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Собрание актива свердловской городской организации'ВЩ б)
Доклад секретаря Обкома ВКП(б) тов. Кабакова

На собранны партийного 
актива свердловской го
родской парторганизации, 
состоявшемся 20—25 марта, 
с докладом об итогах пле
нума ЦК ВКП б) выступил 
секретарь Свердловского 
Обкома ВКП(б) тов. Каба 
ков.

Тов. Кабаков подробно 
ознакомил актив с приня
тыми пленумом ЦК ВКП(б) 
резолюциями, докладом то
варища Сталина, с рабо
той пленума ЦК ВКП(б).

— Решения февральско
го пленума ЦК имеют ог
ромное историческое зна
чение в жизни нашей пар
тии.

Поворот в политической 
жизни страны, вызванный 
введением Сталинской Кон 
ституции СССР, обязывает 
привести в боевую готов
ность все звенья партий
ной работы, перестроить 
партийную работу на демо
кратический лад, быстро и 
решительно покончить с 
нарушениями устава пар
тии и принципов внутри* 
партийной демократии, 
устранить те грубейшие 
ошибки, которые были 
вскрыты в работе партий 
ных организаций пленумом 
ЦК ВКП(б) и которые ме
шали разоблачению бан
дитской деятельности вра 
гов народа—троцкистов и 
правых.

Тов Кабаков дает ана
лиз причин, в силу кото
рых замаскированным вра
гам народа—троцкистам и 
правым — удавалось тво
рить свои гнусные дела. 
Троцкизм является передо
вым отрядом контрреволю
ционной буржуазии, бан
дой фашистских наймитов, 
в руках которых сосредо
точен весь арсенал отрав
ленного оружия, накоплен
ный буржуазией в борьбе 
против рабочего класса

— Пленум ЦК ВКП(б), 
обсуждая вопрос о Рыко
ве и Бухарине, установил, 
что правые и троцкисты 
сомкнулись в контррево
люционной диверсионной 
деятельности и составляют 
одну банду, ставящую св>  
«й задачей — реставрацию 
капитализма в СССР.

—Мы обязаны в нашей 
партийной организации,— 
говорит тов Кабаков,— 
выкорчевать все троцкист
ские и правые гнезда, 
разоблачить всех вредите
лей, шпионов и диверсан
тов.

Введение в жизнь Ста
линской Конституции тре
бует от партийных орга
низаций, чтобы они встали 
во главе поворота в поли
тической жизни страны,

обеспечили полностью ру 
ководящую роль партии в 
предстоящих выборах в 
Верховный Совет страны.

Готовы ли партийные ор
ганизации Свердловской об
ласти к работе в новых 
условиях?

Тов. Кабаков особенно 
останавливается на сделан
ном ему указания тов. 
Жданова, вскрывающем от
рыв руководителя сверд
ловской партийной органи
зации от партийно-полити
ческой работы.

Ослабление внимания ру
ководителей к партийной 
работе, многочисленные на
рушения устава партии, 
нарушения внутрипартий
ной демократии, нетерпи
мая практика кооптации, 
отсутствие отчетности вы 
борных органов перед мае 
сами—все эти ошибки и 
недостатки, которыми, как 
ширмой, пользовались вра* 
ги народа, имели широкое 
распространение в практи
ке работы свердловской 
партийной организации, 
Свердловского Обкома,гор
комов, райкомов.

Тов. Кабаков приводит 
многочисленные примеры 
нарушения отдельными ор
ганизациями устава партии
о выборности партийных 
органов, факты опошления 
выборов и безответствен 
ного отношения к законам 
партийной жизни со сто 
роны ряда партийных ру
ководителей.

Па примерах практики 
работы Пермского горкома 
ВКП(б), Свердловского гор
кома и других горкомов и 
райкомов он показывает, 
насколько глубоко вкоре
нились в сознание некото
рых руководителей методы 
назначенчества, бюрократи
ческих извращений, безот 
вётственности за внутри 
партийную жизнь.

Увлечение хозяйствен
ной сутолокой, подмена 
хозяйственных организа
ций, делячество— лишали 
партийные организации 
возможности заниматься 
партийной политической 
работой.

На Уралвагонзаводе име
ни Дзержинского партком 
за год не обсудил ни одно
го партийного вопроса. 
Зато партком обсуждал 
вопросы „об устранении 
шума на территории заво
да от общезаводского 
компрессора* и „об уста
новлении общезаводского 
гудка*.

В Больше-Усинском рай
коме из 242 обсуждавших
ся за год вопросов о пар
тийной работе было толь
ко 14. Тов. Кабаков приво

дит многочисленные при. 
меры того, как, увлекшись 
хозяйственной работой, 
многие партийные руково
дители стали отходить от 
партийно - политической 
работы, утеряли вкус к 
критике и самокритике не
достатков, стали создавать 
атмосферу благодушия, 
самовосхваления, телячьих 
восторгов и подхалимства

—Товарищ Сталин учит, 
что самокритика является 
душой большевистского 
дела, методом воспитания 
большевистских^ кадров. 
Руководить — это значит 
предвидеть, а для того, 
ч т о б ы  £  предвидеть, 
нужно быть связанным с 
широчайшими массами, на
до, чтобы миллионы глаз 
смотрели за нашим делом, 
чтобы миллионы людей 
участвовали в созидатель
ной работе.

Возглавить поворот в 
политической жизни стра
ны—это значит, в первую 
очередь, идейно вооружить 
членов партии, обеспечить 
проведение в жизнь прин
ципов демократического 
централизма, перестроить 
партийную работу на де
мократических началах.

Тов. Кабаков подробно 
останавливается на зада
чах партийных организа
ций в связи с закрытыми 
(тайными) выборами пар 
тийных органов.

Идиотская болезнь—бес 
печность, отсутствие вни 
мания к подбору кадров, 
узкое делячество . значи
тельной части партийных 
и хозяйственных руково
дителей, отрыв от партий 
тнйно-политических задач
и, как следствие этого, 
политическая близорукость 
дали возможность японо- 
немецко-троцкистским ди 
версантам в течение ряда 
лет вести подрывную ра 
боту на предприятиях — 
меди, угля, черной метал
лургии, местной промыш
ленности и других отрас
лей производства Сверд
ловской области.

Тов. Кабаков особо ос
танавливается на вопросах 
подбора кадров, подвергая 
резкой критике ошибки 
свои и Обкома и работу 
руководителей хозяйствен
ных и партийных органи
заций, в частности, Восто- 
костали, г д е  особенно 
сильна засоренность аппа
рата.

— Мы, как партийные 
руководители, и в первую 
очередь я, как первый се
кретарь Обкома,— говорит 
тов. Кабаков,—не сумели 
разглядеть волков в овечь
ей шкуре. Пользуясь нашей 
политической слепотой, 
проник в аппарат Облис
полкома Головин и другие 
враги народа. ЦК и това
рищ Сталин неоднократно

предупреждали нас о необ
ходимости всемерного зао
стрения большевистской 
бдительности. Товарищ 
Сталин не раз говорил нам
о том, чтобы мы на Урале 
берегли наши предприятия, 
как зеницу своего ока. Не
смотря на эти предупреж
дения, вскрыта болышя 
засоренность партийных и 
хозяйственных аппаратов 
враждебными троцкистски
ми и правыми элементами.

Партийные руководите
ли, несмотря на все.- сигна
лы. оказались политически 
близорукими, обойденны
ми, обманутыми троцкист- 
ско-зиновьевскими двуруш
никами. Эго произошло по
тому, что многие руково
дители забыли, что совет
ская власть победила толь
ко на одной шестой части 
земного шара, забыли о ка
питалистическом окруже
нии и о том, что буржуа
зия засылает к нам шпио- 
нов-диверсантов в два-три 
раза больше, чем в какую 
либо другую страну, забы
ли, что троцкисты давно 
превратились в б а н д у  
убийц—наймитов фашизма, 
являются находкой для ка
питалистов.

Классовая борьба не кон
чается, а только начинает
ся. Нужно беспощадно раз
бить гнилую теорию ч за-

Окончание на 8 ст ранице.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА
_В марте 1937 года исполняется 

35дет с момента появления в 
печати работы В. И. Левина 
„Что делать?" К этой дате парт- 
нвдат ЦК ВКП(б) приурочил вы 
пуск нового издания работы 
„Что делать?" имеющей вели
чайшее значение в иотории боль

шевистской партии. Прекрасно 
оформленная книга содержит и 

F некоторые другие работы В. И. 
Ленина, наиболее тесно связан
ные с работой ,,Что делать?* 
Книга выходит тиражом в 10 
тысяч экземпляров.

В  Боржоми в живопис
нейшей местности 
выстроен большой 

санаторий ВЦСПС на 500 
мест. До конца года сана
торий пропустит свыше 5 
тысяч больных.

К олхозы Дона присту
пают к полевым рабо
там. Тракторные бри

гады Литвиновской МТС 
уже вышли на поля.

В  Пензенском и Куй
бышевском районах 
Куйбышевской об

ласти поля почти полно
стью очистились от снега. 
Начинают зеленеть озимые. 
Состояние их повсеместно 
хорошее. Со дня на день 
в области начнутся весен
ние полевые работы.

На 180 мелких реках 
и каналах Белоруссии 
начался лесосплав. К 

25-му марта в сплав пуще* 
но свыше 100 тысяч кубо
метров древесины. Подго
товлено к сплаву 1 милли* 
он 500 тысяч кубометров 
леса.

(ТАСС)



Собрание актива свердловской городской 
организации ВНП(б)

Дѳкла 8секретаря Обкома ВКІІ(б) тов. Кабакова'"

тухании классовой борьбы, 
нужно разбить гнилую тео
рию о том, что троцкисты 
пускают в ход последние 
кадры, надо всегда пом
нить, что корни троцкизма 
за рубежом.

В этой обстановке основ 
ная задача—овладеть боль
шевизмом, сосредоточить 
все силы на большевист
ском воспитании наших 
кадров.

Свердловская организа
ция располагает замеча 
тельными кадрами. Мы име
ем все возможности, что
бы быстро ликвидировать 
крупнейшие ошибки и не
дочеты в партийной рабо
те. Для этого необходимо 
вскрыть эти ошибки до 
конца, развернуть больше
вистскую самокритику, 
преодолеть увлечение хо
зяйственными вопросами, 
обеспечив партийное руко
водство всей хозяйствен
ной деятельностью.

—Отвернувшись от пар' 
тийно-политической рабо 
ты, многие руководители 
стали незаметно перено
сить основную базу своей 
работы из города в область, 
стали рассматривать город 
с его рабочим классом не 
как базу партийной поли
тической работы, не как 
базу политического воз
действия, а как один из 
многих участков в обла
сти. Это привело к пони
жению роли города и к 
постепенному отходу ру 
ководителей от партийно
политической работы в го
роде.

Окунувшись с головой в 
хозяйственные кампании и 
отвлекшись от партийно
политической работы го
рода, партийные руководи
тели потеряли вкус к идео 
логической работе по по
литическому воспитанию 
партийных и беспартийных 
масс.

Тов. Кабаков подробно 
останавливается на вопро 
сах руководства пропаган
дой и печатью в Сверд
ловской области, указав,

По докладу тов. Кабако
ва развернулись оживлен
ные прения.

Актив единодушно одоб
рил решения пленума ЦК 
ВКП(б), определившего за
дачи парторганизаций в 
условиях поворота в поли
тической жизни нашей 
страны перед лицом выбо
ров в Верховный Совет 
СССР по новой Конститу
ции и единодушно одобрил 
исключение из партии Бу 
харина и Рыкова за их 
предательскую антипар
тийную деятельность

Собрание актива подверг
ло резкой критике ошибки 
и недостатки в работе ру 
ководителей свердловской

*) Окончание, Нач. на 1 епір
Оаріоураль »

что Обком дело пропаган- 
ды доверял непроверенным 
и враждебным элементам 
(Узюков, Новик).

Большевистское воспи
тание кадров, организация 
масс на овладение больше
визмом, проверка людей 
на деле, всемерное развер- 
вертывание критики и са* 
мокритики, беспощадная 
борьба с подхалимством, 
угодничеством, укрепле
ние с в я з и  с масса» 
ми, широчайшее использо
вание опыта рядовых чле
нов партии, опыта масс, 
помогут заострению боль
шевистской бдительности, 
помогут быстрейшему ис
правлению недочетов и 
ошибок.

Подхалимство и угодни
чество ярко проявились в 
целом ряде фактов. В 
Свердловске исключили из 
партии Кравчука за крити
ку секретаря Обкома тов. 
Кабакова. В этом факте 
особенно ярко видно, как 
распоясались подхалимские 
и угоднические элементы. 
В первоуральской газете 
напечатано приветствие на 
имя секретаря Обкома так
же явно подхалимского со
держания. Подобные явле
ния необходимо выжигать, 
уничтожать в самом заро
дыше, безжалостно разоб^ 
блачать.

Тов. Кабаков подробно 
излагает выступление на 
пленуме ЦК ВКП(б) това
рища Сталина. Из указа
ний вождя должны быть 
сделаны глубокие выводы.

—Решение пленума ЦК 
и доклад товарища Стали
на вооружают партийную 
организацию. Необходимо 
извлечь уроки из наших 
ошибок, мобилизовать все 
силы, активизировать всю 
партийную массу на борь
бу за выполнение истори
ческих решений пленума 
ЦК ВКП(б) и указаний на
шего вождя товарища Ста
лина, за коренную пере
стройку партийной работы 
на началах демократичес
кого централизма.

областной и городской парт
организаций и хозяйствен
ных руководителей.

В ходе прений еще не 
вскрыты более или менее 
полно все недостатки в ру
ководстве парторганизация
ми со стороны Обкома, гор
комов и райкомов,-но ос
новные ошибки и недостат
ки правильно нащупаны 
активом и подвергнуты су
ровой критике.

Особенно сурово собра
ние актива осудило факты 
вопиющего нарушения 
внутрипартийной демокра
тии, отрыва от партийно
политической работы, фак
ты зажима самокритики, 
подхалимства, угодничест
ва, а также политического 
ротозейства и зазнайства.

НАЖДЫИ К О М М У Н И С Т  Д О Л Ж Е Н  
БЫТЬ АКТИВИСТОМ

Партийное собрание Хрем- 
пиковской организации,со
стоявшееся 11-го марта, в 
своем решении наметило 
проведение ряда ценных 
мероприятий в разрезе, 
указаний Пленума ЦК 
ВКП(б). В числе этих ре
шений есть, например, кон
кретный пункт об активи
зации так называемых „пас
сивных,, к о м м у ни ст о в, 
пункт о заслушивании на 
собраниях партгрупп отче
тов парторгов (один раз в 
3 месяца) и т, п.

Если бы за выполнение 
этих решений парторгани
зация взялась на второй 
же день, то результат был 
бьг-иной, чем он есть в 
действительности. А дей
ствительность не так уж 
блестяща.

23 марта намечалось пар
тийное собрание в заводе 
№ 1 (парторг Шулин Д. И ). 
Это собрание должно бы
ло заслушать не втянутых 
еще в активную партийную 
жизнь коммунистов и дать 
им партийные поручения. 
Вопрос интересный,' свое
временный. О нем специ
ально говорил тов. Жда
нов в своем докладе Пле
нуму ЦК Но на заводе 
№ 1 к этому вопросу по
дошли по-старому. Многие 
коммунисты, забыв, что от 
коммунистатребуется преж 
де всего дисциплина, не 
явились на собрание. Срыв 
партсобрания прошел, к 
сожалению, как обычное 
явление, никого не потре
вожив. <

Партсобрание 11 марта 
в резолюции записало: на
ладить регулярный выпуск 
стенных газет Резолюция 
осталась на бумаге, а по
ложение со стенгазетами 
не изменилось. По прежне
му стенгазеты не выпус
каются в заводе № 1, в 
ремонтно-строительном це
хе (парторг Кузнецова) и 
др.

Отдельные коммунисты 
еще не_ оценили достаточ
но указания тов. Жданова 
о партийной пропаганде. 
Эти люди никак не хотят 
понять, что повышение 
идейного уровня, дисцип
лина—одна из важнейших 
обязанностей коммуниста. 
Вот кандидат партии Ягут- 
кин Г. М. (завод № 1) 
Он 5 месяцев не платил 
членских взносов, не посе
щает большинства партсоб
раний. Более того, он не 
учится в партийной школе.

Парторганизация должна 
расти за счет сочувствую-

20 ЛЕГ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦИФРАХ
Областное управление нарбдво* 

нехозяйственного учета начало 
подготовку к выпуску справоч
ника, посвящаемого 20 лѳтию 
Октября. В нем будут отражены 
успехи, достигнутые за 20 лет в 
Свердловской области ва всех 
фронтах социалистического стро
ительства.

В материалы Свердловского 
ОблВХУ войдут также всесоюз 
ный справочник, который подго 
товляет к 20 й годовщино Октяб 
ря центральное управление на> 
роднохозяйствевного учета. Сей
час работники всех секторов 
ОблУНХУ ведут подбор, разра 
ботку необходимых цифровых 
материалов_____________________

щих из среды стахановцев 
и передовой интеллиген
ции. На Хромпике об этом 
начинают забывать. Мно
гие из тех 30 сочувствую
щих, которые имеются на 
заводе, нигде не учатся. 
Коммунисты с ними не ра
ботают. Правда, секретарь 
царткома тов Баранов еже
месячно проводит с ними 
собрания, но и после них 
положение не изменяется. 
В заводе № 1 за полгода 
в группу сочувствующих 
принят только 1 рабочий 
И это не мудрено: ведь с 
ними никто по настоящему 
не работает.

Не оправдывает своего 
назначения и партийный 
кабинет (зрид заведующего 
Скоробогатова). Сюда захо 
дят, главным образом, парт 
орги, но не рядовые ком
мунисты. Сама Скоробога
това в цехах — редкий 
гость. Полмесяца назад 
парткабинет приобрел для 
коммунистов 80 экземпля
ров газеты „Уральский ра- 
бочий“ с решением Пле
нума ЦК. Эги газеты до 
сих пор не розданы ком
мунистам полностью. Парт 
кабинет превратился, по 
существу, в обычную биб
лиотеку.

Партком делает сейчас 
первые робкие шаги к 
ликвидации многочислен 
ных ошибок и недостатков. 
Но это—капля в море по 
отношению к тому, что 
надлежит сделать, сделать 
в ближайшее время, ни
сколько не медля. И те от
ветственные задачи, кото
рые стоят перед партор
ганизацией накануне выбо
ров " партийных органов и 
выборов в советы на осно
ве Сталинской Конститу
ции, могут быть выполне
ны только прп условии, 
если вся партийная масса 
будет активизирована, если 
все коммунисты, а в пер
вую очередь руководите
ли, всерьез возмутся за 
выполнение решений Пле
нума ЦК.

В. Клепиков.

Смотрели на мудрого 
Сталина и слушали его 

речь
И снова мы испытыва

ли чувства любви и радо
сти, слушая замечательные 
слова любимого вождя. С 
экрана, в зале клуба Ново
уральского завода, смот
рел на нас близкий, род 
ной и любимый Сталин. 
Когда на экране появи 
лась его фигура, его давно 
знакомое лицо—зал бурно 
и долго рукоплескал. При 
первых же звуках его го 
лоса зал потонул в тиши
не. В зале властвовало ж е 
лание не пропустить ни 
одного слова, запечатлеть 
интонацию его голоса^

В течение пяти дней 
трудящиеся Первоуральска 
индивидуально и коллек
тивно, целыми организа
циями заполняли зал клу« 
ба Новоуральского завода. 
Они смотрели на мудрого 
Сталина и слушали его 
речь ка VIII Чрезвычайном 
С'езде Советов. ■-»

В. Кузнецов.

О молоках, которые 
работать

В столярной мастерской 
коммуналыю-бытового от
дела можно наблюдать не
мало ненормальностей.Кпри 
меру, нет бака с питьевой 
водой, отсутствует бочка 
с водой. Кроме того, в 
мастерской не стало часов- 
ходиков. Рабочим предла
гают приобрести часы за 
свой счет.

Еще хуже поставлено 
дело с учетом работы сто
ляров. Все работы, кото 
рые выполняются вне ма
стерской, связанные с лиш
ней затратой времени на 
переходы, на создание ус
ловий работы и т.п., при 
оплате труда столяров в 
расчет не принимаются.

Булатов.

Редактор Д . МОТОВИЛОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Сегодня общедоступный 
спектакль

С л а в а
В. Г у с е і  а -

Цены билет, от 1 p . dol-50 к. 
В фойе танцы.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Сегодня новый 
звуковой кинофильм

На отдыхе
Начало сеансов: 
в 6, 8 10 часов ■

КЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня

ВЕЧЕР ТАНЦЕВ
Под духовой оркестр и баян 
ІІач. в Э ч. веч.

С п е ш и т е  п о д п и 
с а т ь с я  н а  г а з е т у  

„ П о д  з н а м е н е м  Л е 
н и н а “ н а  а п р е л ь  и  

д о  к о н ц а  г о д а
Подписка принимается 

.Союзпечатью* и письмонос
цами до 4 го апреля.

ПРОДАЕТСЯ 4-х РЯД  
НЫИ БАЯН. Адрес: Клуб 
Первоуральского завода. 

(1-3 )

Первоуральский гороно со
общает, что с 1-го апреля 
о. г. при Свердловском и 
Пермском пединститутах ор- 
ган и іу ю тся  4 х м есяч н ы е  
нурсы (с отрывом от произ 
водства) по подготовке пре 
подавателей  Н. С. Ш- по 
специональностям: физика, ма
тематика, история, биология, 
география. На курсы прини- 
ются граждане не моложе 18

лет, имеющие законченное 
среднее или незаконченное 
высшее образование. Учащи
еся курсов обеспечиваются 
общежитием и стипендией в 
размере 125 рублей в месяц.

, Выезд на курсы по команди
ровке гороно. Окончившие 
курсы возращаются для рабо
ты Н. С. Ш. нашего района.

Гороно.


