
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ft 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
JA ТЕМПЫ

Орган Полевского РК ВКП(б) и райсовета

№ 38 (1177) 28 марта 1940 г. Цена 5 копеек

ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВКП(0) И СНК СССР 
РАБОТНИКАМ РАДИОВЕЩАНИЯ1

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР приветствуют работников 
советского радиовещания в связи с пятнадцатилетием ши
рокого радиовещания в СССР.

ЦК ВКП(б) п СНК Союза ССЕ отмечают значительные 
успехи, достигнутые в области советского радиовещания 
за пятнадцать лет.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР призывают работников ра
диовещания использовать все возможности, предоставляе
мые государством, для того, чтобы сделать советское ра
диовещание еще более мощным средством коммунистиче
ского воспитания и всестороннего культурного под‘ема 
трудящихся.

ЦК ВКП(б). СНК СОЮЗА ССР.

Награждение войсковых частей, 
соединений, начальствующего состава 

и красноармейцев Красной Армии
За доблесть и героизм, проявлен

ные личным составом при выполне
нии боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с финской бело- 
гвардейщиной, Президиум Верховно
го Совета Союза ССР наградил орде
нами Союза 23 войсковых части 
Красной Армии, из них: три войско
вых части награждены орденом 
Ленина, двадцать войсковых частей 
—орденом «Красное знамя».

Среди награжденных частей пред
ставлены все основные рода войск.

За образцовое выполнение бозвых 
заданий Командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщи- 
ной награжден второй медалью 
«Золотая звезда» Герой Совет
ского Союза комдив Денисов Сер
гей Прокофьевич.

Звание Героя Советского Союза, с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда», присвоено 
ста семидесяти одному командиру,

Открылся смотр художественной 
самодеятельности

25 марта в театре имени А. В. 
Луначарского радостной песней о 
великом Сталине торжественно на
чался второй областной смотр худо
жественной самодеятельности. Эту 
песню о любимом вожде, написан
ную композитором Блантерои, испол
нили хоровой коллектив и симфони
ческий оркестр Уральского индуст
риального института имени С. М. 
Кирова.

Театр имел необычный, празднич-- 
ный вид: сверху на собравшихся 
полетели разноцветные змейки сер
пантина, снежинки конфетти, при
ветственные листовки.

Перед открытием выступал пред
седатель областной комиссии по смот
ру—председатель исполкома област
ного совета тов. Митраков. Заве

От ТАСС
'ГАСС уполномочен заявить, что 

распространяемые различными ино
странными агентствами слухи о пред
полагаемом приезде председателя Сов

Выношу благодарность
С 1937 года я живу с одной 

почкой. В силу своей инвалидности 
получаю пенсию, за что хочу сер
дечно бла'одарить наше правитель
ство, партию и лично нашего доро
гого отца и друга тов. Сталина.

СССР—единственная страна в ми
ре, где так глубоко, чутко осуще
ствляется сталинская забота о чело
веке.

Об этом говорят яркие факты: в 
феврале 1940 года у меня заболе
вает последняя почка, что создает 

политработнику и красноармейцу.
Президиум Верховного Совета 

СССР, отдельным Указом, наградил 
орденами и медалями Союза за 
образцовое выполнение боевых зада
ний Командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество—9329 чел. начальствую
щего и красноармейского состава 
Красной Армии, членов семей началь
ствующего состава, работников 
госпиталей и гражданских учре
ждений.

Орденом Ленина награждено 184 
чел.; орденом «Красное знамя» 
— 1701 чел., орденом «Красная 
звезда»—1953 чел., медалью «За 
отвагу»—2707 чел., медалью 
«За боевые заслуги»—2784 чел.

Поименный список всех награжден
ных публикуется в газете «Красная 
Звезда».

дующий областным отделом искусств 
тов. Смычкович сделал доклад о за 
дачах смотра художественной само
деятельности. Собравшиеся послали 
приветственную телеграмму товари
щу Сталину, принятую под бурные, 
долго не смолкавшие аплодисменты.

На сцене—хоровой коллектив Се
ровского дворца культуры. Он ис
полнил песню «Три орлицы», весе
лую песню «И кто его знает» и 
другие. Танцовальный коллектив 
свердловского клуба «Профинтерн» 
показал собравшимся «Весеннюю 
картину». Первый день областного 
смотра закончился красочным вы
ступлением нижне-тагильского же
лезнодорожного театрализованного 
джазоркестра клуба имени Горького 
и танцовального коллектива этого 
же клуба.

наркома СССР т, Молотова в Берлин 
или в один из городов Германии или 
Западной Украины—лишены всяко
го основания.

большую опасность для моей жизни. 
Но благодаря чуткого и вниматель
ного отношения врача т. Рыбнико
вой А. В. и сестры Шапошниковой 
М. Н., у которых я находился на 
излечении, в короткий срок мое 
здоровье было восстановлено.

За проявленную чуткость и вни
мательность к больным тт. Рыбни
ковой и Шапошниковой выношу сер
дечную благодарность.

П. Немешаев.

Бригадир навалоотбойщиков шахты 
имени Орджоникидзе (трест Макеев- 
уголь, Сталинская обл.) комсомолец 
орденоносец Михаил Давыдович 
Калмыков. Бригада тов. Калмыкова, 
состоящая из мастеров угля, выпол
няет производственное задание на 
200 процентов.

Возобновить 
работу хора 
домохозяек

(Письмо радиослушателей 
Дроздовых Петра Васильевича

и Елизаветы Петровны)
Радио, газета и кино—это почти 

все, чем удовлетворяются культур
ные запросы рабочих, живущих' в 
Полевском поселке.

Я со своей семьей радио слушаю 
с 1931 г., мы с удовольствием слу
шаем выступления красаознаменно 
го ансамбля красноармейской песни 
и пляски Союза ССР под управлени
ем Александрова, выступления хора 
колхозной самодеятельности и испол
нение новых советских песен. Акку
ратно слушаем последние известия 
и все передаваемые новости.

В связи с исполнением 15-летия 
советского радиовещания мы выно
сим свои пожелания редакции мест
ного радиовещания возобновить и за
крепить работу хора домохозяек. 
Разве нет в нашем поселке женщин- 
домохозяек, старушек, желающих при
нять активное участие в художест
венных передачах местного вещания. 
Безусловно есть, а хора нет.

■Хорошую инициативу проявили 
домохозяйки с улицы им. Кикура. 
Они выступали и на избирательных 
участках и по радио, но работу с 
хором никто не поддержал.

Профсоюзные организации района, 
имеющие специальные средства на 
культурно-массовую работу, не 
могут, или подчас не хотят, исполь
зовать их по назначению.

Мы со своей стороны выносим 
предложение — руководителям проф
союзных организаций необходимо 
уделить серьезное внимание на ра
боту хорового кружка домохозяек 
бывшего избирательного участка при 
радиоузле, поддержать их цепную 
инициативу, оказать помощь в орга
низации более мощного кружка под 
руководством музыкального руководи
теля.

Добыча мрамора бурильными молотками
С 20 марта в Мраморном рудо

управлении малопроизводительный 
ручной труд на добыче мраморного 
бута заменен механизированными 
бурильными молотками.

С пуском вход молотков „БЭМ 13“ 
при бурении мраморного бута значи 
тельно повысилась производитель
ность труда забойных рабочих. Рань
ше 9 человек забойщиков давали 
максимум 10 тонн бута за смену, 
теперь добыча увеличилась в 4 ра
за.

Лучшие стахановцы мраморного 
карьера стали изо-дня в день цере-

Навстречу VI Сессии 
Верховного Совета СССР 

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА
ВЫПОЛНЕН

Смена тов. Крохина солевого от
деления криолитового цеха, выпол
няя свои обязательства, взятые в 
социалистическом соревновании име
ни Третьей Сталинской Пятилетки, 
досрочно закончила выполнение 
квартального плана по выпуску 
условного криолита.

На 8 дней раньше срока, к 22-му 
марта, смена тов. Крохина выпол-

Успех сталевара
Один из лучших стахановцев мар

теновского цеха сталевар тов. Ржзн- 
ников с подручными тт. Стихи-

Мой опыт работы
по новым нормам

(Письмо вальцовщика Северского завода 
Белоногова И. И.)

Я работаю в листопрокатном цехе 
с 1929 года, за этот период из чер
норабочего я вырос до вальцовщика, 
бригадира смены.

Как же я организую работу своей 
бригады?

Моя бригада состоит из 9 человек. 
Я, как бригадир, прихожу на смену 
за час раньше до работы, чтобы 
тщательно просмотреть в каком со
стоянии мне сдает предыдущая сме
на агрегаты. Вижу, если отходит 
валок или перегреты шейки валка, 
тотчас же прошу мастера той сме
ны исправить недостаток na-xoiy.

Просмотрев оборудование, раскла
дываю инструмент около своего ра
бочего места. При чем, инструмент у 
меня бывает подготовлен, не в тот 
день, когда я выхожу на работу, а 
накануне.

А затем распределяю обязанности 
между членами своей бригады.

Младший печной приносит су
тунку к валкам, старший дублиров- 
щик сутунку разболванивает на за
готовку пакетов.

Младший дублировщик загибает 
из железа пакет. Когда старший 
печной делает садку 20 пакетов в 
печь, а я немедля начинаю выка

Женский труд в металлургии
Борясь за создание условий для 

улучшения женского труда на произ
водстве, инженерно-технический пер
сонал листопрокатного цеха Северско
го завода ввел рационализацию на 
укупорке проката с применением 
тяжеловесных весов и под'емного 
крана.

С введением этого новшества на 
50 проц, облегчился труд. Если рань
ше укупорщик вынужден был брать 
на под'ем до 80 килограмм металла 
и после взвешивания снимать его с 
весов, а на весы вмещать другую 
партию металла, то в настоящее вре
мя укупоривание готовой продукции 
производится по-иному: двое женщин 
несут продукцию на тяжеловесные 
весы, вмещающие до 2 тысяч ки
лограмм металла, а затем, укопорив 
железо, весь груз с весов с помощью 
подъемного крана снимается на по
грузочную площадку. Сейчас женщи
ны с этой работой справляются не
плохо. Производительность труда на 

выполнять новые нормы. Например, 
бригада т. Петухова в количестве 
3 человек в марте ежедневно вы
полняет пормыот 110 до 120 проц., 
бурильщик тов. Беспамятных А. до
стигает выполнения норм до 160 
проц. Хорошо работает и под'емщи- 
ца бута тов. Алексеева.

Сейчас коллектив рабочих Мра
морного рудоуправления поставил 
перед собой задачу перекрыть невы
полнение первого квартального пла
на перевыполнением 
квартала.

плана второго

Т. М.

ДОСРОЧНО
нила план 1 кварала на 100 
проц Мартовский план этой сменой 
по всем фторсолям закончен к 24 
марта.

На 100 проц, выполнила план 
марта по кислоте к 24 числу и 
смена печною отделения криолито
вого цеха тов. Лезнова.

А. Торопов

ным А. и Борисовым производст
венный план за 20 дней марта по 
выпуску качественной стали выпол
нил на 105 проц.

тывать их в длинные нормальные 
листы железа.

Работая таким цикличным мето
дом, моя бригада выпускает за каж
дые 10-15 минут по 20 пакетов 
железа.

Новые нормы по прокату моей 
Смены выполняются на 120 проц, и 
выше, вместо 255 пакетов за смену 
мы даем 320 и больше.

Для того, чтобы еще выше под
нять производительность труда валь
цовщиков, мастерам смен необходимо 
добиться того, чтобы давалась нам 
сутунка по профилю валка, то есть 
сутунку давать для новых валков в 
начале весом в 9 кг., затем весом в 
10,5 кг, и наконец в 14 кг., так 
как та сутунка, которая дается нам 
первоначально весом в 14 кг., от 
нее быстрее происходит нагревание 
валков и клеть скорее выходит из 
строя, а газогенераторщики должны 
нас бесперебойно снабжать газом.

Выполняя норму своей бригадой на 
120 проц., мы не остановимся на 
достигнутых успехах, наша бригада 
встает на стахановскую вахту в 
честь шестой Сессии Верховного Со
вета Союза ССР и обязуется выпол
нить программу ко дню созыва Сес
сии на 130-140 проц.

укупорке в марте возросла с 59 проц, 
до 120 — 150 проц.

—У нас сейчас имеется полная 
возможность,—заявил начальник це
ха тов. Столбов,—применять женский 
труд на укупорке проката, тем бо
лее, что до прихода женщин на произ
водство на ’этом участке работы пре
обладал недостаток в рабочей силе.

Учитывая, что в мартеновском, 
сутуночном и других цехах Северского 
завода в данный момент ощущается 
большой недостаток в рабсиле, пар
тийная и профсоюзная организации 
завода должны серьезно заняться во
влечением женщин-домохозяек на 
производство. Т. МЕДВЕДЕВА.

Свыше*40 бывших домохозяек 
работает в разных цехах Краматор
ского завода имени Куйбышева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ V СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Заслушав и обсудив отчетный 
доклад тов. Андрианова о работе 
областного комитета ВКП(б), област
ная партийная конференция призна
ет политическую линию обкома 
ВКП(б) правильной и практическую 
работу—удовлетворительной.

Два года, истекшие с момента 
последних выборов парторгавов и 
особенно год, прошедший после XVIII 
с'езда ВКП(б), характеризуются но
выми победами, достигнутыми совет
ским народом под мудрым руковод
ством большевистской партии и ее 
Центрального Комитета во главе с 
великим Сталиным.

Вооруженная историческим докла
дом товарища Сталина на XVIII 
с‘езде, решениями с'езда и майско
го Пленума ЦК ВКП(б), партия ус
пешно боролась за завершение 
строительства социализма и посте
пенный переход к коммунизму, за 
выполнение сталинского лозунга: в 
ближайшие годы перегнать передо
вые страны капитализма и в эконо
мическом отношении.

Великий советский народ показал 
исключительные образцы героизма, 
преданности большевистской пар
тии. Ярким подтверждезием этому 
является расширение стахановско
го движения, возникновение и рост 
многостаночного обслуживания, сов
мещение профессий, вовлечение 
женщин в производство, широкое 
развитие социалистического сорев
нования имени Третьей Сталинской 
Пятилетки.

Советский народ еще раз про
демонстрировал свое морально-поли
тическое единство при выборах в 
местные советы депутатов трудя
щихся, единодушно отдав свои голо
са кандидатам сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Всемирно-исторических побед до
бился советский народ и на между
народной арене. Красная Армия 
освободила от панского гнета наро
ды Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Заключены договоры о 
ненападении и о дружбе с Германи
ей и о взаимопомощи с Эстонией, 
Латвией и Литвой. Красная Армия, 
разгромив белофиннов, обеспечила 
безопасность северо-западных границ 
СССР и великой колыбели проле
тарской революции—-города Ленин
града.

В области внутрипартийной истек
шие годы характерны дальнейшим 
укреплением партии, ростом идейно
политического уровня партийных 
масс. Партия провела большую ра
боту по очищению своих рядов от 
троцкистско-бухаринских бандитов, 
от клеветников-провокаторов и про
чих враждебных элементов.

Ряды партии пополнились лучши
ми людьми нашей родины, стаха
новцами фабрик и полей и передо
вой частью социалистической интел
лигенции. Особенно замечательны 
успехи партии в деле выращивания 
и воспитания многочисленных кад
ров.

Не менее ярки итоги и в области 
идейно-теоретической деятельности.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
и постановление ЦК ВКП(б) о пар
тийной пропаганде обусловили реши
тельное улучшение дела идейно-тео
ретического воспитания партийных 
и непартийных большевиков, воору
жения их основами марксизма-ле
нинизма.

Эти успехи и победы партии наш
ли свое выражение и в работе боль
шевиков Свердловской области.

В 1939 г. областная парторгани
зация обеспечила успешное выпол
нение производственной программы 
по ряду отраслей промышленности, 
как-то: медной, угольной, асбесто

вой, лесной, легкой, большей части 
машиностроительной и других. Из
вестные, хотя еще и недостаточные, 
успехи мы имеем и в сельском хо
зяйстве, где ряд колхозов и совхо
зов награжден орденами Союза и 
дипломами Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. II в городе и в 
деревне за отчетный период выросли 
многочисленные кадры новых работ
ников, на деле доказавших свою 
преданность партии.

Под руководством парторганиза
ции возникло и развивается ■ много
станочное обслуживание, движение 
стахановцев и ударников сельского 
хозяйства за стопудовые урожаи с 
гектара, ширится работа по совме
щению профессий и вовлечению 
женщин в производство.

Парторганизация провела большую 
работу по разоблачению и изгнанию 
из партии чуждых и враждебных 
элементов, разоблачению клеветников, 
провокаторов. Областная парторгани
зация за отчетный период увеличи
ла свои ряды на 18.910 человек за 
счет лучшей части трудящихся. 
После выхода «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» в небывалой степени 
возрос интерес коммунистов и не
партийных большевиков к овладению 
революционной теорией. Значительно 
улучшилась как идейно-пропаган
дистская, так и агитационная рабо
та. Отчетно-выборные партийные 
собрания и конференции в нашей 
области, как и во всей стране, 
прошли в обстановке широкого раз
вертывания критики и самокритики 
и на высоком идейно-политическом 
уровне. Эти собрания и конференции 
показали небывалое единство и спло
ченность большевиков Свердловской 
области вокруг лепинско сталинского 
Центрального Комитета и нашего 
любимого вождя, учителя и друга 
товарища Сталина.

Конференция считает, однако, что 
в работе областного комитета 
ВКП(б) и парторганизации области 
еще до сих пор имеют место суще
ственные недостатки. Отдельные 
отрасли хозяйства и, в первую 
очередь, черная металлургия, горно
рудная промышленность и железно
дорожный транспорт сорвали выпол
нение производственной программы 
1939 года и до сих пор являются 
наиболее отстающими участками на
родного хозяйства области. По доби
лись также сколько-нибудь серьез
ного улучшения своей работы и та
кой крупнейший машиностроитель
ный гигант, как Уралвагонзавод и 
строительные тресты.

Многостаночное обслуживание, дви
жение за совмещение профессий и 
вовлечение женщин в производство 
еще не получили должного развития. 
Руководство этими мероприятиями и 
всеми видами стахановского движе
ния, особенно со стороны профсою
зов, нуждается в дальнейшем еще 
более решительном улучшении.

Конференция считает, что реше
ние ЦК ВКП(б) от 30 декабря 1938 
года, указывающее на необходимость 
ликвидации пренебрежительного от
ношения к сельскому хозяйству, до 
конца не выполнено.

Урожайность полей, в силу недо
статочного осуществления агротех
нических мероприятий, во многих 
случаях остается еще низкой. Осо
бенно отстают от возрастающих пот
ребностей такие отрасли земледелия, 
как овощеводство, картофельное хо
зяйство и садоводство.

Партийные организации не обес
печили полного выполнения поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 
мероприятиях по развитию общест
венного животноводства в колхозах. 
Во многих районах не создана кор

мовая база, не организованы пра
вильный уход и содержание скота, 
вследствие чего за 1939 год в обла
сти имеется большой отход молод
няка.

Ряд районов области до сих пор 
не выполнил государственных обяза
тельств по основным видам загото
вок.

Земельные органы до сих пор не 
организовали четкого, оперативного 
руководства совхозами, МТС и кол
хозами, не изжили в работе кан 
целярщины, мешающей им стать 
действительно боевым штабом по ру
ководству социалистическим земле
делием.

Серьезным недостатком многих 
партийных организаций в руковод
стве сельским хозяйством является 
то, что они не изучают состояние 
работы каждого совхоза, МТС и кол
хоза в отдельности, руководят ими 
вообще, рывками, в порядке борьбы 
с прорывами и вместо организации 
партийно-политической работы зача
стую подменяют земельные органы.

Конференция отмечает недоста
точный рост рядов партии за счет 
рабочих ведущих профессий, техни
ческих кадров и интеллигенции де
ревни. Воспитание кандидатов, прив
лечение их к повседневной работе 
во многих парторганизациях обла
сти поставлено неудовлетворительно. 
В ряде районов не уделяется долж
ного внимания делу своевременного 
перевода кандидатов в члены пар
тии.

Предоста еденное XVIII с‘ездом 
ВКП(б) право контроля деятельности 
администрации многими первичными 
производственными парторганиза
циями осуществляется далеко не 
достаточно.

Работа по воспитанию и выдви
жению кадров, особенно низового 
сельского актива, не поставлена на 
научную высоту, отсутствует глу
бокое изучение людей на практи
ческой работе, недостаточна работа 
с низовым партийным активом, 
являющимся основной базой для 
выдвижения кадров руководящих 
работников.

Серьезными недостатками в пропа
гандистской работе являются отсут
ствие повседневного руководства са
мостоятельным изучением истории 
ВКП(б) партийным активом и интел
лигенцией, а также и то, что до сих 
пор не уделяется должного внимания 
изучению послеоктябрьского периода 
истории нашей партии.

Опыт агитационной работы, полу
чивший широкий размах в период вы
боров в местные советы, не закреплен, 
и сама эта работа за последнее время 
ослабла.

Основной недостаток руководства 
оборонной работой состоит в слабом 
вовлечении широких масс актива в 
работу по овладению военными спе
циальностями.

Конференция отмечает, что обком 
ВКП(б) не организовал повседневной 
проверки исполнения выносимых ре
шений. В ряде районных парторгани
заций неудовлетворительно поставлено 
руководство комсомолом.

В целях полной ликвидации ука
занных выше недостатков и мобили
зации всех парторганизаций на даль
нейшую борьбу за выполнение реше
ний XVIII с‘езда и майского Пленума 
ЦК ВКП(б)

областная партийная конфе
ренция постановляет:

1. Основной задачей областной пар
тийной организации и обкома ВКП(б) 
является борьба за дальнейшее повы
шение революционной бдительности 
коммунистов, укрепление партийых 
рядов, сплочение большевиков области 
на решение великих задач третьей 

пятилетки, решений XVIII съезда 
ВКП(б).

2. Конференция обязывает обком, 
городские и {айонные комитеты 
ВКП(б) добиться полного выполнения 
всеми промышленными предприятия
ми области производственных про
грамм, повышения качества продук
ции, развертывания стахановского 
движения, социалистического сорев
нования за выполнение плана третьей 
пятилетки по росту производительно
сти труда в четыре года.

Партийная конференция ставит пе
ред обкомом ВКП(б) и парторганиза
циями меднорудной промышленюсти 
главнейшую задачу—добиться макси
мального использования производст
венных мощностей медеплавильных 
заводов, ликвидации потерь меди, 
массовых простоев механизмов и ава
рий, всемерного форсирования разве
док на медь и другие цветные ме
таллы и улучшения работы медно
рудных трестов, особенно Красноурал- 
медьруды и Дегтярки.

В качестве важнейшей государ
ственной задачи конференция ставит 
всемерное расширение добычи меди 
гидрометаллургическим путем, окон
чание строительства, ввод в эксплоа- 
тацию и освоение производственных 
мощностей Среднеуральского меде
плавильного завода капитальных 
шахт №№ 1 и 2 Дегтярки, полного 
использования отходящих газов меде
плавильных заводов, решительного 
улучшения золотоплатиновой про
мышленности и разработки вопроса о 
комплексном извлечении металлов зо- 
лотоплатиновой, алюминиевой и ни
келевой промышленности.

В области черной металлургии 
конференция обязывает обком ВЕП(б) 
принять решительные меры к лик
видации позорного отставания черной 
металлургии и предприятий железо
рудной промышленности и обеспечить 
их развитие в полном соответствии 
с решениями XVIII с‘езда ВКП(б) в 
частности, необходимо в ближайшее 
время добиться полного восстановле
ния законсервированных на протя
жении ряда лет доменных печей 
Серовского, Староуткинского, Север
ского, Кушвинского и др. заводов, а 
также и ввода в эксплоатацию 45 
клетей прокатных станов и всемер
ного форсирования добычи марганце
вых руд и бокситов.

Конференция обращает особое вни
мание обкома ВКП(б) на необходи
мость повседневного контроля и руко
водства делом подготовки и ввода в 
эксплоатацию Ново-Тагильского метал 
лургического и коксохимического за
водов и обеспечения их рудной базой.

В области машиностроительной про
мышленности конференция считает 
необходимым сосредоточить внимание 
партийных организаций на дострой
ке и полном освоении технических 
мощностей Уралвагонзавода и Урал 
машзавода, Станкозавода, завода 
«Вольта» и др.

Конференция обязывает обком 
ВКП(б) оказать всемерную помощь 
строительству Уральского турбинного 
и Новотрубного заводов, обеспечив 
их пуск на полную мощность в уста
новленные правительством сроки.

Машиностроительные заводы обла
сти имеют все возможности к тому, 
чтобы досрочно выполнить производ
ственные планы 1940 года, необходи
мо лишь всемерно внедрять много
станочное обслуживание, научные 
методы организации производства и 
автоматизацию процессов производ
ства (автоподручный, пневмозажимы 
и т. д.)

Особо важной задачей партийных 
организаций машиностроительных 
предприятий является задача спло
чения и мобилизации рабочих кол

лективов ва выпуск высококачествен
ной продукции, ликвидацию брака и 
бозусловное выполнение всех оборон
ных заказов.

В области топливной промышлен
ности конференция считает главной 
задачей всей областной партийной 
организации выполнение решения 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 28 ок
тября 1939 года «О развитии добычи 
угля на Урале», доведения добычи 
угля в 1940 году по Богословскому 
тресту до 1700 тысяч тонн, во 
Егоршинскому тресту—310 тысяч 
тонн.

Конференция обязывает обком 
ВКП(б), партийные и хозяйственные 
организации угольных предприятий 
обратить особое внимание на внед
рение механизации, цикличности 
работы, внедрение в практику про
ходки горных выработок скоростных 
методов, всемерное форсирование раз
ведок, вскрышеых и горноподгото
вительных работ в угольных пред
приятиях.

Конференция требует от обкома 
ВКП(б) обеспечить проведение строи
тельства новых разрезов Богословско
го треста в 1940 году в размере 
37 миллионов рублей, Егоршинскою 
треста — в размере 24,5 миллиона 
рублей, полного освоения капитало
вложений как по промышленному, так 
и по строительству бытовых, социаль
но-культурных учреждений и подвода 
железнодорожных линий и шоссей
ных дорог.

Отмечая отставание строительства 
шахт местного значения, конференция 
обязывает обком ВКП(б) и областной 
совет депутатов трудящихся принять 
необходимые меры к окончанию 
строительства и пуска шахт местного 
значения в 1940 году.

Конференция считает важнейшей 
задачей областной парторганизации 
обеспечение выполнения задания по 
добыче торфа в 1940 году как по 
торфотресту, так и по системе местной 
промышленности.

Конференция подчеркивает необхо
димость всемерного' развития добычи 
местного топлива как промышленны
ми предприятиями, так и местными 
советами (торф, дрова, пни ит.д.).

В области лесной промышленности 
конференция требует от партийных и 
хозяйственных организаций, лесных 
трестов ликвидировать отставание лес
ной и’деревообрабатывающей промыш
ленности, В 1940 году осуществить 
комплексную механизацию трудоемких 
работ на лесозаготовках (погрузка, 
разгрузка, подвозка и вывозка древе
сины). Перевести в 1940 г. тракто
ры и автомашины лесных организа
ций на газогенераторное топливо.

Организовать использование отходов 
лесозаготовок и лесопиления для вы
пуска древесного масла и этилового 
спирта, обеспечить организацию круг
логодовых лесозаготовок, закрепление 
постоянных кадрюв рабочих, повышая 
их квалификацию и внедряя на ле
созаготовках наиболее совершенные 
методы стахановского труда товари
щей Гузиенко и Наговицина. Провести 
в установленные правительством сро
ки и без потерь лесосплав и нави
гацию 1940 года.

В области развития промышленвого 
строительства и промышленности 
стройматериалов конференция ставит 
главной задачей осуществление 
перевода строек на скорост
ные методы работы, максималь
ную механизацию трудоемких процес
сов на стройках, увеличение произво
дительности труда и всемерное разви
тие стахановского движения среди 
строительных рабочих.

(Продолжение см. на 3 странице).



28 марта 1940 года № 38 (1177) ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА

Обкому ВКП(б) необходимо принять 
решительные меры к укреплению ру
ководства строительных трестов, наве
дению в них большевистского порядка 
и организации повседневной борьбы 
за экономное расходование государ
ственных ассигнований.

Конференция считает необходимым 
в интересах дальнейшего успешного 
строительства добиться создания ря
да новых предприятий по производ
ству стройматериалов (цемент, кир
пич, стекло, известь, облицовочные 
материалы, лакокраски, металлоизде
лия и др.) и поручает обкому ВКП(б) 
поставить эти вопросы перед Цен
тральным Комитетем ВКП(б).

Одной из наиболее ответственных 
задач областной партийной организа
ции и особенно партийной организа
ции Асбестовского района является 
увеличение добычи асбеста в бли
жайшее время в 2 с половиной раза.

В области железнодорожного тран
спорта конференция требует от ру
ководства дороги и областного коми
тета партии в ближайшее время до
биться ликвидации отставания желе
зной дороги им. Л. М. Кагановича в 
выполнении государственного плана 
перевозок, обеспечив укрепление го 
сударственной и трудовой дисципли
ны среди командиров, инженерно-тех
нических работников и рабочих же
лезнодорожного транспорта.

Повести решительную борьбу с ава
риями, крушениями и браками в ра
боте, всемерно развивая и пропаган
дируя опыт работы передовых лю
дей железнодорожного транспорта 
—кривоносовцев.

Конференция требует от руково
дителей промышленных предприятий 
и парторганизаций области решитель
но покончить с антигосударственной 
практикой — перепростоям и подвиж
ного состава на подрядных путях 
предприятий—и обязывает улучшить 
работу внутризаводского транспорта, 
механизируя и расширяя фронты по
грузки и выгрузки, доведя ночную 
работу до уровня дня. Отмечая от
ставание железнодорожных узлов 
Н.-Тагильского металлургического 
завода, Среднеуральского медепла
вильного завода и др. от развития 
промышленных районов, конферен
ция поручает обкому партии поста
вить вопрос о расширении железно
дорожных узлов и их реконструкции 
перед ЦК ВКП(б).

В области энергетического хозяй
ства считать важнейшей задачей 
форсирование строительства линий 
электропередач подстанций и окон
чание строительства СУГРЭС‘а, за
водских ЦЭС и ТЭЦ “Уралвагонзаво
да, Уралмашзавода и др.

Конференция обязывает обком пар
тии и парторганизации электростан
ций обеспечить решительную эконо
мию расходования топлива, электро
энергии как промышленными, так и 
гражданскими учреждениями и от
дельными потребителями. Принять 
меры, обеспечивающие полную лик
видацию еварий и произвольное от
ключение промышленных предприя
тий и населенных пунктов. Добиться 
ликвидации диспропорции между ра
бочей и проектной мощностью, меж
ду котельной и турбинной мощно
стью электростанций.

Конференция обязывает обком пар
тии и исполком областного совета 
разработать в 1940 году план элек
трификации отдельных сельскохозяй
ственных районов.

3. Областная партийная конфе
ренция ставит перед всеми партий
ными организациями области в ка
честве главнейшей задачи в ’сель
ском хозяйстве добиться в 1940 го
ду в среднем по области урожайно
сти зерновых не менее 100 пудов с 

гектара, а для районов Камышлов- 
ского, Талицкого, Пышминского, Бут- 
кинского, Ирбитского, Тугулымско 
го, Слободо-Туринского, Туринского, 
Еланского, Краснополянского, Сухо
ложского, Красноуфимского и Манчаж- 
ского боевой задачей должна явиться 
борьба за то, чтобы в 1940 году 
обеспечить урожайность в среднем 
не менее 18 центнеров с гектара.

Перед всеми партийными органи
зациями поставить задачу: перевы
полнить план посева овощей и кар
тофеля и добиться урожайности не 
менее 150 центнеров картофеля, 200 
центнеров капусты, 15 центнеров 
моркови и 60 центнеров помидор с 
гектара.

В каждом колхозе пригородной зо
ны организовать парниковое хозяй
ство и построить теплицы, выра
стить огурцов в среднем не менее 
10 кг. с парниковой рамы и 20 кг. 
с одного квадратного метра теплиц.

В области животноводства для 
всех районов боевой задачей в 1940 
году должна явиться борьба за по
лучение годового удоя на каждую 
фуражную корову не менее 1300 
литров и на племенных фермах 
2200 литров молока. Добиться вы
хода не менее 12 деловых поросят 
на свиноматку. Вырастить не менее 
15 ягнят на каждые 10 овцематок, 
12 крольчат на кролематку и пол
ностью сохранить приплод всех ви
дов скота.

Повышение продуктивности жи
вотноводства должно быть обеспече
но созданием прочной кормовой ба
зы в совхозах и колхозах, высоко 
качественным полным и своевремен
ным выполнением плана сева кор
мовых культур, улучшением и под- 
ным использованием естественных 
сенокосов, коренным улучшением 
содержания и ухода за скотом.

Партийная конференция обязыва
ет обком ВКП(б), все партийные 
организации и руководителей земель
ных органов полностью укомплекто
вать все фермы колхозов в соответ
ствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР <0 мероприятиях по 
развитию общественного животновод
ства в колхозах».

Обязать все партийные организа
ции области и руководителей земель
ных органов добиться в 1940 году 
массового развития садоводства, обес
печив в текущем году закладку 
совхозами, колхозами, колхозниками, 
рабочими и служащими не менее 
420 га садов и ягодников.

Партийная конференция обязывает 
все партийные организации области 
и руководителей земельных органов 
в ближайшее время полностью закон
чить подготовку к весеннему севу: 
обмен, позаимствование, очистку и 
проверку всхожести семян, ремонт 
тракторов и сельхозинвентаря в MIC, 
совхозах и колхозах, обратить особое 
внимание на подготовку коня к ве
сеннему севу.

Партийная конференция призыва
ет все партийные, комсомольские и 
советские организации области всех 
партийных и непартийных большеви
ков возглавить стахановское и ефре
мовское движение в сельском хозяй
стве, сделать его массовым и пре
вратить достижения передовиков в 
достижения всех совхозов и колхозов 
области.

Политотделы и партийные органи
зации совхозов области на основе 
дальнейшего хозяйственного и орга
низационного укрепления и роста про
изводительности труда должны реши
тельно повести борьбу за превраще
ние совхозов в высокорентабельные 
хозяйства, дающие высокую урожай
ность и продуктивность животновод
ства, показывающие пример орга

низации и ведения сельскохозяйствен
ного производства. Совхозы должны 
занять ведущую роль в деле снабже
ния промышленных центров овощами, 
картофелем и в значительной степе
ни молоком и мясом.

Считать одной из основных задач 
в работе райкомов партии сельско
хозяйственных рчйонов решитель
ное улучшение партийно-воспита
тельной работы среди руководящих 
колхозных кадров (председатели кол
хозов, бригадиры, зав. МТФ).

4. Одной из первоочередных задач 
партийной организации является не
устанная борьба за улучшение быто
вого обслуживания трудящихся обла
сти. Конференция обязывает обком 
партии и облисполком рассмотреть 
вопрос о развитии строительства и 
реконструкции отстающих городов, 
райцентров и рабочих поселков: Пер
воуральского, Серовского, Н. -Та
гильского, Ревды и др. и оказать 
этим районам необходимую помощь.

Конференция обязывает партийные, 
советские и хозяйственные органи
зации в целях расширения и бы
стро йшего ввода в эксплоатацаю жи
лой площади в городах и рабочих 
поселках широко развернуть стро
ительство средних и малоэтажных 
домов. Райкомы партии должны ус
тановить повседневный контроль за 
ходом строительства и освоением 
средств по жилищному строитель
ству как по линии промышленности, 
местных советов и кредитов на 
индивидуальное жилищное строитель
ство так и по строительству об'ектов 
коммунального хозяйства в городах 
и рабочих поселках. Конференция 
ставит одной из важнейших задач 
—ликвидацию разрыва между про
мышленным и жилищным стро
ительством.

5. В целях развития товарооборо
та в области конференция обязывает 
руководителей советских, партийных 
и торгующих организаций обеспечить 
максимальное включение в товаро
оборот местных товарных ресурсов, 
доведя удельный вес децентрализо
ванных товаров в обороте не менее 
25 прпц.

Конференция обязывает обком 
партии всячески поощрять инициа
тиву местных организаций торгов и 
кооперации по заготовке сельскохо
зяйственных продуктов, дикорасту
щих ягод, грибов, освоению местных 
водоемов и т.д. Для улучшения об
служивания населения и приближе
ния товаров к покупателю конфе
ренция обязывает исполкомы город
ских и районных советов и торгую
щие организации расширить торго
вую сеть на окраинах городов, в 
рабочих поселках и на селе. Пове
сти решительную борьбу с растрата
ми и хищениями, добиваясь ликви
дации текучести среди торговых 
работников, вовлекая в торговлю но
вые кадры женщин-домохозяек.

Обязать советские и торгующие 
организации шире организовать 
колхозную торговлю на рынках го
родов и рабочих поселков и превра
тить ее в поставщика дешевых 
сельскохозяйственных продуктов для 
населения, вовлечь в колхозную тор 
говлю все колхозы области.

6. Расширить производство това
ров широкого потребления в 1940 
году, произвести сверхустановленно- 
го плана изделий ширпотреба по 
местной промышленности и промко
операции области на базе местного 
сырья на сумму 50 миллионов руб
лей в неизменных ценах. Макси
мально использовать отходы местной 
промышленности и местных ресур
сов для развития изделий ширпот
реба.

Как практическую задачу на 

1940 год, конференция ставит ор
ганизацию в каждом районе райпром- 
комбината или пищепромкомбината. 
В районах: Гаринском, Ивдельском, 
Таборинском, Серовском, Тавдинском, 
Туринском, Тугулымском, Верхотур
ском, Шалинском, Камышловском, 
Сысертском, Кушвинском, Н.-Сергин- 
ском, Красноуфимском не позднее 
1 июня 1940 года организовать 
райпищекомбинаты или пункты по 
изготовлению ягодных экстрактов, 
выработки всевозможных ягодных 
изделий, засолки и сушки грибов.

В целях увеличения выпуска 
товаров широкого потребления и 
лучшего обслуживания населения 
организовать дополнительно к суще
ствующей сети в 1940 году обл- 
промсовету 23 новых промысловых 
артели и 132 ремонтно-починоч
ных мастерских, обллеспромсоюзу 
—12 новых артелей и 11 пошивоч
ных мастерских, облкоопинсоюзу—5 
новых артелей и 11 пошивочных 
мастерских.

Обязать руководителей союзных и 
республиканских предприятий обес
печить полное использование отхо 
дов производства на выработку изде
лий ширпотреба путем организации 
и расширения цехов ширпотреба на 
своих предприятиях и сдачи отходов 
промкооперации области,

7. Всходя из решений XVIII пар
тийного с'езда, конференция ставит 
главнейшей задачей всех партий
ных организаций и советов депута
тов трудящихся области осущест
вление в городах и рабочих посел
ках всеобщего, среднего и на селе 
завершения всеобщего семилетнего 
образования детей. Для этого необ
ходимо обеспечить своевременное и 
полное выполнение плана школьного 
строительства и расширения школь
ных площадей за счет приспособле
ния и оборудования помещений. 
Ликвидировать в ближайший период 
времени недостаток педагогических 
кадров для начальной и средней 
школы, увеличить количество уча
щихся в педагогических училищах 
и расширить курсовую подготовку 
учительских кадров.

Конференция обязывает райкомы 
и горкомы ВКП(б) принять срочные 
меры к полному завершению всеобу
ча, не допуская отсева учащихся 
из школ и обеспечивая вовлечение в 
школу всех детей, подлежащих обя
зательному обучению.

Обком ВКП(б), райкомы, горкомы 
и первичные партийные организа
ции должны максимум внимания 
уделить делу организации комму
нистического воспитания детей в 
школе, повышению успеваемости, 
улучшению дисциплины детей в шко
лах, усилению связи школы с семь
ёй и общественностью и укреплению 
здоровья детей.

Партийные организации должны 
окружать всеобщим вниманием и 
заботой учительские кадры, помо
гать их политическому росту и 
освоению педагогического мастерст
ва.

Конференция обязывает партий
ные организации области и советы 
принять меры к укреплению работы 
политпросветучреждений города и 
села, киноклубов, библиотек, изб-чи
тален, а также к делу развития 
самодеятельности и улучшения ра
боты театров.

8. В целях более широкого вов
лечения женщин в производство и 
общественно-политическую работу 
обеспечить расширение сети дошколь
ного воспитания в городе и на селе.

9. В качестве важнейшей задачи 
в деле охраны здоровья трудящихся 
конференция ставит перед город
скими и районными партийными ор-

ВКП(б)
га из^циями, советами депутатов 
трудящихся и органами здравоохра
нения задачу коренного улучшения 
работы лечебных учреждений, боль
ниц, амбулаторий, детских консуль
таций и т. д., усиливая профилак
тические мероприятия, добиваясь в 
ближайшее время полной ликвида
ции инфекционных заболеваний.

Конференция обращает внимание 
обкома ВКП(б) на необходимость при
нятия мер по повышению уровня 
медобслуживания трудящихся в сель
ской местности и предлагает в 1940 
году укомплектовать врачами все 
сельские врачебные участки.

Конференция обязывает обком 
ВКП(б) и областной совет депутатов 
трудящихся обеспечить в течение 
ближайших двух лет повышение 
квалификации всех работников сред
него медицинского персонала, а так
же принять меры к полному и сво
евременному выполнению плана ме- 
дикосанитарного строительства.

10. Конференция обязывает обком 
ВКП(б) принять меры к повышению 
организующей роли областного, го
родских, районных и сельских со
ветов в деле хозяйственного и куль
турного строительства области, го
рода, района и села, покончить с 
практикой подмены партийными ор
ганами советских органов и добить
ся повышения отзетственности со
ветов за решение всех хозяйствен
но-политических задач; вовлечь в 
практическую работу всех депута
тов и широкие кадры советского ак
тива, проявившего себя в период 
избирательной кампании.

11. Конференция обращает вни
мание обкома ВКП(б) на необходи
мость полного выполнения указа
ния товарища Сталина по подбору, 
выдвижению и воспитанию кадров.

Необходимо:
«Во-первых, ценить кадры, как 

золотой фонд партии и государ
ства, дорожить ими, иметь к ним 
уважение.

Во-вторых, знать кадры, тща
тельно изучать достоинства и не
достатки каждого кадрового работ
ника, знать на каком посту могут 
легче всего развернуться способно
сти работника.

В-третьих, заботливо выращи
вать кадры, помогать каждому 
растущему работнику подняться 
вверх, не жалеть времени для 
того, чтобы терпеливо «повозиться» 
с такими работниками и ускорить 
их рост.

В-четвертых, во-время и смело 
выдвигать новые, молодые кадры, 
не давая им перестояться на 
старом месте, не давая им за
киснуть.

В-пятых, расставить работни
ков по постам таким образом, 
чтобы каждый работник чувство
вал себя на месте, чтобы каждый 
работник мог дать нашему обще
му делу максимум того, что во
обще способен он дать по своим лич
ным качествам, чтобы общее на
правление работы по расстановке 
кадров вполне соответствовало 
требованиям той политической 
линии, во имя проведения ко
торой производится эта расстанов

ка» .
Обком ВКП(б) должен не только 

подбирать кадры, но следить за их 
ростом, своевременно контролиро
вать их работу, помогать в их ра
боте и проявивших себя на работе 
товарищей выдвигать на более от
ветственные партийные, хозяйствен
ные и советские посты.

(Онончание см. на 4 странице).
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ОКОНЧАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
V Свердловской областной партийной конференции 
по отчетному докладу о работе областного комитета ВКП(б)

учреждениях, а особенно среди на
селения, накопленный в период из
бирательных кампаний. Партийные 
организации обязаны покончить с 
формализмом и «кампанейщиной» в 
руководстве агитационной работой, 
проявляя заботу о непрерывном улуч
шении содержания массово-полити
ческой работы на предприятиях, в 
учреждениях, колхозах и среди на
селения, поднимая качество и идей
ный уровень устной и печатной аги
тации.

Конференция предлагает всем парт
организациям обратить особое вни
мание на улучшение политической 
работы среди новых рабочих и в 
ночных сменах.

Конференция поручает обкому 
ВКП(б) разработать мероприятия по 
систематической подготовке и учебе 
агитаторов, ознакомляя их с важней
шими вопросами международного по
ложения и очередными задачами поли
тики партии, по изданию популярных 
брошюр, блокнотов агитатора и ста
тей в печати в помощь агитатору.

Конференция требует от всех 
партийных организаций улучшения 
руководства общественными органи
зациями (МОПР, Союз воинствующих 
безбожников), укрепляя эти органи
зации подготовленными пропаганди
стами.

14. Конференция обязывает обком 
ВКП(б), горкомы и райкомы усилить 
руководство оборонной работой и дея
тельностью военных оргавов. Немед
ленно приступить к подготовке при
зыва 1940 г. с тем, чтобы вывести 
Свердловскую область на первое 
место в УралВо, дать 1рамотное, 
политически проверенное, физически 
крепкое,выносливое пополнение РККА- 

Конференция предлагает обкому, 
горкомам и райкомам партии до
биться поголовного вовлечения всех 
коммунистов в организации Осоави- 
ахима, РОКК. Улучшить работу 
оборонно массовых организаций по 
военному воспитанию широких тру
дящихся масс города и деревни, 
особенно по линии подготовки шофе
ров, мотоциклистов, радистов, сан
инструкторов, медсестер, а также по 
массовому изучению гранатометания, 
штыкового боя, взятия укреплений. 
Необходимо всемерно усилить военное 
воспитание в школах.

Конференция ставит в качестве 
боевой задачи перед всеми комму
нистами области—освоить в тече
ние 1940 г. одну из военных спе
циальностей. В проведении оборонной 
работы конференция предлагает пар
тийным организациям неуклонно 
руководствоваться указаниями това
рища Сталина о том, что

«Нужно весь наш народ дер
жать в состоянии мобилизацион
ной готовности, перед лицом опас
ности военного нападения, чтобы 
никакая «случайность» и ника
кие фокусы наших внешних вра
гов не могли застигнуть вас 
врасплох».
15. Обязать горкомы и райкомы 

партии повседневно, конкретно ру
ководить деятельностью комсомоль
ских организаций, широко привле
кать их к разрешению важнейших 
хозяйственных и культурных задач, 
обеспечивая помощь комсомольским 
организациям в деле изучения ре
волюционной теории, в подготовке 
лучших комсомольцев к вступлению 
в ряды партии. Помочь комсомоль
ским организациям в улучшении 
работы в школе. Практиковать си
стематическое заслушивание в пар
тийных организациях вопросов о ра
боте комсомола.

16. Конференция считает необхо
димым усилить партийное руковод
ство профсоюзами, поднять их роль, 
обеспечив активное участие профор- 
гавов в стахановском движении, 

I коммунистическом воспитании тру

Ковференция обязывает обком 
ВКП(б) улучшить работу отдела кад
ров обкома ВКП(б) и обеспечить по
вседневную помощь со стороны его 
отделам кадров городских и район
ных комитетов партии.

Отмечая недостаточное выдвиже
ние на руководящую партийную, 
советскую и хозяйственную работу 
женщин, конференция обязывает об
ком, горкомы и райкомы ВКП(б) 
специально обсудить эти вопросы и 
наметить конкретные мероприятия 
по выдвижению женщин.

12. Областная партийная конфе
ренция обязывает обком, горкомы и 
райкомы ВКП(б) в дальнейшей сво
ей работе вести упорную и настой
чивую борьбу за поднятие идейно- 
политического уровня руководящих 
кадров партийных, советских и хо
зяйственных организаций, добиваясь 
глубокого изучения ими марксист
ско-ленинской теории, повседневно 
воспитывая в них навыки самосто
ятельной работы, настойчивость, 
твердость характера в достижении 
этой цели.

Необходимо организовать система
тическую помощь самостоятелно изу
чающим историю и теорию больше
визма, созывать совещания по теоре
тическим вопросам, практиковать 
проведение семинаров районного пар
тийного актива по главам «Кратко
го курса истории ВКП(б)» и отдель
ным произведениям ‘классиков марк
сизма-ленинизма.

Областная партийная конферен
ция подчеркивает, как важнейшую 
задачу всей областной парторгани
зации, изучение послеоктябрьского 
периода истории ВКП(б), как имею
щего особо важное значение в поли
тическом воспитании наших кадров.

Конференция обязывает обком, гор
комы и райкомы ВКП(б) поднять 
качество лекционной работы как по 
линии улучшения организации лек
ций, так и особенно по повышению 
идейно-теоретического уровня лекций.

Конференция обращает внимание 
партийной организации на необхо
димость усиления руководства пе
чатью и радио, как важнейшими 
средствами организации пропаганды 
и агитации.

Необходимо усилить повседневное 
партийное руководство и тщатель
ный контроль за преподаванием ос
нов марксизма-ленинизма в вузах, 
улучшить работу по повышению ква
лификации преподавателей основ 
марксизма-ленинизма. Обеспечить си
стематическую работу семинаров 
преподавателей, ликвидировать от
ставание в работе по подготовке к 
диссертациям на соискание ученых 
степеней и званий.

Конференция подчеркивает необ
ходимость поднятия организующей 
роли первичных партийных органи
заций в вопросах пропаганды-. Сек
ретари первичных партийных орга
низаций должны систематически 
интересоваться и помогать членам 
своей организации получить необхо 
димую консультацию, литературу, 
прослушать лекцию по интересую
щим их вопросам и т. д. Необходи
мо создавать партийно общественное 
мнение против всех тех, кто не ра
ботает над собой, не изучает система 
тическио снов марксизма-ленинизма.

13. Конференция требует от всех 
партийных организаций системати
чески раз‘яснять среди всех слоев 
населения важнейшие решения пар
тии, правительства и вопросы меж
дународного положения, воспитывая 
трудящихся в духе советского патри
отизма, беззаветной любви к родине, 
сплачивая их вокруг большевистской 
партии и великого Сталина.

Конференция поручает обкому 
партии, горкомам и райкомам ВКП(б) 
закрепить размах и опыт агитаци
онной работы на предприятиях и в 

дящихся и улучшении их матери 
ально-культурного обслуживания.

17. Руководствуясь решениями 
XVIII с'езда партии в области пере
стройки организационно-партийной 
работы, конференция обязывает об
ком ВКП(б) и парторганизации об
ласти обеспечить поднятие органи
зационно-партийной работы до уров
ня политических задач.

Конференция предлагает обкому 
партии и партийным организациям 
области в центр организационно- 
партийной работы поставить вопро
сы дальнейшего укрепления пар
тийных организаций, особенно на 
селе, усиления их связи с массами, 
обратив особое внимание па работу 
по индивидуальному отбору в ряды 
партии передовых людей нашего 
социалистического общества, преж
де всею, людей ведущих профессий 
промышленности, технических кад
ров и советской интеллигенции на 
селе, не допуская недостатков в 
практической работе по росту пар
тийных организаций, на которые 
указал ЦК ВКП(б) в постановлении 
от 16 ноября 1939 года.

В целях дальнейшего под‘ема 
уровня партийной жизни и укреп
ления внутрипартийной работы пер
вичных парторганизаций, конферен
ция обязывает обком ВКП(б), горко
мы и райкомы партии обеспечить 
повседневное руководство первич
ными парторганизациями. Оказывать 
систематическую помощь им в раз
решении таких вопросов, как повы
шение роли и значения партийных 
собраний, в осуществлении права 
контроля вад деятельностью адми
нистрации предприятий, МТС, сов 
хозов и колхозов, повышении аван
гардной роли коммунистов на про
изводстве, приведении в надлежащий 
порядок партийного хозяйства.

Конференция поручает обкому 
ВКП(б) организовать обмен опытом 
организационной работы через печать 
и радио, проведение семинаров с ра
ботниками партийного аппарата—об
кома, горкомов, райкомов ВКП(б), 
проведение инструктивных совеща
ний с секретарями первичных парт
организаций.

Областная партийная конференция 
обращает особое внимание обкома, 
горкомов и райкомов ВКП(б) на 
организацию систематического конт
роля и проверки исполнения. В част
ности, конференция предлагает об
кому, горкомам и райкомам партии 
через 2 месяца после проведения 
собраний первичных парторганизаций 
и районных конференций провести 
специальные собрания в первичных 
парторганизациях и активы с обсуж
дением вопросов о ходе выполнения 
предложений коммунистов, внесен
ных на собраниях и конференциях.

Областная партийная конференция 
призывает всех коммунистов и непар
тийных большевиков области еще 
крепче сплотиться вокруг нашего 
Центрального Комитета партии и 
вождя всего прогрессивного челове
чества товарища Сталина.

Полностью обеспечить выполнение 
постановлений XVIII партийного 
с'езда и задач, выдвинутых третьей 
сталинской пятцлеткой.

Областная партийная конференция 
уверена в том, что большевики 
Свердловской области, являясь вер
ным оплотом ленинско-сталинского 
Центрального Комитета партии, 
добьются и в дальнейшем ещс-нбль- 
шего под‘ема промышленности, сель
ского хозяйства и культуры, выве
дут свою область в число передовых 
областей Советского Союза.

Да здравствует наша великая пар • 
тия большевиков!

Да здравствует наш ленинско-ста
линский ЦК!

Да здравствует великий вождь то
варищ Сталин!

Добьемся высоких 
урожаев овощей

Сняв в 1939 году 43 центнера 
капусты с гектара, 40 центнеров 
моркови с 20 соток, 19 центнеров 
огурцов с 500 рам и т. д. Полев- 
ской колхоз им. Ильича получил до
ходов от огорода на 9 тысяч 380 
рублей.

В нынешнем 1940 году колхоз
ники поставили своей целью полу
чить 50 центнеров капусты с гек
тара, 12 килограмм огурцов с каж
дой рамы, 100 центнеров свеклы с 
гектара, 150 центнеров моркови с 
гектара и т. д.

Борясь за высокий урожай ово
щей в нынешнем году мы имеем 
сейчас уже вывезенного навоза для 
парников 100 возов, заготовили 2 
центнера золы, есть минеральные 
удобрения.

У нас 700 парниковых рам, все 
они подготовлены для посадки рас
сады за исключением небольшого 
ремонта некоторых рам. Парники 
еще осенью очищены от мусора, а 
сейчас очищены от снега. 25 марта 
приступили к закладке навоза в 
парники.

Бригада по теплично-парниковому 
хозяйству, состоящая из 6 человек, 
20 марта взяла обязательство—про
извести в нынешнем году два с‘ема 
выращивания огурцов и получить 
урожайность 12 кгр. огурцов с од
ной рамы. За выполнение этого

Улучшить подготовку к посевной
Кособродский колхоз „Красный 

Урал № 1“ плохо готовится к ве
сеннему севу. Семенами колхоз обес
печен неполностью, совсем нет ого
родных семян, а о приобретении их 
никто не заботится. Навоз для удо
брения почвы на поля не вывозит
ся.

На общем собрании колхозников 
было внесено предложение, чтобы 
выделить один день на вывозку 
навоза и вывезти не меньше 250

Учащихся района обеспечить 
стабильными учебниками

В целях максимального обеспече
ния учащихся стабильными учебни
ками в 1940-41 учебном году кни
жные магазины когиза приступают 
к широкому развертыванию работы 
по скупке у населения пользованных 
стабильних учебников.

Эта задача может быть разрешена 
магазином когиза лишь при актив
ном участии директоров (заведующих) 
школ и всей общественности района.

Контрольная цифра по Полевскому 
району составляет 17 тысяч экзем
пляров, поэтому задача зав. школа
ми и всех педагогов развернуть ши
рокую раз'яснительную работу среди 
родителей и всех учащихся о необхо
димости продажи стабильных учебни
ков.

МАССОВАЯ СДАЧА ЗИМНИХ НОРМ
24 марта на стадионе проводи

лась массовая сдача зимних норм по 
лыжам на значок ГТО.

Активное участие в сдаче норм 
приняли учащиеся Полевской средней 
школы и допризывники Криолитово- 
го завода.

Всего приняло участие в сдаче 
норм на значок ГТО 29 человек. 
Первое место по лыжам занял до
призывник тов. Глинских В., его 
время 48 минут 55 секунд. Второе 
место присуждено тов. Антипину, 
прошедшему дистанцию со временем 
50 минут 27 секунд.

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

Полевскому криолитовому за
воду требуются: крановщики мо
торных и паровых жел-дорож- 
ных кранов. Оплата сдельная» 
жилплощадь предоставляется.

Обращаться в отдел кадров 
Полевского криолитового завода. 

обязательства бригада будет драться 
и вызовет на соревнование работни
ков теплично-парникового хозяйства 
Кособродского колхоза «Красный 
Урал № 1».

Для получения ранних огурцов 
первую посадку огуречной рассады 
производим первого апреля. Посадку 
капустной рассады будем произво 
дить с 15 апреля.

Наша тепличная бригада выра
щивает сейчас зеленый лук в теп
лице. Второй с‘ем свежего лука бу
дет производиться не позднее перво
го апреля.

Заботливо ухаживает за рссадой 
старушка-колхозница тов. Ромашо
ва Анна Михайловна.

Сейчас наша задача—развернуть 
социалистическое соревнование меж 
ду работниками теплично парнико
вого хозяйства и мы это сделаем в 
ближайшие дни.

Нужно отметить, что у нас до 
сих и< р нет огородных семян, во 
мер к приобретению последних ни 
правлением колхоза, ни райзо не 
принято,

Семена в район привезены, их ну
жно только выкупить и доставить 
на место с тем, чтобы своевременно 
проверить их и приготовить для 
посадки.

Бригадир-овощевод А. Валов.

возов. Но это предложение колхоз
ников до сих пор не выполняется.

Корма для лошадей колхоз имеет в 
недостаточном количестве. В поле 
есть пять стогов сева для посевной 
кампании, но их скоро затопит во
дой, а привезти сено ва место прав
ление колхоза не считает нужным.

Не ремонтируются и телеги, а их в 
колхозе 17 штук. Мешкотары нет.

0. ц.

Закупка и продажа учебников 
будет организована при каждой шко
ле.

Ряд школ до каникул уже закон
чили инвентаризацию по учету учеб
ников, а крупные школы, как Поле- 
вская СШ и НСШ этим важным 
щавительственным вопросом еще не 
занимались.

Директорам школ и учителям' не
обходимо уделить самое серьезное 
внимание на проведение инвентари
зации учебников, ибо от этого зави
сит обеспеченность ваших учащихся 
нужными учебниками в новом учеб
ном году.

Зав. когизом МЕНЬЩИКОВА.

Третье место занял тов. Гри
горьев В., его время 50 минут 50 
секунд.

Сдали нормы на значок ГТО пер
вой ступени 20 человек, из них чле
нов ВЛКСМ—18.

Дистанцию 20 километров со вре
менем 2 часа прошел ученик школы 
ФЗУ т. Титов В., который сдал 
норму па значок ГТО П-й ступени.

Нормы па значок ГТО первой 
ступени сдали девушки: тт. Бабуш
кина, Чипуштанова и Кесарева.

РЫБНИКОВА.

Полевской базе Заготзерно 
требуются: бухгалтер, счетовод, 
грузчики, конюх и уборщица. Квар 
тирами обеспечиваем.

Обращаться: ул. Гражданская, 
№ 56, в контору Заготзерно,
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