода.

4 Г0Д4 
НЕ О Т Ш Ы З Ш И  

ПЕРЕД ПАРТГРУППОЙ
Я работай парторгом ме- 

ханическ )Г0 цеха Ново
уральского завода больше 
4 лет—с 1932 года. Но за 
все это время не видел 
сколько нибудь серьезной 
помощи и руководства со 
стороны партийного коми 
тета. Больше того, никто 
из работников парткома 
не интересовался, как я 
выполняю устав партии, 
нет ли в нашей группе 
нарушений принципа де
мократизма и т. п. А такие 
нарушения были.

Вот один из таких фак
тов. Больше чем за 4 го
да я, будучи парторгом, 
ни одного раза не отчитал 
ея перед партийной груп
пой о своей работе. Поче
му? В этЧ'М, конечно, боль 
шая вина падает на меня. 
Но не вся. Партийный ко
митет, состав которого за
4 года изменялся больше 
десяти раз, нпкогда не 
предлагал мне отчиты
ваться перед коммуниста
ми. Сами коммунисты это
го не требовали.

В нашей группе ' вкоре
нился дѵрной 8обычай. Во 
время партийных собраний 
мы в большинстве слу
чаев иренебрегаш голосо
ванием. Если принимаем 
какое либо решение, то 
считаем достаточным одни
— два возгласа ,,принять 
решение11, чтобы считать 
его принятым „едпвоглас 
но*.

Всем таким нарушениям 
решение пленума ЦК поло
жит конец. Каждый комму 
нист должен тщательно 
изучить решения пленума 
ЦК ВКП(б) и строго про
водить пх В ЖИЗНЬ.

Павлов, парторг ме
ханического цеха Ново
уральского завода.

Пленум ЦК испанской компартии
7 марта на пленуме ЦК испан

ской компартия с большим до
кладом выступил генеральный 
секретарь коммунистической пар 
тіи  Испании Хозе Диас.

Хозе Двае закончил свой до
клад следующими словами:

.Мы принесли много гбертв, 
чтобы выиграть войну. Борьба 
будет тяжелой и долгой. Но мы 
победим потому, что боремся ва 
дело всего человечества. Приме 
ром нам служит Советский 
Союз*.

Все выступавшие в прениях 
полностью солидаризировались о 
докладом Хозе Диас и линией 
ЦК кемпартии в пелом 

Выступает министр земледе
лия Урибе, свою речь он посвя
щает аграрной политике компар
тии Испании.

Ми можем утверждать, — 
заявил Урибе, — что отстаивае
мая коммунистической партией 
ревоноцвонная политика в дерев
не успешно проводится в жнзпь. 
Наша политика в деревцо заклю 
чо^тся в следующем: экспроприи
ровать экспроприаторов и пе в 
дат». ocRQBRjje средства прона-

водства-землю тем, кто на ней 
трудится.

В течение трех или четырех 
месяцев мы проделали гигантс
кую работу по со іиально экочо 
мическому раскрепощению кре
стьянства. Мы уничтожили лати
фундии (крупные поместья), мы 
стерли с лица земли феодаль 
ные касты, вывели проказы ро
стовщичества.

Урибе сообщает, что револю- 
пия принесла крестьянам вомлю.
2 млн. 3 0 тысяч га отобраны у 
помещиков п переданы крестья 
вам Урибе говорит о трудно 
стях, которые приходилось пре
одолевать правительству при 
проведении- аграрной програм
мы, приходилось бороться с 
принудительной коллективиза 
цией, Урибе подчеркпзаѳт, что 
компартия поддерживает коллек
тивизацию помещичьих вемель 
там, где крестьяне сами желают 
обрабатывать землю коллектив 
но, но она не может допустить 
насильственной коллективиза 
дни.

' (Таес).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
П Я ТА Я  П О П Ы ТК А  

А Т А К И  М А Д Р И Д А
Председатель комитета оборо 

ны Мадрида генерал Миаха за 
явил, что 8 марта мятежники на
чали большое наступление в 
районе Гвадалахары к северо во
стоку от Мадрида. Это насту
пление Миаха характеризует как 
пятую попытку атаки столицы.

Мятежники, сосредоточив в 
районе Гвадалахары значитель
ные силы при поддержке 30 тан
ков и авиации предприняли оже
сточенное наступление в этом 
районе. Пехота мятежников три 
раза атаковала і.оэяции респу
бликанцев. Отбяв атаки, прави
тельственные войска перешли в 
контратаку. Захвачено много 
пленных, в том числе итальян
цев.

В районе реки Харамы 8 марта 
продолжались бои. Республикая* 
цы отбили четыре атаки мятеж
ников.

Бои ва Оваодо продолжаются 
с неослабевающим упорством, 
в занятых фашистами районах 
Испании свирепствует жесточай- 
ший террор________ (ТАСС).

ЗАКРЫЛИ СТОЛОВУЮ
С 1 го ноября 1936 года 

на карьере Динзавода пер
воуральский трест „Нар- 
пит“ закрыл рабочую сто
ловую, об'явив ее нерен
табельной.

Троцкист С. Михалев 
внушил мае, что мы яко
бы бессильны восстановить 
столовую. Бывший пред
седатель завкома Д. Чува 
шов обещал помочь, при 
чем уверял, что этим во
просом занимается рай- 
прокурор.

После этого я неодно
кратно обращался с воп 
росом о столовой к по
мощнику директора завода 
т. Пиккеру, к новому 
председателю завкома Лю
бимцеву, но положительных 
результатов не добился.

Наконец, в начале янва
ря 1937 года директор за
вода Росман (когда я со
общил ему о том, что 
,Нарпит“ вывозит из сто 
ловой последнюю посуду) 
торжественно заявил: «сто
ловую организуем11.

Но воз и ныне там. На 
карьере, расположенном в
2 х километрах от завода, 
работает 180 рабочих, ко
торые не имеют возможно
сти получить в перерыв да
же тарелку горячего супа!

Нач. карьера
Д. Галанзеич.

НОВЫЕ ЯСЛИ
Па Хромпиковом заводе 

закончено строительство 
новых детских яслей на 
36-коек. Работать ясли на
чали с 7 марта, накануне 
Международного женского 
дня.

И З У Ч А Ю Т  П Л А Н Е Р Н О Е  
Д Е Л О

11а днях состоится вы
пуск 27 планеристов при 
райсовете Осоавиахима за
1 ю ступень планеризма.
2-ю ступень планеризма 
они закончат к маю.

Окончившие планерную 
школу зачислены кандида
тами для поступления в 
аэроклуб, который откроет
ся в 1938 году в Перво
уральске. Здесь они будут 
учиться на летчиков.

Сейчас по планеризму 
учатся на „отлично11 Бель- 
тикова (Новоуральский за
вод), Матаф)И)ва (Диаасо 
вый завод).

Горе маленькой Вьры
Убедительно прошу вас 

напечатать в газете такую 
заметку. Живем мы в селе 
Ново-Алексеевском. Нас 
трое детей. Я самая стар
шая, учусь в пятом клас
се первоуратьской школы.

Наша мама каждый день 
пьет вино и всячески из
бивает нас, детей. 26-го 
февраля, например, она на 
улице начала избивать ме
ня. Когда же я пришла 
домой, она снова наброси
лась на меня с кулаками, 
била и стулом... Папа ра 
ботает в * магазине. Чго 
только он заработает, мама 
все пропьет.

Мне нет житья-. Приехав 
домой, я не могу даже 
сходить в баню, так гряз 
ная и уезжаю обратно.

Вера Суетина.

Первоуральск
•  24 и у р э р г н ы х  п у г е в .и

получено в 1937 году завкомом 
Цовоуральекого трубного заво 
да. Из них 4 путевкп всесоюзно
го значения. г

® В 1 м иллион  675 т ы с я ч
рублей выразился товарооборот 
по магазинам пищеторга за ян» 
варь и февраль 1937 года.

•  11 ч е л о в е к  вступили в 
члены ячейка MQ11P к Междуна
родному женскому дню і  марта 
при горсовете. Сейчае готовит
ся стенная газет і к 18 марта, 
ко дню Парижской коммуны.

•  Мтка о н к ы е  и зд ел и я  -
вермишель, макароны, лапша, а 
также разные сорта круп посту
п и т  в продажу в магазины 
пищегорга

•  2 и н в а л и д а  отправлено в 
этом году на курсы счетоводов 
собесом горсовета на торговое 
отделенче в г. Ирбит. Срок обу 
чення 6 месяцев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Вор. 5-го марта на ст Хром 

пик органами милиции задер 
жан 15 т.ілетиий подросток (бес
призорный) без документов Алек
сеев Аркадий, который в Перво
уральске совершил в магаіинах 
две карманные кражп 

При допросе Алексеев сознал
ся, что им совершеао 40карман
ных краж по разным городам 
Союза. Дело передано в суд.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

КЛУ5 НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОД*

Смотрите и слушайтві
ЕЖЕДНЕВНО ДО 13 МАРТА 

звуковой  докум ент альны й  ф ильм

Д оклад товарища Сталина И. В. о Проекте 
Конституции СССР на VIII Чрезвычайном 

С'езде Советов
Начало сеансов: в 1 час, в 6 и 9 часов.

Клуб им. Ленина 
Сегодня и  завтра 
звук худ. фильм

УДАРОМ НА УДАР
Нач. сеансов:

сегодня в 8 и 10 ч. в.

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬШГ.ГО ЗАВОДА
Ѳегодня и завтра 

худ. филь м

Арсенал
Нач. сеансов в 6. 8 и 10 ч в.

Первоуральская артель „Красный сапожник* ставит в извест
ность всех заказчиков на ремонт обуви на территории города 
Первоуральска, поселка Динаса, Вилимбай, Н Утка, Кузино, что 
в наших сапожных мастерских обувь, сдйнвая в ремонт, нахо
дится в готовом виде. Просьба захвзы вы купить в 10 днвв 
«ый Срок со дня об явления. Ио ц^бчению срока выкупа обувь 
будет продана. Артель прѳтенвий принимать не будет,

Лрввл«ии«.


