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Из резолюции lll-й Свердловской областной партийной конференции 
по отчету областного комитета ВКП(б)

Заслушав и обсудив отчетный до
клад тов. Валухипа о работе Сверд
ловского областного комитета ВКП(б), 
III областная партийная конфереп 
ция отмечает, что партийная орга
низация Свердловской области за 
истекший год добилась дальнейшего 
подщма промышленности и сельского 
хозяйства, обеспечила рост производ
ственной и политической активности 
трудящихся и выдвин ла на руко
водящую партийную, советскую и 
хозяйственную работу повые кадры 
из числа партийных и непартийных 
большевиков, преданных партии 
Ленина—Сталина.

Выборы партийных органов по 
Свердловской области прошли под 
знакомширокого развертывания 
критики и самокритики, еще выше 
подняли большевистскую бдитель
ность партийных масс и их идей
ную вооруженность. Выборы парт- 
оргапов показали, что большевики 
Свердловской области как никогда 
тесно сплочены вокруг Ленинско- 
Сталинского ЦК, вокруг вождя пар
тии и народа товарища Сталина.

Вооруженная решениями февраль
ско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 
и указаниями товарища Сталина, 
областная парторганизация при не
посредственной помощи ЦК ВКЩб) 
и доблестной советской разведки 
провела большую работу по разобла
чению и разгрому троцкистско буха
ринских агентов фашизма, пробрав 
шихся в партийное, советское и 
хозяйственное руководство области.

Однако областная партийная ор
ганизация не извлекла всех уроков, 
не сделала необходимых для себя 
выводов из решений февральско-мар
товского и январского Пленумов- 
ЦК ВКП(о) и указаний товарища 
Сталина, самоуспокоилась и ослаби
ла большевистскую бдительность.

В результате этой беспечности и 
самоуспокоенности врагам парода— 
шпионам, диверсантам и вредителям 
—удалось вновь пробраться на от
ветственные посты в областные и 
районные партийные, советские и 
хозяйственные организации и»раз- 
верпуть подрывную вражескую ра
боту.

Члены пленума областного коми
тета партии, несмотря на указания 
февральско-мартовского и январского 
Пленумов ЦК ВКП(б), решения И-й 
областной партконференции и ряд 
сигналов ЦО партии „Правды“, не 
сумели разглядеть и разоблачить 
преступную деятельность пробрав 
шейся к руководству столяровской 
банды. Только благодаря своевремен 
ному вмешательству ЦК ВКП(б) вра
жеская деятельность Столяра и его 
приспешников была разоблачена.

О созыве Первой сессии 
Верховного Совета РСФСР 

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
на основании статьи 39-й Конституции РСФСР постановляет:

созвать первую сессию Верховного Совета Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики 15 июля 1938 года в г. Москве.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета М КАЛИНИН.

За секретаря Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета член Призидиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.

Москва, Кремль, 3 июля 1938 г, (вУр. раб.“).

Обком партии в своей работе до
пустил грубейшие политические 
ошибки, осужденные январским Пле
нумом ЦК ВКП(б). Массовое огуль
ное исключение из рядов партии че
стных коммунистов и формально- 
бюрократическое отношение к разбо
ру апелляций нашли широкое рас 
пространение в работе областной 
партийной организации. За год ис
ключено по области 5.856 коммуни
стов, или 13 процентов всего соста
ва парторганизации, причем в зна
чительной части исключение из 
партии было совершенно необосно
ванным. Так, из 826 дел, рассмот
ренных после январского Пленума 
ЦК ВКП(б), в 404 случаях вынесе? 
вы решения о восстановлении ис
ключенных в рядах партии. До на
стоящего времени решения январ
ского Пленума ЦК до конца не вы
полнены (в обкоме не разобрано 
837 апелляций, 781 товарищу, 
восстановленному в партии не вы 
дапы партдокумепты, клеветники и 
перестраховщики слабо привлекают
ся к ответственности, многие това
рищи, оклеветанные в печати, до 
сих пор не реабилитированы).

Конференция считает совершенно 
неудовлетворительным рост партий
ной организации. (За год принято в 
ряды партии 3.641 чел.). Не раз
вернута работа с сочувствующими и 
кандидатами в члены ВКП(б). 2.739 
человек из числа принятых в пар
тию, не получили партийных доку
ментов. Обкомом до сих пор не 
рассмотрено 917 дел по приему в 
партию.

Слабо осуществляется руководство 
комсомольскими организациями, 
профсоюзами и печатью. Газета 
„Уральский рабочий“ помещала 
клеветнические материалы на комму
нистов.

Совершенно неудовлетворительно 
состояние партийной пропаганды и 
агитации—более 1.3 тыс. коммуни
стов, или 29 проц, общего числа, 
не охвачены партийной учебой.

Недопустимо медленно идет лик
видация последствий вредительства 
в промышленности, сельском хозяй
стве и других отраслях народного 
хозяйства.

До настоящего времени обком 
ВКП(б) и парторганизации не суме
ли добиться сочетания организаци
онной и партийно-политической ра
боты с задачами хозяйственного ру
ководства. Обком не сделал практи
ческих выводов из указаний това
рища Сталина о необходимости дер
жать весь народ в состоянии моби
лизационной готовности, —оборонная 
работа в области не развернута.

Исходя из этого, конференция 

признает работу обкома неудовлет
ворительной и постановляет:

Обязать обком ВКП(б) и все пар
тийные организации неуклонно осу
ществлять решения февральско-мар
товского Пленума ЦК ВКП(б), доби
ваясь дальнейшего повышения боль
шевистской бдительности коммуни
стов, ликвидации политической бес
печности и благодушия, мобилизуя 
парторганизацию на беспощадное ра
зоблачение и уничтожение остатков 
троцкистско-бухаринских агентов 
японо-германского фашизма.

Быстро ликвидируя последствия 
вредительства в промышленности, 
на транспорте и в сельском хозяй
стве, смело выдвигая на руководя
щую работу молодые, проверенные 
кадры, обком должен организовать 
большевистское воспитание новых 
кадров, оказывая им практическую 
помощь в повседневной работе.

Решительно покончить с практи
кой отрыва партийно-политической 
работы от задач хозяйственного ру
ководства, поднять всю партийную 
организацию на борьбу за безуслов
ное выполнение государственного 
плана по промышленности, тран
спорту, строительству, лесу, торгов
ле, сельскому и городскому хозяйст
ву. Конференция поручает обкому 
организовать политическое воспита 
ние хозяйственных кадров и создать 
все условия для массового развития 
стахановского движения.

В области промышленности конфе
ренция обязывает обком, облиспол
ком и соответствующие тресты, обе
спечить форсированное развитие топ
ливной базы (уголь, торф, нефть) и 
безусловное выполнение плана вы
работки электроэнергии, обратить 
особое внимание на развитие мест
ного топлива, механизацию добычи, 
подтягивание горно—подготовитель
ных и капитальных работ и про
мышленную разведку полезных ис
копаемых (уголь, нефть, железная 
руда, медь и другие).

Обеспечить полное использование 
производственной мощности метал
лургических предприятий, поднять 
производство высокачественного ме
талла на древесном угле и электро
плавку, добиться укрепления меха
нической базы и механизации тру
доемких процессов, в золото-плати- 
повои промышленности, добиться пра
вильной организации процессов про
изводства и организации труда в 
машиностроении, ликвидировать брак 
и повысить качество продукции. 
Конференция особо подчеркивает не
обходимость повседневного внимания 
партийных организаций оборонным 
предприятиям.

Конференция обязывает обком 
уделить особое внимание крупней
шим строительным об‘ектам (Пово- 
Тагилстрой, Средуралмедьстрой, Тур
боэлектрострой), добиваясь перво 
очередного выполнения их заказов 
предприятиями Урала, окружая эти 
стройки повседневной Заботой со 
стороны общественности.

Всемерно форсировать производст
во кирпича, извести, щебня и дру
гих строительных материалов. Уси
лить внимание работе местной про
мышленности и предприятий пром
кооперации, используя местные Ре
сурсы для всемерного увеличения 
выпуска товаров широкого потреб

ления.
Отмечая совершенно неудовлетво

рительное выполнение плана лесоза
готовок, конференция обязывает об
ком ВКП(б) и партийные организа
ции добиться безусловного выполне
ния государственного плана лесоза 
готовок, лесовывозки и принять все 
меры для успешного проведения 
лесосплава.

Конференция обязывает обком и 
руководство дороги имени Л. М. Ка
гановича добиться коренного улучше
ния в работе железнодорожного тран
спорта путем установления желез
ной трудовой дисциплины, четкого 
управления, полного использования 
механизмов, улучшения путевого хо
зяйства и смелого выдвижения но
вых кадров.

Конференция обязывает обком и 
облисполком обеспечить необходимый 
под‘ем городского хозяйства в обла
сти, ускорить развитие жилищного 
фонда, сети коммунальных предпри
ятий, благоустроить основные про
мышленные центры (Свердловск, 
Пермь, Надеждипск, Тагил, Асбест), 
а также районные центры и вновь 
строящиеся города. В связи с этим 
необходимо составить генеральные 
планы развития и реконструкции 
больших городов.

Конференция обязывает обком 
ВКП(б) и все городские и районные 
партийные организации организовать 
борьбу за дальнейший под1 ем сель
ского хозяйства и организационно- 
хозяйственное укрепление колхозов 
и совхозов, за повышение урожай
ности, приведение в порядок семен
ного дела и укрепление семеновод
ческих хозяйств, за сохранение по
головья скота и воспроизводство ста
да, обеспечить дальнейший рост 
животноводства и повышение его 
продуктивности, создать устойчивую 
кормовую базу.

Конференция подчеркивает необ
ходимость строжайшим образом соб
людать сталинский устав сельско
хозяйственной артели, устранить все 
нарушения устава и исправить до
пущенные в этом вопросе ошибки, 
бороться за всемерное повышение 
доходов колхозов и колхозников, за 
дальнейший культурный под'ем се
ла.

Усилить работу по вовлечению 
единоличников в колхозы, одновре
менно решительно покончить с су
ществующей практикой попусти
тельства по отношению к фактам 
невыполнения единоличниками сво
их обязательств перед государ
ством.

Добиться установления в этом го
ду перехода к правильным севообо
ротам на всей площади колхозов и 
совхозов, для чего в ближайшее вре 
мя провести внутри колхозное и сов
хозное землеустройство и закончить 
выдачу государственных актов на 
вечное пользование землей.

Обязать обком и облисполком обсу
дить вопрос о хозяйственном устрой
стве колхозов под углом зрения лик
видации остатков хуторской системы 
на Урале.

Обеспечить тщательный уход за 
посевами (прополка, пары, окучива
ние и т. д.), отлично подготовиться 
к уборке урожая с тем, чтобы про
вести ее в сжатые сроки и без по
терь, помятуя, что «уборка—дело 

сезонное и она не любит ждать. Уб
рал вовремя—выиграл, опоздал в 
уборке —проиграл» (Сталин).

Обратить особое внимание па раз
витие овощного хозяйства и полно
стью обеспечить население области 
овощами и картофелем внутриобла
стного производства.

Развернуть социалистическое со
ревнование и массовое стахановское 
движение в сельском хозяйстве.

Необходимо укрепить земельные 
органы проверенными и работоспо
собными кадрами, улучшить партий
ное руководство работой земельных 
органов, МТС, заместителей дирек
торов МТС по политчасти и на
чальников политотделов совхозов.

Конференция обязывает обком и 
облисполком навести большевистский 
порядок в торговле, пресечь хищения 
и растраты, решительно покончить 
с навыками уравнительного распре
деления, чрезмерной централизацией, 
бумажным планированием фондов, с 
явлениями пренебрежительного отно
шения к потребителю.

Необходимо значительно расширить 
сеть торговых предприятий, складов 
и овощехранилищ, особенно в рабо
чих районах, улучшить ассортимент 
товаров, поднять культурный уро
вень работников торговли, ликвиди
ровать перебои в снабжении продо
вольственными товарами и предме
тами широкого потребления'и улуч
шить качество продукции хлебозаво
дов и пекарен.

Необходимо укрепить торговые от
делы и торги проверенными кадрами 
руководящих работников.

Конференция подчеркивает, что 
выполнение решений февральско«мар- 
товского и январского Пленумов ЦК 
ВКП(б) и указаний товарища Стали- 
Н1, ликвидация последствий вреди
тельства и выполнение хозяйствен
ного плана 1938 года могут быть 
обеспечены только при условии даль
нейшего укрепления партийных ря
дов, повышения авангардной роли 
коммунистов, при условии дальней
шего под'ема партийно-организацион
ной и политической работы.

Конференция обязывает обком 
ВКП(б) обеспечить диференцирован- 
ное руководство городскими и рай
онными парторганизациями, ввести 
в систему областные и кустовые со
вещания партийных работников по 
важнейшим вопросам партийно-поли
тической и хозяйственной работы и 
укрепить аппарат обкома квалифи
цированными кадрами партработни
ков.

Конференция подчеркивает гро
мадное значение актива в жизни 
партийных организаций, так как 
«судьба партийных решений после 
того, когда они приняты, находится 
в руках партийного актива» (Сталин).

В целях дальнейшего роста и во
спитания партийного актива, разви
тия его самодеятельности, повыше
ния роли актива в партийной жиз
ни конференция предлагает обкому, 
горкомам и райкомам ВКП(б) обе
спечить регулярный созыв и тща
тельную подготовку собраний город
ских и районных партийных акти
вов.

Начало. Окончание смотри 
на 2-й странице,



6 июля 1938 года № 69 (924)2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ
шишие1аянмпйнми1^^

Из резолюции Ш й Свердловской областной партийной конференции по 
отчету областного комитета ВКО(б)*)Подчеркивая исключительную важ

ность принципа коллективного руко-1 
водства, конференция обязывает об
ком партии следить за тем, чтобы 
партийные решения не принимались 
единолично и не принижалась роль 
выборных коллективных органов, 
чтобы пленумы обкома, горкомов и 
райкомов партии, созывались регу
лярно для обсуждения важнейших 
хозяйственных и политических воп
росов. Все члены пленумов город
ских, районных и областного коми
тета .партии должны привле
каться к подготовке и обсуждению 
вопросов партийной жизни.

Конференция поручает обкому, го
родским и районным комитетам пар
тии поднять роль общих партийных 
собраний, как школы большевист
ской закалки членов и кандидатов 
партии, улучшить подготовку и про
ведение партсобраний под углом зре
ния развертывания большевистской 
критики и самокритики и инициа
тивы членов партии, повышая от
ветственность партийных комитетов за 
выполнение решений общих собраний.

На партийных собраниях должны 
обсуждаться важнейшие вопросы 
жизни и работы предприятий, кол
хозов и МТС, а также вопросы меж
дународной и внутренней политики. 
В подготовке к собраниям и в об
суждении вопросов на них необходи
мо вовлекать всех членов партии.

Конференция обязывает обком пар
тии изучать и обобщать опыт про
ведения общих партийных собраний, 
как и весь положительный опыт 
партийной работы, чтобы сделать 
его достоянием областной парторга
низации.

Конференция обязывает обком и 
партийные организации в ближай
шее время рассмотреть неразобран
ные дела по приему в кандидаты и 
в члены партии, покончить с само
теком в деле приема в партию и 
организовать .работу по вовлечению 
лучших людей в ряды ВКП(б), в 
соответствии с указаниями ЦК ВКП(б).

На базе охвата политическим вос
питанием беспартийного актива, на 
деле доказавшего свою преданность 
параии Ленина—Сталина, обеспе
чит? рост групп сочувствующих, 
привлекая их к активному участию 
в жизни партии и страны и подго
тавливая их к вступлению в ряды 
ВКП(б).

Конференция предлагает обкому, 
горкомам и райкомам ВКП(б) обеспе
чить большевистское воспитание 
вновь принятых в партию.

Обязать областной комитет партии 
в самый кратчайший срок выпол
нить решение январского Пленума 
ЦК ВКП(б), рассмотреть все апелля
ции исключенных из партии, реа
билитировать оклеветанных товари
щей, приобщить восстановленных в 
рядах партии к партийной работе и 
привлечь к ответственности клевет
ников и перестраховщиков.

Конференция обязывает областной 
комитет партии в самое ближайшее 
время организовать учебу партийных 
работников: секретарей парткомов, 
райкомов и горкомов ВКП(б).

Конференция считает центральной 
задачей всей областной партийной 
организации борьбу за овладение 
большевизмом и обязывает обком и 
все партийные организации обеспе
чить коренной перелом в постановке 
партийной пропаганды. Необходимо 
покончить с организационной распу
щенностью в этом деле, добиться ох
вата учебой всех без исключения 
коммунистов, повести суровую борьбу 
со срывами занятий и растягиванием 
сроков обучения, построить всю сеть 
партийного просвещения в строгом 
соответствии с политическим и куль
турным уровнем коммунистов, обес
печить плановость в работе кружков 
•; Окончание. Нам. см. на 1-й стр. 

и планомерный перевод оканчиваю
щих кружки в следующую ступень 
партийного образования.

Конференция осуждает, практику 
тех партийных организаций и их 
руководителей, которые ограничива
ются поверхностным наблюдением за 
комплектованием кружков и их по
сещаемостью, не вникая в содержа
ние занятий и не увязывая работу 
кружков с партийной жизнью, те
кущими событиями и практической 
работой. Необходимо решительно улуч
шить работу существующих партка
бинетов и создать райпарткабинеты 
во вновь организованных районах.

Конференция предлагает обкому и 
всем партийным организациям реши
тельно вытравлять схематизм и шко
лярство в пропаганде, насыщать за
нятия кружков боевым, большевист
ским духом, с тем, чтобы учеба 
идейно вооружала коммунистов на 
борьбу с врагами партии и народа, 
чтобы она поднимала еще выше ре
волюционную бдительность партий
ных. масс.

Обязать все парторганизации ши
роко развернуть антирелигиозную 
пропаганду и укрепить организации 
СВБ.

Отмечая неудовлетворительное ос
вещение в печати вопросов партий
ной жизни, отсутствие обстоятельно
го анализа работы партийных орга
низаций и показа образцовой работы, 
конференция обязывает редакции 
областных и районных газет усилить 
освещение опыта партийно-полити
ческой работы, привлекая к участию 
в газетах партийный актив и рядо
вых коммунистов.

Конференция поручает обкому, 
горкомам и райкомам ВКП(б) укомп
лектовать отделы партийной жизни 
редакций лучшими, проверенными, 
знающими партийцию жизнь работ
никами и улучшить руководство 
областной, районной и фабрично-за
водской печатью и рабселькоровским 
движением.

Конференция поручает обкому, 
горкомам и райкомам ВКП(б) орга
низовать систематическую широкую 
работу среди всех слоев населения 
по раз'яспению важнейших реше
ний партии ц правительства и во
просов международной политики, 
привлекая к агитационной работе 
партийный актив и непартийных 
большевиков, воспитывая всех тру
дящихся в духе советского патрио
тизма, в духе беззаветней предан
ности трудящихся родине, делу Ле
нина-Сталина.

Конференция призывает все пар
тийные организации области неу
станно воспитывать актив из числа 
непартийных, большевиков, смело 
выдвигая его на руководящую хо-' 
зяйственную, профсоюзную и совет
скую работу.

Конференция обязывает облиспол
ком и все советские и профсоюзные 
организации усилить работу по лик
видации неграмотности и малогра
мотности с тем, чтобы в ближай
шее время покончить с неграмотно
стью среди взрослого населения об
ласти.

Конференция считает, что пар
тийные организации не сделали 
всех выводов из того факта, что 
осуществление Сталинской Консти
туции и проведение выборов в Вер
ховные Советы СССР и РСФСР рез
ко повысили требования к советам 
и советским органам со стороны 
масс избирателей. Конференция обя
зывает обком ВКП(б) и все партий
ные организации укрепить кадрами 
исполкомы советов и их отделы (в 
частности, плановые органы как 
на местах, так и в облисполкоме), 
обеспечить строгое соблюдение со
ветской демократии и революцион

ной законности во всей работе со
ветов, развернуть работу секций 
и депутатских групп, поднять роль 
и значение советов, как органов 
диктатуры рабочего класса.

Конференция предлагает обкому 
обеспечить улучшение работы судов 
и органов прокуратуры.

Конференция обязывает обком и 
облисполком обратить особое внима
ние па работу предприятий комму
нального хозяйства и здравоохране
ния, на строительство электростан
ций, бань, прачечных, больниц, 
яслей во всех районах, навести по
рядок в этой области, устранив 
имеющиеся недостатки в эксплоа- 
тации существующих предприятий. 
Предложить обкому и облисполкому 
принять меры к улучшению работы 
органов связи, особенно в отдален
ных районах.

Конференция отмечает, что нацио
нальные районы области до сих пор 
не обеспечены необходимым внима
нием и помощью со стороны област
ных организаций и предлагает обко
му и облисполкому укрепить прове
ренными большевистскими кадрами 
эти районы, улучшить культурно
политическую и воспитательную ра
боту среди трудящихся-националов, 
ведя беспощадную борьбу с буржуаз
но-националистическими элементами. 
Особое внимание уделить районам 
Коми-Пермяцкого округа, в частно
сти, оказать помощь Коми-Пермяц
кому округу в издании литературы 
на роднОхМ языке. Конференция обя
зывает обком партии и облисполком 
усилить работу по подготовке нацио
нальных кадров, выдвигая их на 
руководящую партийную, советскую 
и хозяйственную работу.

Считая неудовлетворительным пар
тийное руководство работой профсою
зов, конференция обязывает обком, 
горкомы и райкомы ВКЩб) улуч
шить руководство профсоюзами, до
биваясь того, чтобы профсоюзы ак
тивно участвовали в выполнении 
хозяйственных планов, возглавляли 
социалистическое соревнование и ста
хановское движение и улучшили по
вседневную работу по культурно- 
бытовому обслуживанию рабочих и 
служащих.

Конференция поручает обкому и 
всем партийным организациям ре 
шительно улучшить партийное руко
водство комсомолом, добиться быстро
го исправления грубейших ошибок, 
допущенных комсомольскими органи
зациями при исключении из комсо
мола, помочь комсомольским органи
зациям широко развернуть работу по 
вовлечению в ряды комсомола вне- 
союзной молодежи, организовать вос
питательную работу среди комсомоль
цев и вести систематическую работу 
по вовлечению передовых комсомоль
цев в ряды партии.

Конференция поручает обкому 
ВКП(б) обеспечить образцовую под
готовку школ к новому учебному 
году, охватив обучением всех детей 
школьного возраста и добиться ре
шительного улучшения в деле ком
мунистического воспитания детей в 
школах, для чего усилить работу по 
поднятию идейно-политического уров
ня учительских кадров. Конференция 
обращает особое внимание на подго
товку квалифицированных препода
вательских кадров с тем, чтобы все 
школы области, особенно Коми-Пер
мяцкий национальный округ и дру
гие национальные районы, были пол
ностью обеспечены учителями.

Конференция обязывает партийные 
и советские организации создать все 
необходимые условия для нормальной 
работы учителей.

Конференция поручает обкому 
ВКП(б), горкомам и парторганиза
циям вузов, втузов и техникумов 

сосредоточить основное внимание на 
идейно-политическом воспитании сту
дентов и научных работников в со
ответствии с указаниями товарищей 
Сталина и Молотова на Всесоюзном 
совещании работников высшей шко
лы. Особое внимание уделить препо
даванию социально - экономических 
наук и улучшению партийно воспи
тательной работы.

Обязать обком ВКП(б) и облиспол
ком оказать помощь вузам, втузам 
и техникумам в деле улучшения 
бытовых условий студентов и научно- 
преподавательских работников (стро
ительство жилищ, учебных зданий, 
коммунальное обслуживание студен
чества и т. д. '

Поручить обкому и облисполкому 
обсудить вопрос о развитии всех ви
дов искусства в Свердловской об
ласти и войти с ходатайством в пра
вительство об отпуске средств на 
строительство новых театров, кино, 
клубов, добиваясь дальнейшего улуч
шения бытовых условий работников 
искусств.

Обратить особое внимание на раз
вертывание культурно-политической 
работы на селе (усиление работы в 
избах-читальнях, клубах и домах 
культуры, развитие радио, кино .и 
т. д.), привлекая в помощь для 
культурно-политической работы па 
селе городские парторганизации об
ласти.

В связи с нарастающей угрозой 
военного нападения па СССР кон
ференция требует, чтобы все 
партийные организации усилили 
оборонную работу, воспитывая тру
дящихся в духе мобилизационной го
товности,

Конференция обязывает обком и 
все партийные организации взять 
под свой непосредственный контроль 
работу массовых оборонных обществ— 
Осоавиахим, РОКК и физкультурных 
организаций, добиваясь вовлечения 
в их ряды широких масс трудящихся.

Конференция подчеркивает исклю
чительную важность дела изучения 
коммунистами, комсомольцами и, 
прежде всего, партийным активом 
военного дела и обязыаает все пар
тийные организации принять меры 
к выполнению настоящего решения.

Конференция обязывает все терри
ториальные партийные организации 
установить тесную и повседневную 
связь с частями РККА и оказывать 
политическим органам РККА и всем 
армейским коммунистам необходимую 
помощь по укреплению партийно-по 
литической работы в частях РККА.

# ♦ Я
Партийная конференция призыва

ет Свердловскую областную партий 
ную организацию извлечь все не
обходимые уроки из событий в жи
зни организации за последние годы, 
решительно покончить с проявления
ми беспечности и политической до
верчивости, систематически прове
рять руководителей по их делам, 
смело критиковать их недостатки, 
показывая примеры повседневной 
бдительности и большевистской ор
ганизованности. Конференция при
зывает все партийные организации 
и впредь беспощадно громить и 
уничтожать всех врагов народа, с 
неутомимой энергией и настойчиво
стью работать над осуществлением 
задач, поставленных партией и вож
дем всех трудящихся товарищем 
Сталиным, чтобы еще больше ук
репить могущество социалистическо
го Урала на благо родины и па 
страх всем ее врагам.

Полные твердой решимости по
кончить с отставанием области, тес
но сплоченные вокруг Ленинске Ста
линского Центрального Комитета 
партии, вокруг великого вождя на
родов товарища Сталина, свердлов
ские большевики пойдут вперед—к 
цовым победам коммунизма.

Призыв бойцов к 
землякам

Мы, рабочие Полевского криоли- 
тового завода, призванные для про
хождения сбора в Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию, обсудив по
становление правительства о вы
пуске займа третьей сталинской 
пятилетки, единодушно подписались 
на свой месячный заработок.

Мы, знаем, что советские займу 
направлены на дальнейшее развжме 
социалистического хозяйства и ук
репление обороноспособности родины, 
на повышение материального благо
состояния трудящихся.

Обращаемся к рабочим, специа
листам и служащим своего родного 
Полевского криолитового завода с 
призывом последовать нашему при
меру и ответить стопроцентной под
пиской на заем-

По поручению митинга:крас
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Подписка на заем 
по району 

неудовлетворительная
Трудящиеся Советского Союза дол- 

жны дать государству взаймы пять 
миллиардов рублей и из них па на
шу долю, трудящихся нашего рай
она, падает соответствующая сумма, 
если взять трехнедельный зарабо
ток, то у нас будет эта сумма со
ставлять около 2 миллионов рублей.

По мы далеко еще до этой циф
ры не достигли, у нас на 5 июля 
всего^ охвачено займом 7514 чело-- 
век из 8616 работающих, с под
пиской па заем в сумме 1 мил
лион 230 рублей, это составляет 
45,2 проц.

Такое медленное распространение 
займа сказывается особенно на боль
ших предприятиях, как па Криоли- 
товом так и на Северском заводах.

На Криолитовом заводе плохо ор
ганизовали подписку в основном 
криолитовом цехе, где на 4 июля 
к 12 часам было реализовано всего 
на 29,3 проц, к месячному фонду 
зарплаты, а охвачено рабочих на 
55 проц. В ОКСе охвачено 67 проц., 
а к месячному фонду реализовано 
займа среди рабочих и служащих 
только на 36,3 проц. у

Пелучше дело обстоит и в механи
ческом цехе, здесь на 4 июля к 
12 ч. охвачено хоть и па 84 проц., 
но к фонду зарплаты реализовано 
толико на 32,4 проц.

Такой низкий охват, как по ко
личеству подписчиков, так и к ме
сячному фонду зарплаты, говорит е 
том, что на заводе отсутствует аги
тационно-массовая работа.

Делу реализации займа, мало уде
ляют внимания уполномоченные по 
его распространению.

Но на Криолитовом заводе есть 
цеха, где имеется стопроцентный 
охват рабочих, как в центральной 
лаборатории, реализовано займа к 
месячному фонду зарплаты на 83,4 
проц. Всельхозкомбинате охвачены 
также все рабочие, к месячному 
фонду 74 проц. Неплохо дело обсто
ит в башенном цехе, где охвачено 
подпиской к месячному фонду на 
61 проц.

В целом по заводу подписка идет 
неудовлетворительно, заводскому кол
лективу и активу рабочих необ
ходимо напрячь все силы, 
чтобы обеспечить подпиской на за
ем всех рабочих не ниже 2-3 не
дельного заработка к месячному фон
ду зарплаты—это будет лучшим по
дарком нашему государству.
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