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V  Свердловская областная партийная конференция
ДНЕВНИК УТРЕННЕГО И ВЕЧЕРНЕГО 

ЗАСЕДАНИЙ
14 марта

u «йа утреннем заседании про
должался отчетны! доклад тов. 
Авдрианова о работе Свердлов
ского обкома ВКЩб).

После окончания доклада тов. 
Андрианова конференция за
слушала доклад тов. Морозова 
о работе ревизионной комиссии 
обкома ВКО(б).

В своем докладе тов. Моро
з е  отметил, что в работе пар- 

'L-tiftBux организаций области 
^  аппарата обкома ВКП(б) 
имеются значительные улуч- 
шения; Членские партийные 
взносы" поступают от членов и 
кандидатов партии в подав 
ляющем большинстве аккурат
но. Случаи нарушения Устава 
ВКЩ б) значительно снизились.
Это свидетельствует об укреп
лении партийной дисциплины, 
о росте сознательности членов 
и кандидатов партии.

Значительно улучшились от
четность в партийных аппара 
тах, разбор жалоб, соблюдение 
финансовой дисциплины, состоя
ние хозяйства

Однако, как отметил тов. 
Морозов, в работе некоторых 
райкомов партии и первичных 
парторганизаций имеются фак
ты нарушения Устава ВКП(б) о 
■своевременной уплате членских 
взносов Отдельные райкомы 
партии не соблюдали установ
ленные сметы, нарушали пар 
тайны й  бюджет, допустили пе
рерасход по ряду статей.

Тов. Морозов привел целый 
ряд фактов и примеров, харак
теризующих неудовлетвори
тельную работу Алапаевского 
райкома ВКБ(б), который не 
контролировал работу первич
ных парторганизаций, не до
бивался своевременной уплаты 
членских взносов В результа
те первичные парторганизации 
ле проводили воспитательной 
работы с молодыми членами и 
кандидатами партии, в районе 
имеется немало случаев задол
женности по членским взносам.
Такое же положение в Серов- 
ском, Ревдинском, Тагильском, 
Нрбитском, Таборинском райо
нах. Здесь задолженность по 
членским взносам в среднем со
ставляет от 15 до 30 проц.

В результате мер, принятых 
«бкомои партии, за последнее 
время в этих районах имеется 
некоторое улучшение, членские 
взносы поступают более акку
ратно.

Тов. Морозов также отметил, 
что некоторые первичные парт
организации, ве уделяя должно 
го внимании правильности взи
мания членских взносов, про 
ходят мимо фактов, когда от
дельные члены партии непол
ном! ю платят членские взносы. 
Отдельные райкомы партии, 
как Махневский, забыли взи

мать вступительные взносы при 
вступлении в партию.

В докладе ревизионной ко
миссии были приведены инте
ресные цифры, характеризую
щие значительное повышение 
поступления членских взносов 
в парторганизациях области. 
Это говорит о тон, что парт
организация выросла, и что 
коммунисты занимают аван
гардную роль на производстве, 
выполняют и перевыполняют 
производственные планы.

После оковчавия отчетного 
доклада ревизионной комиссии 
конференция под бурные при
ветственные возгласы прини
мает текст приветственной те
леграммы верному соратнику 
товарища Сталина— главе Со 
ветского правительства товари
щу В. М. Молотову. Делегаты, 
стоя, приветствуют товарища 
Молотова.

Вечернее заседание начинает
ся в 6 часов. Первым в аре- 
ниях по отчетному докладу об
кома ВКП(б) и ревизионной 
комиссии выступил тов. Ш аф 
ранов (секретарь Ревдинского 
горкома партии). В прениях 
на вечерней заседании высту
пили тавже тт Гилев (Сверд
ловский нестарой), Ковалюх 
(секретарь Сталинского райко
ма партии гор. Н. Тагила), 
Бутков (секретарь Исовского 
райкома партии), Шувакин 
(секретарь Егоршшнского рай
кома па{таи), Зайцев (секре
тарь Березовского райкома пар
тии), Тимофеев (дважды кра- 
свозваневец, рабочий фабрики 
№ 1 гор. Асбеста), Андреев 
(секретарь Висинского райко
ма партии!, Калушин (облвоен- 
ком), Пургин (машинист депо 
(Т. Свердловск-аассажврская), 
Катков (УралВО), Бармасов 
(секретарь Первоуральского 
райкома партии), Ярославцев 
(секретарь Сысертского райко
ма партии).

С большим воодушевлением 
конференция принимает текст 
приветственной телеграммы пер
вому маршалу вооруженных 
сил Советского Союза, верному 
соратнику товарища Сталина 
— товарищу Ворошилову.

На имя Пятой Свердловской 
областной партийной конферен
ции поступило приветствие от 
2 й Молотовской областной пар
тийной конференции.

Делегаты Свердловской об
ластной партийной конферен
ции приняли текст ответной 
приветственной телеграммы 2-й 
Молотовской областной партий
ной конференции.

Сегодня заседание конферен
ции открывается в 11 часов 
утра. В повестке дня—продол
жение прений по отчетному 
докладу обкома ВКЩб).

О РАБОТЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
Из отчетного доклада секретаря Свердловского обкома ВКП (б ) 

тов. В. М. А Н Д Р И А Н О В А *  - 
Проведение в жиявь решений 

ЦК ВКЩб) и СНК СССР об 
установлении минимума трудо
дней для каждого работоспо
собного колхозника обеспечи
ло во всех колхозах области
коренное улучшение отношения 
к общественному труду, укреп
ление трудовой дисциплины и 
повышение производительности 
труда в колхозах. Число кол
хозников, не выработавших 
яи одного трудодня или выра
ботавших менее 50 трудодней, 
составляющее в 1938 г. 17,7 
проц. всех колхозников, в
1939 году уменьшилось до 4 
прон. Однако успокаиваться
на этом нельзя. В Кушвинском,
GbicepTCKOM, Салдиеском, Ви- 
синском, Тагильском, Арамнль- 
ском, Сухоложском районах
все еще велик процент кол
хозников, не вырабатывающих 
уставного минимума трудо
дней. А это значит, что пар
тийные организации указан
ных районов неудовлетвори
тельно ведут массовую полити
ческую работу ст.еди колхозни
ков.
Партийная организация Сверд

ловской области обязана и 
впредь неуклонно проводить в 
жизньпостановленве ЦК ВКЩб) ' готовка к севу и плохая орга-

бот по области ве был выпол
нен. Предстоящая весенняя по
севная камиання потребует от 
партийных организаций при 
стального внимания к работе 
МТС.

Как же выполнялись сель
скохозяйственные работы в це
лом?

Планы посева зерновых куль
тур за последние два года бы
ли значительно перевыполнены. 
Посевные площади иод всеми 
культурами значительно увели
чились. Однако планы посева 
кормовых культур, картофеля 
и овощей остались невыполнен
ными.

Задача состоит в том, чтобы 
всемерно поощрять колхозы и 
совхозы, которые честно, по- 
хозяйски, занимаются культу
рой овощей и картофеля, по
могать им в этом большой го
сударственном деле обеспече
ния растущих потребностей на
селения нашей области.

Сроки выполнения основных 
сельскохозяйственных работ в 
1939 году были на 10 дней 
меньше, чем в 1938 году. Од
нако и в 1939 году эти сроки 
были нарушены. Причиной яви
лись неудовлетворительная под-

и Совнаркома СССР от 27 мая 
1939 года с тем, чтобы до 
биться полного участия всех 
работоспособных колхозников в 
общественном производстве.

Большая работа проведена и 
по сселению хуторов. В тече
ние 1939 года было сселено 
2148 хуторских дворо». Оста
лись на хуторах не сселенны
ми 451 двор.

За отчетный период в нашей 
области значительно выросло 
число колхозных хозяйств. Про
цент коллективизации крестьян
ских хозяйств области, состав
лявший в 1938 году 90,1 проц., 
к жонпу 1939 года увеличился 
до 94,8 проц. Удельный вес 
посевных площадей единолич
ных хозяйств в общей посевной 
площади по колхозно-крестьян
скому сектору в 1939 г. соста
вил всего лишь четверть про
цента.

За годы сталинских пятиле
ток в огромной степени вырос
ла вооруженность техникой на
ших колхозов и совхозов. В 
70 МТС области, обслуживаю
щих свыше 90 проц. всех кол
хозов области, имеется около 
5 тысяч тракторов и тысяча 
восьмисот комбайнов. Однако 
работа этого огромного машин
ного парка еще не организова
на как следует. Несмотря на 
то, что МТС в 1939 году ра
ботали лучше, чем в предыду
щие годы, план тракторных ра

*) Продолжение доклада.
Начало см. „ Под знаменем 

Ленина“  Л? 62.

визация полевых работ, в част
ности, неумение некоторых 
колхозов и МТС сочетать рабо- 

.ту тракторов с конской тягло- 
* вой силой. Этих ошибок нуж-

предстоящем вено избежать в 
сенвеи севе.

Взнет паров и озимый сев 
1939 года были проведены не
плохо. План посева озимых вы
полнен на 102,7 проц. при 
соблюдении всех агротехниче
ских условий. При тщатель
ной уходе за посевами наши 
колхозы и совхозы могут рас
считывать ныне на богатый 
урожай ржи и озимой пшени
цы.

Без высокой, стахановской 
агротехники не может быть 
желаемых нами высоких уро
жаев. Эту простую истину ча- 
ето повторяют все руководите
ли партийных, совегскях и зе
мельных органов, но вплотную 
за это важное дело не берут
ся. Поэтому из года в год план 
агротехнических мероприятий 
в области не выполняется. На 
складах сельхозсяабжения еже
годно остается большое коли
чество неиспользованной фос
форной муки, на скотных дво
рах скопляются сотни тысяч 
тонн навоза. Планы взмета па
ров м зяби не выполнены, 
так как многие районы обла 
сти, затянув уборочные рабо
ты, не обеспечили использова
ния всей производственной мощ
ности тракторов и всей тягло
вой силы. Во многих: районах 
нашей области пока что нет

должного внимания к посеву 
зернобобовых культур лучши
ми сортовыми семенами.

В результате невыполнечиа 
всего комплекса агротехниче
ских мероприятий, отсутствия 
надлежащей борьбы за сохра-. 
вевие влаги при наличии за
сушливого лета колхозы и сов
хозы области в 1939 году по
дучили урожай ниже преды
дущих двух лет.

При этом важно отметить 
одно очень важное обстоятель
ство. Данные облземотдела об 
урожайности значительно ниже, 
чей данные Нархозучета. В  
чей дело, почему данные облзо 
показывают меньший урожай? 
Дело, оказывается, в том, что 
областное управление Нархоз
учета берет урожайность био
логическую, т. е. учитывает 
все, что выросло на гектаре, 
а облзо учитывает урожайность 
так называемую фактическую, 
т. е. амбарную, без учета по
терь, -которые составляют в 
среднем с одного гектара: по 
зерновым хлебам в 1939 году 
— 2,6 цент, в 1938 году -2,7 
цент., и в 1937 году— 2,3 цент.

Эти данные показывают, что 
в результате затяжки убороч
ных работ и неудовлетворитель
ного качества уборки урожая 
колхозы м совхозы нашей об
ласти не добирают очень боль
шое количество хлеба. Это на
до учесть всей руководителям 
партийных, советских и земель
ных органов и при проведеним 
уборки 1940 года вести самую 
ожесточенную борьбу против 
потерь хлеба.

За плохую работу по хлебо
заготовкам Центральный Коми
тет ВКП(б) и Совнарком СССР 
весьма серьезно предупредили 
нас и потребовали безусловно
го выполнения плана хлебо
поставок и хлебозакупок. К  
великому нашему стыду, эти 
указания полностью еще не 
выполнены.

Надо решительно искоренять 
антигосударственную практику 
некоторых руководителей кол
хозов, которые до окончания 
заготовок разбазаривают хлеб. 
Между тем, руководители неко
торых районов, как, например, 
Петрокаменского, Тугулымеко- 
го, Алапаевского и других не 
ведут решительной борьбы с 
антигосударственными тенден
циями отдельных руководите
лей колхозов.

Все партийные, советские и 
заготовительные организации в 
дальнейшем обязаны организо
вать свою работу так, чтобы 
государственные планы по всем 
ввдам заготовок выполнять пол
ностью и в установленные пра
вительством сроки.

Продолжение на 2 стр.
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V Свердловская областная партийная конференция
Перехожу к анализу общест

венного животноводства в об
ласти.

Ва отчетны* период пого- 
ловье общественного скота всех 
видов значительно возросло, во 
государственны! план разви 
тин животноводства в колхозах 
за 1939 год выполнен полно
стью лишь по лошадям и ов
нам. План организации новых 
ферм выполнен только по овце
водческим фермам (с неболь
шим превышением). Плавы ор 
гаяизации молочно-товарных и, 
особенно, свиноводческих ферм 
ве выполнены. Особенно цлохо 
выполняют план организация 
новых свиноводческих ферм 
Тугулымски*, Талицкий, Табо- 
рмскнй, Серовскн*, Манчаж- 
ски ! районы.

бы по-большевистски мобилнэо 
вать все свои внутренние се 
менвые ресурсы, люди идут по 
пути наименьшего сопротивле 
ния, надеясь, что им кто-либо 
пришлет недостающее колнче 
ство семян. Такие настроения 
вкорве неправильны, их надо 
ликвидировать. В текущем го
ду область обязана будет обес
печить себя сеиевами само 
стоятельно. К  этону есть все 
возможности. Требуется только 
как следует, по-большевистски 
провести это дело. Надо орга 
низовать межколхозную взаи-

О Р А Б О Т Е  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  ОБ К ОМА В КП( б )
Из отчетного доклада секретаря Свердловского обкома ВКП(б) тов. В. М. АН ДРИ АНОВА

серьезно, по • большевистски шая народнохозяйственная за

данные о иинииуие маточ !мопомощь семенами, а также 
вого поголовья также показы-1поиощь путей взаимообразно 
вают, что в вашей областн'го приобретения семян у кол 
большое количество колхозов!хозвнков. Точно .так же боль- 
исключителъво плохо выползшую работу мы должны про 
внет постановление Совнаркома вести в отношении заготовки
и ЦБ ВЕП(б) «О мероприятиях 
по развитию общественного 
животноводства в колхозах . 

Неотложной задачей партий-

семян по картофелю ж веем 
видам овощей.

Ремонт тракторов и прицеп 
ных машвн характеризуется

лозувга товарища Сталвна да
вать ежегодно не менее 8 мил
лиардов пудов хлеба. Органи
зуем еще более широкое со
ревнование стопудовиков. Под
нимем культуру сельского хо 
зяйства, сделаем его образцо- 

организацкя области обязана выи. (Аплодисменты).

IV. Торговля и общественное питание

so l организации области наследующими показателями: по 
1940 году является организа-состоянию ва 25 февраля отре- 
зяя новых молочно-товарных,монтировано 74,5 проц. под- 
свивоводческих фери. Для это-лежащих ремонту тракторов, 
го ваша область имеет все 45 проц. тракторных плугов и 
условия и, прежде всего, живой 33 проц. сеялок 
пример отличной работы заме-| До начала весеннего сева 
чательиых мастеров соцкали- остаются недедв. Партийная 
стического животноводства, ра 
бегающих в нашей области 
696 колхозян ков-животноводов 
Свердловской области являлись 
участниками Всесоюзной сель
скохозяйственно! выетавкв 
1939 года, 62 колхозно-живот 
зоводчесвме фермы демонстри
ровали ва выставке образцы 
своей стахановской работы, 
многие из них награждены за 
свою работу орденами Сок за, 
медалями и грамотами выстав 
хи. Но 62 фермы— участницы 
выставки- это вее-таки очень 
мало для 2204 колхозов. Пар 
тиЯвая организация области 
обязана серьезно поработать 
над тем, чтобы опыт передовых 
ферм стад достоянием всех! 
колхозов нашей области. Серьез- 
яейшее внимание нужно уде- 
лмть созданию прочной кормо 
вой базы животноводства.

В  заключении этого раздела 
остановлюсь на подготовке к 
весеннему севу.

С подготовкой семян в ряде 
palOBOB области дело обстоит 
неудовлетворительно. План за 
сыпки семян в целом по обла

взяться за подготовку семян, 
тракторов, посевных машин, 
вывозку навоза и иинераль 
ных удобрений, своевременно, 
до расоутмцы вывезти семена 
с тем, чтобы во всеоружии 
встретить весенний сев и про
вести его на высоком агротех
ническом уровне, вмаксималь 
но сжатые сроки.

Товарищи! Перед сельским 
хозяйством нашей области 
стоят большие задачи, вы долж
ны сделать его образцовый, 
передовым. Нам следует много 
поработать над тем, чтобы под
нять еще выше зерновое хо
зяйство, общественное животно
водство. Мы должны создать 
крепкое к высокопродуктивное! 
овощное хозяйство.

По-большевистски будем ра
ботать над разрешением этих

Необходимо организовать 
свинооткорм при каждой сто
ловой, развкть пригородное ио 
лочноовощное и парниковое хо
зяйство, правильно и широко 
использовать водоемы с целью

дача.
Надо также добиться широ

кого привлечения на колхоз 
ные рынки сельскохозяйствен
ной продукции колхозников, 
хорошо организовать встречную 
торговлю промышленными то- снабжения свежей рыбой на
варами. '  селения.

V. Коммунальное хозяйство
За годы сталинских пятиле

ток число городов и рабочих 
поселков в нашей области воз
росло е 57 до 77. Городское 
васеление возросло с 551,7 
тыс. человек в 1927 году до 
1. 508,5 тыс. человек в *1939 
году. С ростом городов разви 
валось и коммунальное хозяй
ство. В нашей области сейчас 
имеется 63 водопровода, 8 ка 
нализаций, 240 бань, 39 пра
чечных, 133 автобуса. Жилищ 
ный фонд городов за годы по-

задач. По-большевистски раз-еле революции увеличился в 4 
верней борьбу за выполнение раза и достиг 4.442 тысяч

рируются насущные иужды тру 
дащихся. ЦБ ВБП(б) потребо 
вал тогда от нас принять все 
меры к улучшению торговли, 
увеличению товарооборота, ши
рокому развитию обществен
ного питания.

За последние два года то 
варооборот в нашей области 
значительно возрос. Товарообо
рот в городе увеличился в 
1939 году ва 22 проц. по 
сравнению с 1937 годом, в се 
ле—на 47,3 проц.; для лучше
го обслуживания трудящихся 
в городах и селах открыты 
1000 новых магазинов, ладов 
и ларьков. Значительно хуже 
развивалась сеть столовых. За 
два года она увеличилась лишь 
на 37 единиц.

Но мы еще ие научились 
культурно торговать м образ 
цово обслуживать покупателей. 

СТ1 выполнен лкшь на 92,8 Среди отдельных торговых ра
проц., и полностью обеспечили ботников еще ве лмквидирова
себя семенами только десять ны пережитии старых торга-
районов. Совершенно неудов- шеских методов торговли,

Центральный Комитет ВКЩбуганизацнй и организаций об 
в своем постановлении от 30 ществевного питания не нзу 
декабря 1938 года указал, чточали причин текучести кадров, недостатки 
в Свердловской области игно

квадратных метров 
Правительство отпускает вам 

большие средства на комму
нально-бытовое строительство. 
В 1938 и 1939 гг. местным 
советам было отпущено 39,7 
миллиона рублей. Однако плав 
капиталовложений не выпол
няется. Мы ве осваиваем тех 
средств, которые отпускает пра
вительство.

Для того, чтобы устранить 
в работе комму

не занимались ростом кадров.!нального хозяйства, обеспе- 
Партийвые и советские органи- чить выполнение плана жи-
зации не подтолкнули и не 
указали на необходимость уси
ления руководства по росту 
кадров, а также внедрению 
вовых методов труда и развер
тыванию стахановского движе
ния. Рост стахановцев и удар 
ников очень слабый.

Среди работников торговли 
[есть замечательные люди. 
Взять, например, Пиву Ннко 
лаевну Суслову, директора ма
газина № 67. Она вывела на 
газин в передовые. Таких при
меров образцовой работы имеет
ся немало. Однако у вас есть 
и существенные недостатки.

лищно-бытового строительства, 
необходимо:

Укрепить финансовое состоя

ние строительных организаций 
местных советов, наладить про
изводство местных строитель
ных материалов, шире приме 
нять на строительстве новые 
методы труда, упорядочить 
снабжение предприятий и стро 
цельных организаций фонди 
руемыми стройматериалами и 
разного рода оборудованием.

Райкомам и горкомам пар 
тин необходимо ликвидировать 
запущенность партийно-полити
ческой работы среди работни 
ков коммунального хозяйства 
и обеспечить безусловное вы 
полненке государственных пла 
нов.

По почину трудящихся г, 
Свердловска и г. Новосибирска 
развертывается социалистиче
ское соревнование городов. Это 
движение должно стать массо
вый движевиеи трудящихся 
всех городов, поселков и сел 
нашей области за благоустрой 
ство каждого населенного пунк
та нашей области.

Сделаем наши города образ
цовыми, культурными, с хоро
шими благоустроенными дома
ми, улинаня, коммунальным хо
зяйством, покроем нашу область 
первоклассными дорогами.

VI. Вопросы народного образования, 
культуры и здравоохранения

За отчетвый период мы не

288 клубов и домов культуры; 
723 избы-читальни: около 4000 
красных уголков: 261 радио
узел; 65 парткабинетов; 14 
музеев; 1100 массовых библио
тек с книжным фондом свыше 
3 миллионов книг. Имеется в 
баз» подготовки кадров теат
рального искусства, состоящая 
из 11 учебных заведений, с 
1850 чел. учащихся. Это— ог 
ройное культурное богатство!

За истекший период тв«рче 
ские кадры наших театров вы
росли политически и провели 
большую творческую, ндейвую 
и художественную работу. Теат 
ры одержалк крупные творче 
ские успехи, осуществив такие 
аостановеи, как „Павел Гре 
ков“ , „Мать-*, „Человек с 
ружьем11, „Еэто и Ботэ“ , „Под
нятая делива'', „Тихий Дон", 
„За жи.уь", „Иван Сусанн", 
„Сын ньудда", „Пюнерска1Тз&- 
става“ , „Малахитовая шкатул
ка". -\

В нашей области широко 
развернулось народное творче
ство. По далеко пополним дан
ным, в клубах, избах-читаль
нях, красных уголках насчи
тывается около 2340 кружков 
художественной самодеятельно 
сти с 50.000 участников.

Наряду с этими бесспорны
ми успехами в работе куль 
турных учреждевай есть мно
го недочетов, которые нужно 
об'яснить все еще недостаточ 
ным идейным и политическим 
руководством. Особенно ясно 
видно это на примере работы 
изб-читален. Несмотря ва зна
чительное оживление работы 
сельских культурных очагов в

мало сделали в деле дальней 
шего развития народного обра
зования и культурно-просвети

педагогических кадров также 
отстает от потребности области. 
В семи педагогических учили
щах мы готовим 2328 учащих

тельной работы. Число швол,,са. Облоно недостаточно руко 
клубов, изб читалев, красных водит работой педучилищ, не 
уголков существенно увеличн- оказывает им должной помощи.

Б результате в педучилищах 
велик отсев студентов.

Не изжито еще кое-где пре
небрежительное отношение

летворительно производится парят кустарщина, бескуль
очистка семян и проверка их 
ва всхожесть. План обмена 
сортовых семян со склада гос- 
еортфонда на 25 февраля вы 
модней только наполовину. 
Туринский, Тагильский, Режев- 
екой и Кировградский районы 
Ю сего времени к обмену не 
вриступили. С засыпкой семян 
картофеля дело обстоит еще 
хуже.

Неудовлетворительный ход 
засыпки семян в некоторых 
районах об'ясвяется исключи 
тедьно иждивенческими на
строениями. Вместо того, что-

*) Продолжение см.
i  стр.

турье, грубость, обсчеты. Очень 
велики еще растраты и хище 
ния ж торговой сети. Многие 
торговые организации до кон
ца не очищены от жуликов и 
проходимцев.

Слабая постановка партийно 
массовой работы и отсутствие 
необходимых бытовых условий 
привели к большой текучести 
кадров. По трем Свердпвщетор- 
гам, например, за 1939 год 
уволено 3427 человек, что со 
ставляет 120 проц. к вновь 
аринятым. Причем почти поло 
вина работников уволена за 
арогулы, растраты и злоупо 
треблення.

Руководители торговых ор-

лось, выросли вовые кадры ра 
ботников народного образова 
ния и культуры. При всем 
этом немало мы имеем, това- 

Наши торговые работники ирнщи, и недостатков, особенно
местные партийные и советские 
организации, жалуясь на не
хватку фондовых товаров, ни
чего не делают для расшире
ния децезаготовок продуктов, 
не привлекают в торговую сеть 
товаров местного производства. 
Очень неповоротливы и этом

в области народного образова
ния. Закон о всеобщей началь
ном обучении у нас еще не 
выполняется. При общем росте 
количества школ (увеличение 
на 158 за 2 года) и числе 
учащихся (на 39 тысяч чело 
век) нет ни одного района, где

делали большую работу. Окреп 
ли первичные парторганиза
ции—основа наше! партии 
Улучшилась их связь с масса- 

учителям, отсутствие заботы о,ми. Повысилась авангардная

отношении наши облторготдел бы закон был осуществлен
и потребсоюз. Мало выпускает 
товаров широкого потребления 
промкооперация. Ведь дело до
ходит до того, что клюкву мы 
привозим из Ленинграда, ши
повник везен из Ташкента, 
канцелярскве изделия из дере
ва везем из Москвы. Неужели 
у вас нехватает на Урале ле
са? Есть, конечно, лес, ио нет 
инициативных людей, болеющих 
за государственные средства.

Мы должны немедленно при
нять все меры в тому, чтобы 
дать на наш рынок, в наши 
магазины как можно больше 
товаров местного производства. 
Организация производства шир
потреба в данное время— боль-

полностью. Низка еще и успе 
ваемость учащихся. Четверть 
ученвко1  в вашей области от 
стает от среднего уровня.

В школах слабо еще постав
лено коммунистическое воспи
тание ребенка. Имеют место 
случаи грубого нарушения 
школьного режима. Плохо ор
ганизуется отдых учащихся. 
Организацией внешкольного до 
суга детей ни районные коми 
теты БЛБСМ, ни руководители 
школ подчас ие занимаются.

Советское учительство в на 
шей области составляет армию 
в 13 с половиной тысяч чело 
век, ио наличного числа учи 
телей вехвагает. Подготовка

советы, из 723 изб-читален 81 
изба-читальня совершенно без
действует.

Необходимо поднять качест 
во политического руководства 
театрами и культурными учреж 
девмями ва должную высоту, 
усилить партийное влияние на 
их работу.

Райоввые комитеты партии 
должны укрепить работу изб- 
читален. Надо крепко заняться 
повышением идейно-политичес
кого и культурного уровня 
избачей, оиа-шь им максималь
ную помощь в учебе и прав 
тической работе.

Касаясь вопрос» здравоохра 
неввя, тов. Андрианов указы
вает, что местный бюджет здра 
воохраненин возрос со 153,2 
млн. рублей в 1938 году до 
172,4 млн. рублей в 1939 го
ду. За отчетный период увели
чилось количество лечебных 
учреждений, значительно вы 
росли кадры, здравоохранения. 
В целом по области ваблюда- 
лось дальнейшее снижение за
болеваний 

Однако, несмотря па нали
чие определенных успехов, до
стигнутых в течение истекших 
двух лет на отдельных участ
ках здравоохранения, в целой 
охрана здоровья населения об
ласти еще не стоит в а должной 
высоте.

Задача заключается в той, 
чтобы добиваться дальнейшего 
уменьшения заболеваемости, 
полного уничтожения инфек* 
ционвых заболеваний, дальней
шего улучшения работы на
ших лечебных и санитарных

связи с выборами в местные'^чреждений.

VII. Внутрипартийная работа 
Рост парторганизаций

За истекший отчетвый пе
риод со дня выборов руководя
щих парторганов, состоявших 
ся в марте 1938 года, больше

го контроля, добилась образцо
вой работы колхоза. Посевная 
олоЛдадь колхоза составляет 
почти четверть всей посевной 
площади Красноуфииской ма- 

ного сталевара и всего лишь шинотракторной станции. В 
двух вальцовщиков. колхозе хорошо развито живот

Парторганизации угольной новодство, подготовлено более 
промышленности привяли кан-50 трактористов, комбайнеров, 
дидатами в члены ВЕП(б): бу- шоферов, 
ровых мастеров 1, машинистов — Прекрасный опыт правиль 
врубовых машвн 6, бурилыци- ного осуществления партийно- 
ков и проходчиков 58, забой- го контроля над деятельностью

той числе количество колхоз- ного зав. фермой 
ных организаций вместе с кан- Саровский горкой ВБП(б) в 
дидатскинв и партнйно-комсо-;1939 году из рабочих веду 
польскими группами вырослощнх профессий завода им 
почти в три раза. Общее чи [А Е. Серова ие принял ни од
ело сельских оарти!ных орга 
низацнй за 1939 год увеличи
лось на 174, а число членов 
и кандидатов партии в внх— 
на 1763 человека.

Однако в росте нашей парт
организации по ряду районов 
к первичных парторганизаций 
допущены серьезные ошибки.

Вапример, Ленинский, Моло- 
товсквй райкомы партии г.
Свердловска допускали рас 
смотрение на заседании бюро 
по 40— 60 заявлений о прие
ме в партию. Подобные факты 
далеко не единичны. Они иие 
лвсь и в других районах об 
ласти. А естественно, что при 
такой практике может ворож 
даться непродуманный, поверх
ностный подход, и мы не га
рантированы от проникновения 
в организацию чуждых эле
ментов.

Многие райкомы и горкомы, 
отменяя неправильные реше
ния первичных организаций о 
приеме в партию, однако ве 
указывали им на допущенные 
ошибки и тем самый не вое 
оитывали коммунистов в духе 
большевистской бдительности и 
ответственности.

Другим крупнейшим недо
статком в работе по приему 
новых членов в ВКП(б), как 
это отмечено в постановденки 
ПК ВКП(б) от 16 ноября 1939

щкков ж отбойщиков 61. Парт
организации металлургических 
предприятий приняли за этот 
же период горновых 12, ста
леваров 13, вальцовщиков 21

Эгк факты отражают ве 
только слабую работу по от
бору в партию людей веду
щих профессий в нашей про
мышленности, во и показы
вают также причины плохой 
работы ряда предприятий об
ласти, ва которых ны не обес
печили должного партийного 
влияния.

Далее тов. Андрианов при 
водит ряд примеров, свиде
тельствующих о недостатке 
роста парторганизации за счет 
женщин: работниц и колхоз
ниц. В механическом цехе Се- 
ровского завода, где работает 
90 процентов женщин, принято 
в партию только 2 жинщнны. 
Бак видно, Серовскнй горкой

администраций предприятий,— 
говорит тов. Андрианов,— имеет 
Асбестовская парторганизация.

Тов. Андрианов подробно рас
сказывает о той, как практи
чески осуществляют партий
ный контроль парторганизации 
асбестовых фабрик и рудников, 
как они сочетают партийно по 
лвтичеекую работу с выполне
нием хозяйственных задач. Ас
бестовая промышленность об
ласти впервые за многие годы 
в 1939 году выполвила госу
дарственный план. Она не пло
хо работает и в этом году. В 
этом заслуга партийных орга
низаций, горкома партии, ко
торые в своей практкке строго 
руководствовались указаниями 
товарища Сталина о сочетании 
политической работы с разре
шением хозяйственных задач 

На ряде примеров и фактов 
тов. Андрианов показывает у *  

партии и партбюро завода нереплевие связи парторганнз»

тываем в своих рядах 46.750 
членов и кандидатов партии.

Следовательно, — говори 
тов. Андрианов, — численный 

вики Свердловской области про- состав парторганизации увели
чился за отчетный период бо 
лее чей в полтора раза.

Абсолютный же прирост 
парторганизации с мохевта 
XVJ11 с'езда ВКП(б) составляет

них и конкретной помощи при
водят к тому, что учителя ухо 
дят из ряда районов.

Ответственность за эти ведо 
статки в области народного об
разования должны разделить 
районные комитеты партии, ко
торые обязаны систематически 
руководить работой отделов ва 
родного образования, вникать 
в работу швол, заботиться об 
учительстве, лучше руководить 
комсомолом, помогать ему в 
школьной работе.

Значительные усилия долж 
ны приложить районные пар 
тийные органы и к делу лик 
видации неграмотности взросло
го населения.

Свердловская область распо
лагает значительной сетью 
политнросветучреждений, инею 
щих большое значение в деле 
организации трудящихся на 
борьбу за окончательную побе
ду коммунизма. Имеется И 
профессиональных театров; 897 
кинотеатров и киноустановок

роль коммунистов. Значительно 9575 человек, принятых в кан
поднялся весь уровень партий 
вой жазви. На выборах в не 
иные советы депутатов тру
дящихся блок коммунистов и 
беспартийных одержал новую 
блестящую победу. В этой еще 
)аз проявилась неразрывность 
связи нашей партии с масса
ми. Выборы показали, что ин
тересы партии— это интересы 
всего народа 

Улучшая свою работу и вы
полняя исторические решения 
XV III с'езда партии, областная 
парторганизация значительно 
пополнила свои рады за счет 
лучших передовых людей на 
шей страны, показавших об-

дидаты партии 
За отчетный период значи

тельно увеличилось количество 
первичвых партийных органи 
зацнй как в промышленных 
предприятиях городов, рабо
чих поселков, так и на селе.

Если на 1 апреля 1939 г. 
по области первичвых органи
заций было 1480, кандидатских 
групп 153, партнйно-комсо 
польских групп 14 и всего 
1647, то на 1 нарта 1940 г. 
имеется: первичных организа
ций 2182, кандидатских групп 
225, партийно-комсомольских
групп 4 9 - всего 2456.

Рост партийных организа-

года, является неудовдетворн 
тельная работа по приему в 
партию людей ведущих про
фессий в проиышденностии и 
сельской хозяйстве. Мы слабо 
росли также за счет женщин и 
комсомольцев. Так, за 1939 г. 
из числа принятых кандидата
ми в члены ВБВ(б) промыш
ленные рабочие составляют все
го 21 процент, рабочие сель
ского хозяйства— 2 процента, 
а колхозники— около 8 про
центов.

За отчетный период приня
то кандидатами в члены ВБП(б) 
всего лишь 103 тракториста, 
39 комбайнеров. Учителей на 
чальных к средних швол при 
нято 436 чел., агрономов — 
120 чел., врачей— 66 чел.

Талицкий райком ВКП(б) за 
весь 1939 г. принял в партию 
только двух трактористов в 
двух комбайнеров. В Камыш 
ловском районе не было при
нято за весь год ни одного 
тракториста, только 4 чел 
зав. фермами и один специа
лист сельского хозяйства. В 
Сухоложскои районе за год 
приняли одного тракториста и 
ни одного комбайнера, ни од

вели политической работы сре
ди женщин.

Тов. Андрианов подчерки
вает также неудовлетворитель
ный рост парторганизации за 
счет комсомольцев, особенно в 
деревне. Из 2204 колхозов об
ласти имеются партийные ор
ганизации только в 243. Ком
сомольские организации созда
ны в 1139 колхозах тек не 
иевее рост парторганизаций 
деревни за счет комсомола идет 
неудовлетворительно.

В значительной части кол
хозов области, и особенно в 
таких районах как В.-Тавдин 
свий, Верхотурский, Махнев 
ский, Гаринскнй, Н.-Лялмн- 
ский, Петрокаменский, Серов- 
сквй, Талицкий и Туринский, 
нет ви партийных, нж комсо
мольских организаций. —  Это 
требует от нас,— говорит тов 
Андрианов, — более широкого 
воспитания колхозного актива.

Подробно остановившись на 
решевиях ЦК ВКП.б) и X I 
пленума обаоиа партии по 
росту, тов. Андрианов ставит 
рад практических задач в об
ласти улучшения дела приема 
в партию, воспитания молодых 
коммунистов, кандидатов пар
тии. Ва этом важном участке 
партийной работы вмеются 
также серьезные недостатки.

разцы большевистской борьбы цвй по отношению к 1 апреля 
за великое дело Ленива 
Сталина.

Если на 1 марта 1938 года 
в нашей парторганизации бы 
ло 27.840 членов и кандида 
тов партии, а ва 1 апреля 
1939 года— 38.750- то на 1 

;февраля 1940 года мы насчи-

Контроль—действенное оружие в борьбе за план
—Перестройка оргавизацнон |колхозов, МТС и совхозов, ко- 

но-партвйной работы ва основе торые, получив право контроля 
решений XVIII с‘езда партии в деятельности администраций, 

1938 года выражается на* 45 принятого с'ездон Устава-,стали глубже вникать во все 
процентов при общем ростеВЕЩб), — гоюрвт далее тов.|детали работы предприятий, 
числа членов и кандидатов!Андрианов,—значительно иод 
партии на 66 проц. нал» уровень всей работы на

С момента XVII] с‘ездашмх парторганизаций. Этот 
ВБЩ б), т. е. за го ! число) вывод тов. Андрианов подтверж 
партийных организаций вырос- дает рядом примеров работы 
ло ва 390 и м  ва 21 проц., в'парторганизапяй предприятий.

улучшили партийно-массовую 
работу, умело сочетая ее с 
хозяйственными задачами. Так,
в Брасноуфиискои районе пер 
внчная парторганизация кол

аий с кассами, рост авторите 
та коммунистов, повышение 
дисциплины в парторганиза
циях, повышение их ответст
венности за общее зело партии 
За последний год в результа
те роста идейного уровня ор 
гавизаций партийная масса 
еще более активизировалась 
Поднялся идейный уровень пар
тийных собраний, повысилась 
их организованность. Усили
лась бдительность коммунистов- 

Однако в работе райкомов 
есть еще много недостатков. О 
них резко и справедливо го
ворили коммунисты на отчет
но-выборных собраниях и кон
ференциях. Главный недоста
ток в работе райкомов—отсут
ствие днференцированного ру
ководства первичными органи
зациями, слабое внимание ма
лочисленным городским, район
ным организациям, а также 
сельских и колхозный. 

Подробно остнавлнвзется тов.

Андрианов указывает, что пер
вичные парторганизации и 
коммунисты деревни упорно 
работают над осуществлением 
исторических решений XV III 
е‘езда партии и майского Пле
нума ЦЕ ВБП(б). Например, 
член партии Николай Ивано
вич Чащий работает председа
телем колхоза «06‘единение», 
Красвоуфииского райоиа, 8 
лет. Еолхоз в 1937 году по
лучил средний урожай по 17,07 
центнера с гектара, в 1938 го
ду— по 15,58 цетнера с гек
тара и в 1939 году— по 15 
центнеров. За три года сред- 
вий урожай составил 15,89 
центвера с гектара. Еолхоз 
первый в районе выполнил 
плав хлебопоставок.

Коммунисты, работающие в 
сельекои хозяйстве, в своем 
большинстве занимают аван
гардную роль на производстве, 
показывают образцы высокой 
производительности труда и 
увлекают за собой широкие 
колхозные массы. Многие кол
хозы завоевали право участия 
на Всесоюзной сельхозвы- 
ставке, передовики-колхозы и 
колхозники награждевы орде
нами Союза и премиями, на
градами Выставкома.

Одваво в работе первичных 
организаций колхозов, МТС и 
совхозов имеется иного недо
статков. Они являются, глав
ный образом, результатом то
го, что райкомы парта до 
сих пор плохо помогают ком
мунистам деревни, слабо забо
тятся о их теоретическом вос
питании, не учат их опыту 
партийной работы. Тов. Анд
рианов ставит перед парторга
низациями деревни и райкома
ми партии конкретные задачи 
в улучшении партийной рабо
ты в деревне, которая бы обес- 
печнла еще более успешное 
выполнение исторических ре
шений XV III с'езда партии, 
майского Пленума ЦБ ВКЩб). 
В частности, тов. Андрианов 
поставил задачу организации 
более широкого коммунисти
ческого воспитания трудящих
ся деревни и колхозного акти
ва.

Заключая раздел о партий
ной работе в промышленности 
и сельском хозяйстве, тов. 
Андрианов останавливается иа 
проверке исполнения решений. 
Мало вынести правильное ре
шение, обеспечить разрешение 
поставленного вопроса. Провер
ка исполнения— вот чего нехва
тает нашим организациям. А 
некоторые райкомы, партбюро

Андрианов ва вопросах партий-:делают так: вопрос поставят
ной работы в промышленности 
и сельской хозяйстве. Говоря 
о партийной работе первичных
организаций и райкомов ВЕП(б) ре привлекать актив, массу
промышленных районов, тов. 
Андрианов указывает на их 
основные недостатки и слабо
сти, которые привели в отста
ванию ряда предприятий об 
ласти. Парторганизации пред 
ариятий еще плохо используют 
право иовтроля деятельности 
администрации, ве ваучились 
вникать в экономику предприя 
твй, слабо ведут массово-полн 
тическую работу с рабочими, 
далеко недостаточно завивают
ся организацией социалист* 
чесвого соревнования к стаха
новского движения.

Переходя к партийной рабо-е в ш и м  u u j i i v j f i e n e i i M M B u i  a v d ' i  а  p e w

хоза „Вперед", используя пра-хе в сельском хозяйстве, тов.

и успокоятся. В результате во
прос-то стоит, а дела нет. К  
исполнению решений надо шн-

коммунистов. Систематически 
их информировать о принятых 
решениях.

Подбор и выдвижение 
кадров

На X I с'езде партии Ленин 
говорил: „Мы пришли к тому, 
что гвоздь положения— в лю
дях, в подборе люде!... подбж- 
райте нужных людей и прове
ряйте практическое исполне
ние,— и это народ оценит".

Товарищ Сталин, продолжая 
дело Ленина, всегда подчерки
вал, что подбор кадров ■

Продолжение на 4 стр.



4 Под знаменем Ленина

V  Свердловская областная партийная конференция

О РАБО ТЕ  С В ЕР Д Л О В С К О ГО  ОБКОМА ВКП(б)
Из отчетного доклада секретаря Свердловского обкома ВКН(б) тов. В. М. АНДРИАНОВА

проверка исполнения— это важ- 
не!шая организационная зада 
ча партии. На XV III с'езде 
ВКП(б) товарищ Сталин дал 
исчерпывающее определение 
значевия кадров и правильно
го их подбора. Необходимо: 
„Централизовать дело подбора 
кадров, заботливо выращивать 
кадры, тщательно изучать до
стоинства и недостатки работ
ников, смелее выдвигать мо 
лодых работников, приспособ
лять дело подбора и расстанов
ки кадров к требованиям поли
тическом линии партии**.

„Задача состоит в том,— го
ворил далее товарищ Сталин, 
— чтобы взять полностью в од
ни руки дело подбора кадров 
снизу доверху и поднять его 
ва должную, научную, больше
вистскую высоту.

Для этого необходимо покон
чить с расщеплением дела изу
чения, выдвижения и подбора 
кадров по разным отделам и 
секторам, сосредоточив его в 
одном месте**.

Выполняя указания товари
ща Сталина и решения XV III 
с'езда ВКП(б), партийная ор
ганизация Свердловской обла
сти добилась значительных ус
пехов в деле подбора выдвиже
ния, расстановки и воспитания 
кадров.

ЦК ВКП(б) в своем решении 
от 30 декабря 1938 года по
ставил перед областным коми
тетом ВКП(б) задачу решитель
ной перестройки всей партий 
ной и советской работы, зада
чу очищения партийного, со
ветского и хозяйственного ап
парата от обюрократившихся, 
политически веуотбйчивых и 
враждебных элеиевтов, задачу 
смелого выдвижения на руко
водящую партийную, советскую 
и хозяйственную работу пере
довых людей партийных и не 
партийных большевиков, вы
росших на низовой партийной 
и советской работе.

За этот период только по 32 
районам области выдвинуто на 
партийную работу 794 чело* 
века, на советскую работу 970 
человек, на хозяйственную ра
боту 2975 человек, ва проф
союзную работу 70 человек, на 
комсомольскую— 201 человек. 
Всего было выдвинуто 5010 
человек. Из них женщин—48 
человек, комсомольцев — 326 
человек, беспартийных— 1518 
человек. Кроме того, только по 
11 районам .области имеется 
резерв для выдвижения на ру
ководящую работу 666 чело
век.

После ХТГЛ с‘езда ВКП(б) 
на партийную работу в обксм, 
горкомы и райкомы ВКЩб) 
выдвинуто 596 человек. Только 
в аппарат обкома ВКП(б) выд
винуто 92 человека. На основе 
решения ЦК ВКП(б) была про
делана большая работа по под
бору парторгов ЦК ВКН(б) по 
предприятиям, шахтам м лес
ным предприятиям. Парторги 
ЦЕ ВБЩ б) по предприятиям 
а шахтам в большинстве своем

*) Продолжение. См 2 и 
3 стр.

имеют законченное высшее об 
разование (86,4 проц ). Хуже 
положение с парторгами- кех- 
десопунктов и леспромхозов, 
где 52 чел. из 59 имеют 
лишь начальное образование

В составе секретарей и парт
оргов первичных парторгани
заций после выборов парторга 
нов произошли большие изме
нения. Из 2111 секретарей и 
парторгов сменилось 1370 чел. 
или 65 проц. к общему соста
ву Горкомы и райкомы ВКП(б) 
вместо закрепления и воспита
ния этих кадров допускали 
практику частых смен и пере
бросок. В ряде парторганиза
ций секретари и парторга сме
нялись по нескольку раз. На
пример, в Медицинском ин
ституте (г. Свердловск) и в 
управлении дороги им. Л. М. 
Кагановича сменилось по 5 се
кретарей партбюро. В Юриди
ческом институте сменилось 3 
секретаря партбюро. Имеются и 
такие факты, когда райкомы 
и горкомы ВКП(б) вместо во
спитания и помощи секретарям 
первичных парторгаеишций 
просто-напросто освобождают их 
от работы, иногда без доста
точных на то оснований.

Областной комитет ВКП(б) 
проделал большую работу по 
укомплектованию партийного 
аппарата. Не мепыпее внима-

тийяых, 7 комсомольцев. В го
родские соЕеты избраю 2659 
депутатов, в том числе 1010 
жевщир, 989 беспартийных, 
300 комсомольцев. В районные 
советы избрано 1496 депутатов, 
в той числе 449 женщин. 436 
беспартийных, 111 комсомоль 
цев. В сельсв.ие советы избрано 
9282 депутата, из них 2815 
женщин, 6264 беспартийных, 
1107 комсомольцев.

Проведенные выборы в мест
ные органы государствен вой 
власти укрепили работу сове
тов и связь с массами, выдви
нули основные кадры больше
вистских руководителей и ор
ганизаторов, вовлекли тысячи 
трудящихся и активную рабо
ту по управлению государством.

Перед обкомом стояла боль
шая задача— укрепить земель
ные органы проверенными, ра
ботоспособными кадрами, уси
лить партийное руководство 
работой земельных органов, 
МТС и особенно заместителей 
директоров по политчасти и 
начальников политотделов сов 
хозс-в, организовать борьбу за 
дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхо
зов и совхозов.

Бадры работников земельных 
органов за это время сущест
венно изменились. Часть това

рищей была выдвинута на дру
гую, в том числе партийную и 
советскую работук а некоторых 
неспособных директоров и пом. 
политов пришлось заменить 
более способными работниками. 
По 70 МТС области было с ни
зовой работы выдвинуто 65 че
ловек, из них— 28 на должно
сти директоров МТС, 23 на 
должности зам. директоров МТС 
по политчасти, 14 на должно
сти старших агрономов Боль
шинство выдвинутых товари 
щей хорошо справляется с ра
ботой.

Товарищ Сталин учит нас, 
что кадры., люди— золотой фовд 
нашей партии и государства. 
Центральный Комитет ВКП(б) 
дает нам образец чуткого и 
внимательного отношения к 
кадрам-, их росту и воспита
нию. В  Свердловской областной 
парторганизации за последние 
годы выросло много новых 
способных работников, Киторые 
с честью оправдывают доверие 
партии и народа. Однако наша 
задача состоит в том, чтобы 
повседневно выдвигать новые 
кадры, заботливо растить и 
воспитывать их, помогать им в 
их работе. Особенно надо обра
тить внимание на выдвижение 
женщин из числа работниц, 
колхозниц я интеллигенции.

Чутко относиться к каждому члену партии
ние уделялось укреплению co-j Большое место уделяет тов необоснованные. Бюро обкома
п а ф л г л г а  n  v  л  А п П п т  я » п п л г »а  а п  I *

Андрианов тому, как областная привлекло к строжайшей от-
парторганиззция выполняла ре- ветственности бывших руково-
шения январского Пленума ЦЕ дителей парткома и Орджони-
ВКП(б) 1938 .года, решения' кидзевского райкома ВБЩб). 
XV III с'езда партии и Устав

ветского и хозяйственного ап
парата. Третья областная парт
конференция обязывала обком 
ВКП(б) и все парторганизации 
укрепить кадрами исполкомы 
советов и их отделы.

Выполняя это решение, об
ком ВКП(б) послал на работу 
в советские органы крепких, 
проверенных товарищей. На 
работу председателя облисиол 
кома был выдвинут тов. П. Л. 
Митраков, ранее работавший 
директором Горного института; 
зам. председателя по сельско
хозяйственным вопросам — т. 
С П. Воложанинов, ранее ра
ботавший председателем Сухо- 
лежского райисполкома, ответ
ственным секретарем, а позже 
зам. председателя— тов. Г. Е. 
Фадеев, ранее работавший пред
седателем Н.-Салдинсюго рай
исполкома. Значительно укреп
лены кадрами городские и 
районные советы.

В отчетном периоде совет
скими органами вместе с пар
тийными организациями была 
проведена исключительно боль
шая работа по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и в мест
ные органы государственной 
власти. На выборах в местные 
органы государственной власти 
участвовало в * голосовании: в 
областной совет— 99,03 дроп.. 
в городские советы — 99,13 
проц , в районные— 99,38 проц., 
в йельские— 98,85 проц. За 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало: в 
областной совет— 98,72 проц., 
в городские советы— 96,7 проц , 
в районные— 97,84 проц., в 
сельские— 97,73 проц.

В состав областного совета 
избрано 100 депутатов, в том 

(числе 24 женщины, 19 беспар-

ВКП(б) о чутком и вниматель
ном отношении к судьбе члена 
партии.

ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении от 15 марта 1938 го
да указал на неудовлетвори
тельную работу Свердловского 
обкома ВКП(б) по рассмотре
нию апелляций исключенных 
из иартии ЦК ВКЩ б) потре 
бовал тогда от обкома и всех 
руководящих парторганов об
ласти с большевистской энер
гией обеспечить точное выпол
нение решения январского Пле
нума ЦБ ВКП(б).

За период с 20 января 1938 
года по 1 марта 1940 года 
бюро обкома рассмотрело 3519 
апелляций. Большая часть вос
становлена в партии. При рас
смотрении ааелляций были 
вскрыты ошибки, допущенные 
отдельными райкомами при 
исключении из партии, даже 
после решения январского Пле
нума ЦК ВБП(б).

Так, при рассмотрении апел
ляций работников коммунистов 
Уралмаша тт. Липканович и 
Терентьева был вскрыт грубей
ший зажим критики и само
критики со стороны секретаря 
парткома Уралмаша т<в. Бра
гина и секретаря Орджоникнд- 
зевского райкома ВКП(б) тов.

Отдельные факты неправиль
ного, несерьезного отношения 
к судьбе членов партии имеют
ся и в других районах обла
сти. Отдельные райкомы, как 
Гаринский, Артинский, Ала- 
паевский, Камышловский, до
пускали ошибки при исключе
нии из партии. Отменяя реше
ния этих райкомов, обком пар
тии требовал немедленного 
устранения подобных ошибок. 
Партийные организации долж
ны беспощадно искоренять вся
кие факты несерьезного, легко
мысленного решения вонроса 
об исключении из партии и о 
вынесении партийных взыска
ний. При этом тов Андрианов 
указал на необходимость при
влекать к суровой ответственно
сти разного рода карьеристов, 
клеветников, перестраховщи
ков, которые пытаются и сей
час еще оиорачивать честных 
членов партии, создавать во
круг них атмосферу подозри
тельности и недоверия.

За отчетный период больше
вики Свердловской области про
делали значительную работу 
по ликвидации подлой деятель
ности врагов народа, которые 
пытались перебать наши кад
ры. Однако надо отметить, что 
ряд райкомов партии затяги
вает разбор апелляций, нару 
шая установленные сроки. Эго

Добровинского
Обком ВЕП(б) отменил эти 

неправильные решения как му надо положить конец.

О работе комсомола
Подробно останавливается ластная организация ВЛКСМ 

тов. Андрианов на работе ком- за истекли! период значитель- 
сомольской организации. Об-1 но выросла. За год в ряды

ВЛКСМ принято 34.550 чело
век. Докладчик указывает на 
огромную роль комсомола в де
ле хозяйственного и культур
ного строительства в области. 
Особо подчеркивает докладчик 
задачи комсомола по работе в 
школе, по коммунистическому 
воспитанию детей.

Отмечая недостатки в рабо
те комсомольской организации 
области, тов. Андрианов ука
зывает, что, взяв обязательс^ 
во подготовить без отрыва от 
производства 1500 девушек- 
трактористок, комсомольская 
организация подготовила все
го 296 человек.

Тов. Андрианов также отме
чает неудовлетворительный роет 
ряда комсомольских организа
ций, слабун постановку воспи
тательной работы. Он указы
вает, что в работе обкома 
ВЛКСМ еще нехватает инШгЗ» 
конкретности. Отмечая плохое 
руководство комсомолом со сто
роны ряда райкомов партии: 
Кировградского, Петрокамен- 
ского и других, тов. Андриа
нов говЬрит:

— Райкомам партии, первич
ным парторганизациям нужно 
повседневно направлять работу 
комсомольских организаций, по
могать им в организации тео
ретической учебы, самообразо
вания, в укреплении кадрами 
основных участков работы сре
ди молодежи. Обязанность парт
организаций, райкомов и гор
комов ВК11(6) — решительно 
улучшить свое руководство 
комсомолом.
Неустанно овладевать 
историей и теорией 

большевизма
Выход в свет исторического 

постановления ЦЕ ВКП(б) от 
14 ноября 1938 г. «О поста
новке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВБЩб)» обеспе
чил решительный поворот ва
ших кадров к самостоятельной 
работе по изучению истории и 
теории большевизма.

Выполняя решение Централь
ного Комитета и указания XV III 
партийного с‘езда об овладе
нии большевизмам и о комму
нистическом воспитании масс, 
областная партийная органи
зация добилась того, что подав
ляющая часть наших партий 
пых и беспартийных кадров 
серьезно и глубоко занялась 
изучением «Краткого курса 
истории ВКП(б)*>.

Докладчик приводит конкрет
ные примеры и факты того, 
как партийный актив и кадры 
советской интеллигенции упор
но овладевают большевизмом.

Окончание в следующем 
номере.

И З В Е Щ Е Н И Е
17 марта, и 7 часов вечера, в 

клубе Стар отрубного завода со
зывается расширенный пленум 
Р К  МОПР с участием партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций, посвященный Дню 
Парижской коммуны.

Райком МОПР
Ответственный редактор 
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