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H a-днях закончились отчетно- 
выборные собрания первичных п ар 
тийных организаций. Эти собрания, 
и преобладающем большинстве слу
чаев, прошли на высоком идейно- 
политическом уровне. Она явились 
могучей демонстрацией преданности 
большевиков Первоуральска Цент
ральному Комитету ВКП(б), нашему 
любимому вождю и учителю товари
щу Сталину.

Сегодня открывается IV город
ск ая  конференция ВКЩб). Деле- 
х'атам конференции предстоит все
сторонне обсудить деятельность го- 

одекого комитета партии и всей 
.сродекой партийной организации 
за отчетный период, проверить,"как 
большевики Первоуральска боро
лись за осуществление плана новой 
сталинской пятилетки  и постанов
лений Ц К  В КЩ б) по вопросам 
идейно-политического воспитания 
кадров.

Отчетный период—это десять ме- 
•• еяцев преодолевания огромных труд- 

*^~иобтѳіі послевоенного времени в 
борьбе за выполнение сталинского 
пятилетнего п л а н а .  Срок неболь
шой, но трудящиеся города под ру 
ководством городской партийной ор
ганизации сделали не мало!

' Развернув социалистическое со
ревнование за дЩрочаое выполне
ние и перевыпойнение плана новой 
сталинской пятилетки и обяза
тельств, принятых в соревновании g 
трудящнмися г. Рерды, предприятия 
П ервоуральска перевыполнили план 
1946 года. В 1946 году все пред
приятия переш ли на выпуск сор
тамента мирного времени. Ново
трубный, Динасовый, Хромниковый 
и Старотрубный заводы о с в о и л и  вы
пуск десятков новых видов высоко
качественной продукции. Д л я  улуч
ш ения ясазви трудящихся в городе 
построено 111 индивидуальных д о 
мов для  рабочих и сданы в экспло- 
атацию тысячи квадратных метров 
жилой площади.

Борясь за выполнение решений 
Ц К  ВКП(б) по вопросам идеологи
ческой и культурной  работы ,город
ская  партийная  организация зн а 
чительно улучш ила свою работу в 
области пропаганды  п агитации, 
многое сделано по перестройке п ар 
тийного просвещения и марксист
ско-ленинской учебы коммуни'тов. 
В партийны х организациях  работа
ют политшколы п к р у ж ки  по и зу 
чению Краткого курса истории 
ВКЩ б), укомплектованные опытными 
руководителями. Сотни к о м м у н и с т о в  
самостоятельно изучают К раткий  
курс истории В К Щ о) и отдельные 
произведения классиков марксизма- 
ленинизма. Сотни стахановцев п р о 
изводства и инженерно-технических 
работников вступили за отчетный 
период в ряды ВКП(б).

Заседания Верховного Совета СССР
Все эти факты говорят о том, 

что городская партийная организа
ция за отчетный период еще более 
окрепла ,  под руководством Обла
стного комитета партии  с честью 
выполнила все задания партии и 
правительства и, преодолевая ог
ромные трудности послевоенного 
времени, с успехом справилась с 
задачами перехода к выпуску м и р 
ной продукции.

К о, наряду с этим, в работе, го
родской партийной организации 
был допущен ряд серьезнейших не
достатков.

Не секрет, что наряду с передо
выми предприятиями, дагш им а на 
миллионы рублей сверхплановой про
дукции , у нас есть и такие ,  кото
рые пе в ы п о л н и л и  годового плана.

Динасовый завод в 1946 году не
додал государству свыше 7 тысяч 
тонн дина: а. 3.203 тысячи рублей 
принес убытка государству трест 
«Трубстрой», не выполнивший годо
вого плана.

Партийные организации Нэво- 
трубного, Динасового, Хромнико лого 
и других заводов недостать чао
вникали  в экономику предприятий, 
не организовали большевиет кой 
борьбы за повышевие производитель
ности труда, за выполнение плана 
по снижению себестоимости п р о 
дукции, за внедрение хозрасчета 
во всех хозяйственных единицах, 
за экономию во всем.

Н емало недостатков допущено 
такж е в организационно-полити
ческой и партийно-политической 
работе первичных организаций. В 
политш колах и к р у ж ках  еще низка 
посещаемость и успеваемость.

Конференция должна пройти под 
знаком большевистской критики  п 
самокритики недостатков, под зн а
ком делового обсуждения предстоя
щих задач, усиления партийного 
влияния в массах, укреплен и я  ру
ководства п повышения боеспособ
ности всей городской и каждой 
первичной партийной организации.

Нет сомнения, что городская 
п арти йн ая  конференция пройдет на 
высоком идейно-политическом уров
не, вскроет в^е ошибки и недостат
ки  в работе партийной организа
ции п наметит пути к  их и справ
лению.

Н ет сомнения, что в новый со
став горкома и делегатами на V 
областную партийную конференции 
будут избраны честные, проверен
ные большевики, беззаветно предан
ные партии  Л енина— Сталина, от
дающие все силы и знания на дело 
вы полнения сталинского пятилетне
го п л а н а .

Пламенный большевистский п р и 
вет делегатам IV  городской кон
ференции ВКП(О)!

24 февраля состоялись р азд ел ь 
ные заседания Совета Союза и Со
вета Н ациональностей , па которых 
закончилось обсуждение Государст
венного бюджета CJCP на 1947 год.

К ак  и на предыдущих заседа
ниях, все выступавшие депутаты 
единодушно одобряли представлен
ный на рассмотрение Верховного 
Совета СССР Государственный бюд
жет Советского Союза на 1947 год. 
В своих речах депутаты подводили 
итог колоссальной работы, проде
ланной советским народом в первом 
году новой сталинской пятилетки.

На много численных примерах де
путаты показывали, как  вели ки  до
стижения ленинско-сталинской н а 

циональной п олитики , к аки е  новые 
перспективы открывает Государст
венный бюджет на 1947 год в хозяй
ственном и культурном  строитель
стве союзных и автономных респуб
лик. Во всех речах депутатов глав
ное внимание уделялось будущему— 
тем задачам, которые встают перед 
страной во втором году пятилетки.

По окончании п рен ий , на засе
дании каждой палаты  с заключи
тельным словом выступил Министр 
ф-інансов СССР д епутат  А. Г. Звэ- 
рев.

Совет Союза и Совет Н аци о н ал ь
ностей единогласно утвердили Г о 
сударственный бюджет на 1947 год 
и «Закон о Государственном бюдже
те СССР на 1947 год».

25 ф евраля , в 12 часов д п я ,  в] Совет Национальностей, закон- 
зале заседаний Верховного Совета чив обсуждение доклада депутата 
СССР, в Кремле, состоялось совме- Г. В. Перова, утвердил Положение
етиое заседание Совета Союза и Совета 
Н ационально тей, на котором с д о к 
ладом о внесении изменений п до
полнений в текст Конституции СССР

о Комиссии законодательных пред
положений Совета Национальностей. 
В том же заседании  Совет Нацио
нальностей по докладу депутата

выступил заместитель председате- А. Ф. Горкина утвердил У казы  Пре
ля Совета Министров СССР депутат 
А. Я. Вышинский.

В раздельных заседаниях Сове
та Союза и Совета Н аци он альн о
стей обе палаты  приняли законы 
<0 внесении изменений и допол
нений в текст Конституции СССР».

Затем были выслушаны п обсуж 
дены: в Совете Союза—доклад де- 
дутата А. П. Поскребышева об у тв ер 
ждении П олож ения о Комиссии за 
конодательных предположений Сове
та Союза, а в Совете Н а ц и о н ал ь 
ностей—доклад  депутата Г. В. Пе
рова об утверждении П олож ения о 
Комиссии законодательных предполо
жений Совета Национальностей.

зидпума Верховного Совета СССР, 
изданные в период между предыду
щей п настоящей сессиями Верховно
го Совета СССР.

Совет Союза по докладу депута
та А=П. Плйкребышена утвердил П о 
ложение о Комиссии законодатель
ных предположений Совета Союза, а 
по докладу депутата А. Ф . Горкина 
утвердил У казы  П резидиума Вер
ховного Совета СССР, изданные в 
период между предыдущей и на
стоящей сессиями Верховного  Сове
та  СССР.

І Іа  этом Совет Союза и Совет Н а 
циональностей свою работу закончи
ли. (ТАСС).

В честь IV  городской конференции ВКП(б)

Продукция сверх плана
Энергично трудились в феврале 

прокатчики цеха «JN; 4 Новотрубного 
завода. Активно участвуя в со ц и а
листическом соревновании в честь 
Дня Советской Армии, многие р а 
бочие значительно перевыполняли 
нормы выработки.

С большим воодушевлением к о л 
лектив прокатчиков работал в пос
ледние дпп месяца, стремясь к  дню 
открытия I V  городской конф ерен
ции В КЩ б) дать  десятки тонн 
сверхпланового проката. 25 февраля 
цех выполнил план  по валовой про

дукции, сверх п л ан а  выпущено 400 
топя протсата. 28 февраля п р о к ат 
чики дали 100 топи товарной про
дукции дополнительно к программе.

Первенство в соревновании завое
вала  смена мастера т. Малого. 
Месячный план ею выполнен на
107,3 процента. К оллективом  смены 
в честь открытия IV  городской 
конференции В КП (б) сверх плана 
дано 117 тонн п роката .

М- КАУФМАН, 
делегат IV городской конференции

ВКП(б).

Успехи горняков Магнитки

К  СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ I V  ГОРОДСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

IV  городская конференция ВКП^б) открывается сегод
ня, 1 марта 1947 года, в 7 часов вечера, в клубе Старо
трубного завода.

Регистрация делегатов в фойе клуба с 6 до 7 
часов вечера.

ГОРКОМ ВКП(б).

К дню открытия IV городской 
копферрнцнп ВЕП(б) горняки Тита- 
но-Магветатового рудника подошли 
с перевыполнением февральской 
программы.

Коллектив трудящ ихся горного 
цеха (нач. т. Куличков) значитель
но перевыполнил план февраля.

Лучшей сменой горного цеха по 
праву считается коллектив, руково
димый тов. Крутиковым. Системати
чески добывая продукцию сверх пла
на, смена выполнила месячное зада
ние больше чем на 115 процентов. 

Трудящиеся обогатительной фаб

рики также перевыполнили програм
му февраля. Здесь  вперед вышла 
смвьа тов. Ветлугпна.

Хорошо сработали экскаваторные 
и пяровозосостатительныѳ бригады, 
которые повседневно выполняли нор
мы от 140 до 200 процентов. К  та
ким относятся машинисты экскавато
ра тт. Логиновеких, Ефимов, Ря- 
бухин и Задорин, машинисты парово
зов тт. Будннченко, Мякпшев, Сы
соев и другие.

И ШУТОВ,
делегат IV городской конференции

ВКП(б).



Под знаменем Ленина

К новому под'ему хозяйства и культуры нашей страны
Вчера закончила свою работу 

третья сессия Верховного Совета 
СССР. Рассмотрены и приняты р е
шения большой государственной 
важности: утвержден Государствен
ны й бюджет СССР на 1947 год, 
представляющий собой финансовую 
программу второго года послевоен
н о й  сталинской пятилетки ; внесе
ны изменения и дополнения в текст 
Конституции СССР; утверждены 
Положения о Комиссиях законода
тельных предположений Совета Со
юза и Совета Национальностей; 
утверждены У казы , принятые П ре
зидиумом Верховного Совета СССР. 
Все ѳти решения имеют своей целью 
дальнейшее укрепление могущества 
нашей социалистической державы.

В Государственном бюджете на 
1947 год ярко выразилось неукро
тимое стремление советского народа 
двигать вперед ваше социалистиче- 
ческое хозяйство высокими больше
вистскими темпами. Доходы бюдже
та в нынешнем году должны более 
чем на 21 процент превысить дохо
ды прошлого года. Такое увеличе
ние бюджета может быть достигну
то лишь на основе быстрого роста 
промышленности, сельского хозяй
ства, транспорта. Этому будут бла
гоприятствовать и громадные вложе
ния в народное хозяйство, преду
смотренные бюджетом на 1947 год. 
На финансирование народного хо
зяйства направляется около 132 
миллиардов рублей.

В то же время финансовый план 
1947 года отражает постоянную ва- 
боту партии Л ен и н а—Сталина и 
Советского правительства о повы
шении благосостояния и культуры 
советского народа. Свыше 107 мил
лиардов рублей выделяется на осу
ществление социально-культурных 
мероприятий. У же в нынешнем году 
расходы ва народное просвещение 
намного превысят довоенный уро
вень.

В Государственном бюджете 
СССР на 1947 год можно видеть 
предстоящее развитие всего Совет
ского Союза в целом и каждой союз
ной республики в отдельности. Наш 
бюджет построен в полном соответ
ствии с ленинско-сталинской нацио
нальной политикой большевистской 
партии. Бюджеты союзных респуб
лик в нынешнем году увеличивают
ся почти на 32 процента в сравне
нии с прошлым годом. Создается 
прочная основа для дальнейшего

хозяйственного и культурного под‘- 
ема всех братских республик вели
кого Советского Союза.

Государственный бюджет на 1947 
год огромен. Но у  нашего народа 
есть полн ая  уверенность в том, что 
этот бюджет будет с успехом вы
полнен, ибо советские люди полны 
решимости не только осуществить 
народно-хозяйственную программу 
второго года новой сталинской п я 
тилетки, но и выполнить ее досроч
но.

Это стремление нашего народа с 
особой силой выразили трудящиеся 
Л енинграда ,  решившие ознамено
вать 30-ю годовщину Великой О к
тябрьской революции досрочным 
выполнением годовых производст
венных планов к  7 ноября 1947 го
да.

П атриотический призыв слав
ного Л енинграда разнесся по всей 
советской земле и вызвал могучий 
отклик. Коллективы десятков и со
тен предприятий Москвы, У р а л а ,  
Б ак у ,  У кр аи н ы  заявляют о своей 
готовности выполнить к  7 ноября 
1947 года план второго года новой 
сталинской пятилетки. Об этом же 
говорили депутаты Верховного Со
вета СССР при обсуждении государ
ственного бюджета.

Можно не сомневаться в том, 
что утверждение Верховным Со
ветом СССР Государственного бюд
жета вызовет новый трудовой п о д ‘ем 
в нашем народе.

С таким же удовлетворением 
встретят советские люди и все дру
гие реш ения, принятые Верховным 
Советом, ибо каясдое из этих ре
шений отвечает коренным интере
сам советского народа.

Верховный Совет СССР на тре
тьей своей сессии уделил большое 
внимание вопросам государственно
го строительства. Наше государ
ство растет, развивается, обогащает
ся новым опытом. Ж изнь идет 
вперед, п р акти ка  государственного 
строительства совершенствуется и 
требует соответствующих изменений 
и в законодательстве.

Основным Законом СССР являет
ся Сталинская Конституция. Под 
ее священным знаменем народы СССР 
крепили свою могучую индустри
альную и колхозную державу. Под 
знаменем Сталинской Конституции 
наш народ трудился, воевал и по
беждал. Сталинская Конституция 
духовно вооружала наш народ в

Великой Отечественной войне. 
Устои Сталинской Конституции яв
ляются незыблемыми.

Полностью сохраняя свои основ
ные принципы, Конституция в то 
же время призвана  отражать разви
тие советского государственного 
строительства. Когда десять лет н а 
зад наша страна принимала К он 
ституцию, в Советский Союз входи
ло 11 союзных республик. Теперь у 
нас 16 союзных республик Еще во 
время войны были расширены суве
ренные права союзных республик, 
—они получили право вступать в 
непосредственные сношения с ино
странными государствами, право 
иметь свои республиканские вой
сковые формирования. Эго был р е 
зультат роста наш их союзных рес
публик. Это был результат  огром
ного роста сил всего Советского Со
юза, основанного на братстве и 
единстве всех народов, населяющих 
нашу Родину. Рост советского госу
дарства, развитие советской госу
дарственной системы, изменение 
административно - территориального 
состава союзных республик, образо
вание новых министерств и т. д . ,— 
все это нашло отраж ение в изменен
ном и дополненном Верховным Со
ветом тексте Конституции Союза 
ССР.

Вчера на заключительных засе
даниях п ал ат  были утверждены 
Положения о Комиссиях законода
тельных предположений Совета 
Союза и Совета Национальностей. 
Этим комиссиям предстоит провести 
большую работу по предваритель
ному рассмотрению и подготовке 
законопроектов, вносимых на 
утверждение Верховного Совета.

Работа Верховного Совета СССР 
протекала в обстановке большевист
ской деловитости и полного едино
душия избранников народа. С т а 
кой же деловитостью, засучив ру 
ка ва ,  возьмется весь наш народ за 
исполнение Государственного бюдже
та ,  ва исполнение законов, принятых 
Верховным Советом. С полным едино
душием все народы Советского Сою
за ,  вдохновляемые нашей славной 
большевистской партией , ведомые 
великим вождем народов товарищем 
Сталиным, будут бороться 8а п р о 
цветание нашей любимой Родины, 
за преумножение ее силы и славы!

(Передовая «Правды» за  26 февраля
1947 г .) .
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СТОЛОВОЙ

За последнее время в столовой Г® 1 
ОРС‘а Динасового завода качество приго
тавливаемых блюд значительно ухудш и
лось. «Незаменимым» блюдом является сы
рая капуста. Если она может быть упот
реблена для приготовления винегрета, то 
уж е никак не идет как гарнир для мясно
го гуляша или к отварной рыбе. С запро
сами столующихся обслуживающий персо
нал не считается.

Согласно меню - раскладки, к каждому 
блюду должно добавляться установленное 
количество растительного масла. Но оно 
почему-то не добавляется. Однажды был 
такой случай; когда мясные обеды  пода
вались совершенно без масла. Столующие
ся пытались было узнать, почему отсутст
вует масло, то один из дежурных поваров 
об'яснил, что масло якобы заложено в мя
со. Но мясо подавалось не ж ареное, а 
отварное. Стало-быть работники столовой  
расхищают его.

Часто в столовой подается так назы
ваемый «чай», фактически это кипяченая 
вода, так как в ней ничего не заварено и по
дается без сахара. Кроме того такой «чай» 
подается в больших тарелках, совершенно 
холодным.

Общественный контроль работой сто
ловой не интересуется. Н е интересуется  
ею и заводской комитет профсоюзов.

И . РЫ НГАЧ.

«/ПЛАЧУЩАЯ» ВОДОРАЗБОРНАЯ БУДКА
Люди с короткой памятью—так можно 

безошибочно назвать работников комму
нального отдела Новотрубного завода. 
Построят что-нибудь, а потом забудут  
следить за ним. Оборудовали они, напри
мер, на Уральской улице Рабочего посел
ка водоразборную будку и теперь забыли 
о ней. А  вспомнить следовало бы давно. 
Будка так «плачет» по работникам комму
нального отдела, что от ее  «слез» на ря
де улиц поселка образовались си ромные 
ледяные поля, у  многих ж ителей в д о 
мах затопило подполья и погреба.

Если эта будка будет так «плакать» и 
в дальнейшем, то, несомненно, «слезами» 
ее  может затопить и помещение, в кото
ром спокойно сидят тов. Баев и его  под
чиненные.

В. КОЗАРЕНКО.

ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДЕ
Славной известностью среди семей воен

нослужащих и инвалидов Отечественной  
войны пользуется Сара Каюмовна Баграм- 
шина—инспектор семей военнослужащих 
завкома Динасового завода.

Тов. Баграмшина часто заходит на квар
тиры семей и инвалидов, интересуется  
нуждами и требованиями их, чтобы быст
рее удовлетворить эти нужды и требова
ния. Она с душой исполняет эту почетную 
и трудную обязанность.

Лично мне Сара Каюмовна оказала боль
шую помощь в получении обуви и одеж 
ды. За ее  заботу обо мне, отце" погибш его  
моряка, инвалиде, я искренне благодарен 
тов. Баграмшиной. Е. ПАСТУХОВ,

инвалид, георгиевский кавалер 
участник русско-японской войны 1904— 

1905 г г.

На конференции коммунистов Новотрубного завода
25 февраля закончила свою р а 

боту продолжавшаяся два дня IV 
п арти йн ая  конференция Новотруб
ного вавода. С отчетным докладом о 
работе партийного комитета завода 
выступил секретарь парткома 
т. Кошечкин. Д окладчик указал ,  
что 8а отчетный период партийная 
организация окрепла и выросла 
идейно, провела большую работу 
по подготовке и проведению выбо
ров в Верховный Совет РСфСР.

З а  отчетный период ряды пар
тийной организации увеличились в 
два раза  по сравнению с довоенным 
периодом. В ряды партии  приняты 
десятки  передовых людей, лучших 
стахановцев, инженеров, техников, 
мастеров и служащих. Большинство 
членов и кандидатов партии учится 
в круж ках  по овладению историей 
партии и отдельных произведений 
М аркса, Энгельса, Л енина, Сталина.

Осуществляя партийный конт
роль над хозяйственной деятельно
стью дирекции вавода, заводская 
организация боролась ва выполне
ние плана первого и второго годов

четвертой сталинской пятилетки . В 
этой области работы коммунисты 
завода имеют неплохие успехи. З а 
вод перевыполнил план 1946 года, 
а коллективу трудящихся цеха № 1 
за работу в декабре 1946 года при 
своено звание лучшего цеха Совет
ского Союза.

Н ар яд у  с успехами тов. Кошеч- 
кин отметил ряд недостатков, име
ющих место в работе парторганиза
ции. К  числу этих недостатков в 
первую очередь относится слабая 
постановка агитационно-массовой и 
политико-воспитательной работы 
среди трудящихся.

После доклада тов. Кошечкина 
развернулись прения. Первым вы
ступил коічмуниет тов. Овсянни
ков. Он отметил, что партком 
завода недостаточно руководил 
партийными группами в мелких це
хах, многие члены парткома редко 
бывают в цехах и , следовательно, ма
ло оказывают практической помощи 
партгруппоргам в разрешении тех 
или иных вопросов.

С екретарь комитета комсомола

8аЕода тов. Терехин в своем вы
ступлении сказал:

—На нашем заводе в основном 
работает молодежь. Она решает 
судьбу плана. Многие их них явля
ются лучшими стахановцами. Но 
одна комсомольская организация не 
в силах всех их охватить социали
стическим соревнованием, а проф
союзная организация нам помогает 
недостаточно.

Большое внимание в своем вы
ступлении тов. Терехин уделил 
такж е 'развитию  физкультуры на 
заводе и вопросу жилищаого строи
тельства. Более подробно на послед
нем вопросе остановился комму
нист тов. Литвак.

—Трубстрой,— говорит он ,—н е
допустимо медленно ведет строи
тельство жилья. Завод  нуждается в 
10.000 кв . метрах жилой площади, 
а трест Трубстрой в последнем 
квартале  прошлого года не сдал 
ни  одного метра. Прошло два меся
ца первого квартала  этого года, но 
завод не получил и одной трети за 
планированного строительством ж и
лого фонда.

П арторг цеха №  4 тов. Болыпа 
в своем выступлении заявил;

—На заводе недостаточно по
ставлено руководство партийными 
группами.

Коммунист тов. У тк и н ,  выступая 
на конференции, рассказал  о том, 
что строительство ж илы х помеще
ний идет медленно лиш ь потому, 
что руководство треста Трубстрой 
не организует по-настоящему труд 
строителей.

В прениях выступили делегаты 
т т. Машков, Ш айкевич, Гасилов, 
Гуревич, Осадчий, К о зак ,  а также 
инструктор обкома ВКЩ б) т. Иса
ев и секретарь горкома ВКП(б) 
т. Слепцов.

Конференция по отчетному док
ладу партийного комитета прин яла  
развернутое решение. И збрав н о е ы Й 
состав партийного комитета, 
конференция избрала делегатов на 
ІУ  городскую конференцию 
В К П (б ) .

На первом заседании секретарем 
парткома избран И. Я. Кошечкии, 
его заместителем П. С. Александров
ский.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.
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