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V ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Сегодня открывается V городская 
партийная конференция. Партийная
конференция — это важнейшая веха 
в жизни городской партийной органи
зации. Ее задана — не только подвес
ти итоги работы за отчетный период, 
вскрыть все ошибки и недостатки, из
брать в новый состав горкома честных 
большевиков, беззаветно преданных
великому делу партии Ленина—
Сталина, но -и мобилизовать все силы 
коммунистов на борьбу за выполнение 
сталинской пятилетки в четыре года.

Отчетный период — это новый шаг 
внеред в борьбе за выполнение пяти
летки в четыре года. Промышленность 
Первоуральска значительно .перевыпол
нила план 1947 года, выдала на де
сятки миллионов рублей сверхплановой 
нродукдии.

Сотни коммунистов честно выпол
няют свой долг — повседневно овла
девают знаниями марксистско-ленин
ской теории.

В цехах A°N* 1,2, 4 и других Но
вотрубного завода именп Сталина хо
рошо поставлена наглядная агитация: 
лозунги, плакаты, призывающие к 
экономии материалов, к  борьбе за вы
сокое качество продукции, за выполне
ние пятилетки в четыре года.

Отчетно-выборные партийные собра
ния показали, что большевики Перво
уральска пришли к V городской пар
тийной конференции с большими успе
хами.

Отчетно-выборные собрания подтвер
дили также п наличие, тех ошибок и 
недостатков в работе горкома ВКЩб), 
которые были отмечены в постановле
нии бюро обкома от 25 декабря 1947 г. 

Великий Ленин учнд:
„Борющейся партии передового класса 

не страшны ошибки. Страшно было бы 
упорствование в ошибке, ложный стыд 
признания и исправления ее"...„Анализируя 
ошибки вчерашнего дня, мы тем самым 
учимся избегать ошибок сегодня и завтра".

Этот завет великого Ленина долж
ны помнить делегаты прп . обсуждении 
отчетного доклада о работе горкома 
ВКП(б).

Делегаты конференции должны под
вергнуть резкой критике и самокритике 
всех, кто работает с прохладцей; кто, 
кичась общими цифрами достижений, не 
хочет заметить огромнейших провалов 
в работе: кто все еще старается спа
стись от критики за большие заслуги 
прошлых лет; кто допускает морально- 
политическую нечистоплотность п не
устойчивость; кто воспринимает боль
шевистскую критику, как оскорбление 
своего «самолюбия» и нарушения свое
го «спокойствия», забывая указания 
любимого вождя товарища Сталина:

"Кто  думает щадить самолюбие наших 
кадров путем замазывания их ошибок, тот 
губит и кадры, и самолюбие кадров, ибо 
он замазыванием их ошибок облегчает по
вторение новых, может более серьезных 
оши£ок, которые, надо полагать, приведут 
к полному провалу кадров в ущерб их 
„самолюбию" и „спокойствию".

Партийная конференция—это шко
ла большевистского воспитания не толь
ко для делегатов, но и всех коммуни
стов города. Ее проведение должно ' но- 
служпть новым средством под‘ем а ор- 
гавизационно-партийной п партийно-по
литической работы, укрепления руко
водства хозяйством, развертыванием мас
сового социалистического соревнования 
за пятилеткѵ в четыре года.

Пламенный прпкет делегатам V го
родской партийной конференции!

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
-X- -X

Улучшаем технологию производства
Как и многие коллективы, трудя

щиеся волочильного цеха Старотрубно
го завода сегодня подводят итоги своей 
работы.

Начало работы городской конферен
ции большевиков наш коллектив встре
чает значительными успехами. Вчера 
мы завершили выполнение февральско
го плана по выпуску продукции, а 
двухмесячная программа закончена еще 
25 февраля.

Сейчас нами разрешен важный во
прос о многократном волбчепші. Это ме
роприятие даст 20000 рублей экономии, 
а также, повысит производительность, 
труда волочильных станов. Эаканчпва-'

ются работы по улучшению качества 
инструмента, переходу на новый вид 
смазки для трѵб.

Активно участвуя во Всенародном 
соревновании, смены мастеров т. т. Би
рюкова, Черных и Вайдича сисгематп- 
ческп на 10 - И  процентов перевыпол
няют суточные планы.

Коммунисты старший волочильного 
стана т. Яковлев, старший сушки тов. 
Лялин, кочегар т. Хомяк служат при
мером в работе всего коллектива воло
чильного цеха.

И. ПОЛУЯН. 
нач. волочильного цеха Стзрвтоубного 
завода, делегат V городской парткон

ференции.

Внедряем стахановские планы
Актпвно участвует в социалистиче

ском соревновании за выполнение но
вой сталинской пятилетки в четыре го
да коллектив механического цеха Но
вотрубного завода имени Сталина.

Первой по призыву новаторов чет-

Такпе важнейшие мероприятия да
дут возможность коллективу пеха ус
пешно выполнить пятилетку в четыре 
годэ.

Накануне городской партийной конфе
ренции многие стахановцы перевыпол-

вертого цеха составила п начала вне- j няют своп ооязательства, взятие при 
дрять стахановский план повышения j подписании письма уральцев товарищу, 
производительности труда смена т. Ти- Сталину. В их числе лучшие произвол-' 
хонова. Уже з январе этот коллектив! сгвенники фрезеровщпк т. Крохин, то- 
сумел иерекрыть месячный план на 2 0 'кари т. Ветошкина, т. Усачев, регуляр- 
процентов. Стахановские планы новы-1 но дают но 150-200 процентов задания, 
шения производительности труда в фев-I н б с н д а р е н к о
рале начали внедрять  -----     1 '

В ЧЕСТЬ V ГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКЯ(б)

Отопительные приборы 
сверх плана

Славно трудится в феврале коллек
тив Механического завода отопитель
ных агрегатов Участвуя в социалисти
ческом соревновании за досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки, тру
дящиеся изо дня в день намного пере
крывают производственный план.

Коллектив ^івода досрочно, еще 21 
февраля, закончил выполнение плана 
по валовой продукции. Зпачительно- 
превышен нлан выпуска металлоконст- 
рукипй.

Стремясь отметить слет лучших 
большевиков города Первоуральска, тру
дящиеся усиливают выпуск отопитель
ных приборов. К дню открытия V го
родской конференции'ВКЩб) коллектив 
Механического завода выпустил 60 
отопительных приборов сверх -месячной 
программы.

В эти дни хорошо трудятся в печ
ном цехе слесарь-сборшик т. Крапивин 
и электропрвхватчнпа т. Федоренко.

И. КЛЕОНОЗ

График перевыполняется

во всех сменах і
механического цеха. 1 легат V городской парконференции.

плана
Дадим 2000 тонн концентрата сверх плана
Сегодня, в день открытия городской ] вился с выполнением месячного 

партийной конференции, трудящиеся j по выдаче концентрата, 
обогатительной фабрпкп Тптано Магне- j До конца февраля трудящиеся обо- 
іптового рудника могут смело заявить:; гатптелъной фабрики выдадут 2000 

—К V городской партийной копфе- тонн концептрата сверх программы, 
ренцпи мы добились не плохих и- ш у т о в ,
результатов!

Позавчера коллектив фабрики снра-

Последнее время грудящиеся ие- 
I ха 55 1 Хромпикового завода работают 
; с большим воодушевлением. Желая от- 

секрвтарь цеховой парторганизации, де- цетпть работ? городской партийной кон-
о т  V  г л п п п л ѵ л и  п  f i n v n u m O  e.OUil UU У г  X

ференцип, производственный график 
повседневно коллектив выполняет на 
130 процентов.

Недавно в цехе введены новые, сред
непрогрессивные нормы. Несмотря па 
это, многие стахановцы сейчас перекры
вают нормы.

Так, т.т. Силантьева. Алексеева и 
Арапов почти каждый день дают но 125 
и больше процентов сменной нормы.

3. БЕЛЫХ

начальник обогатительной фабрики 
Титано-Магнвтнтового рудника, деле
гат V горпартконференции.

ОТЧЕТЫ  И ВЫ БОРЫ  П АРТИ Й Н Ы Х  О РГА Н О В  
- -  *  *  ! *

Справедливые замечания коммунистов Упущения партбю ро
! Па состоявшемся недавно отчетно-вьг

По-деловому и всесторонне оосужда- 
лн коммунисты Старогрубного завода 
доклад секретаря партбюро тов. Бурбу
лиса на недавно состоявшемся отчетно- 
выборном собрании. За отчетный пери
од партийная организация продел ала 
большую работу по мобилизации трудя
щихся завода на выполнение обяза
тельств, взятых в новогоднем письме 
уральпев товарищу Сталину.

Однако, в работе партбюро было много 
серьезных недостатков. Поэтому спра
ведливо в своих выступлениях участни
ки собрания указывали на недостатки 
в работе партбюро и его секретаря тов.

ВКП(б) 14 с просроченным стажем.
На собраппп много говорили и о 

том. что на Старотрубном заводе крптп-

борном собрании коммунисты 
треста Трубстрой заслушали' и об
судили доклад г. Дмитриева о работе

ка и самокритика принижена. ] ам кри- j партбюро. В свопх выступлениях ком- 
тнковать, конечно, не запрещают, но ; мунисты по-деловому указывали на 
коммунистам дают понять, что прежде, серьезные упущения в работе партбю- 

„ - р0 g частности, было отмечено, чточем выступать на собраниях с критиче
скими замечаниями, нужно' научиться 
правильно и хорошо излагать свои мыс
ли. Коммунисты отмечали, что партий
ное бюро и его секретарь т. Бурбулис 
не реагировали на критические * высту
пления городской газеты -Под знаме
нем Ленина».

Участники отчетно-выборного собра
Бурбулиса. В частпостп. многие высту- ния, тщательно взвесив положительные 
павшие отмечали, что партийное бюро и отрицательные стороны в работе за-!раншг, не потребовало от управления

партбюро не борется за выполнение 
собственных решений, плохо разверты- 
ваегмассово политическую п воспитатель
ную работу по мобилизации строителей 
на ликвидацию отставания, на выпол
нение свопх обязательств.

Коммунист т. Стороженко указал, 
что партбюро недостаточно занимаюсь 
контролем за деятельностью админ ист-'

совершенно неѵдоатетворптельпо зани- ] водской партийной организации, прп- 
матось контролем над хозяйственной знали работу партбюро удовлетворите.! ь- 
деятельностью администрации, руковсд-] ной п избрали новый состав руководст- 
ством социалистическим соревнованием ! ва парторганизации, 
и повышением идейно-теоретического; На первом заседания вновь избран- 
уровня коммунистов. Ведь неслучайно; ного партбюро секретарем партбюро пз- 
на заводе пз 19 кандидатов в члены * брая т. Бурбулис.

К сведению делегатов Vгородской конференции ВКП(б)
V городская конференция ВКП(б) открывается сегодня, в 7 часов 

вечера, в клубе Старотрубного завода.
Регистрация делегатов—в фойе клуба с 6 до 6 ч. 30 м. вечера.

ТОРНОМ ВКП(б).

треста нормального обеспечения строи
телей материалами н инструментами.

Секретарь комитета BJSCM т. Ана
нии пред'явил партбюро претензию в 
том, что оно неудовлетворительно руко
водило комсомольской организацией и 
не потребовало от коммунистов, возгла
вляющих учебу комсомольцев, поста
новки этой работы .па должную высоту.

Секретарь горкома ВКЩб) т. Пел'и- 
шенко,резюмируя прения, поставил ряд 
практических задач.

Секретарем партбюро избран 
т. Дмитриев.



БЕССМЕРТНОЕ ТВОРЕНИЕ КОММУНИЗМА
(К 100-летию со пня опубликования „Манифеста коммунистической партии")

Сто лет назад, в феврале 1848 г., 
над миром раздался боевой призыв-— 
«Пролетария всех стран, соединяйтесь!». 
Эго былп заключительные слова «Ма
нифеста коммунистической партии», на
писанного и опубликованного Марк
сом и Энгельсом по поручению первой 
международной организации рабочих— 
«Союза коммунистов».

С тех пор в сознании прогрессив
ного человечества «Манифест» живет 
как величайшее творение, в котором 
научно обоснована теория классовой борь
бы, всесторонне и глубоко показан нро- 
цесс возникновения й неизбежного кру
шении капиталистического строя, исто 
рическая роль пролетариата в низвер
жении капитализма, в создании и тор
жестве нового общественного строя — 
строя коммунистического.

Ленин писал о «Манифесте», что 
эта небольшая книжечка стоит целых 
томов. «Песнь песней марксизма» —так 
назвал это произведение товарищ Сталин.

Возникновение марксизма, замеча
тельным документом которого явился 
«Манифест», произвело революцию во 
взглядах на мир, на человеческое об
щество.

Основоположники научного комму
низма доказали, что основным условием 
существования и господства буржуазии 
является накопление богатства в част
ных руках, образование и увеличение 
капитала, который немыслим без наем
ного труда, без эксилоатации. По бур
жуазия, сыгравшая исключительную 
роль в создании могущественных про
изводительных сил общества, оказалась 
неспособной справиться с этими сила
ми, пришедшими в противоречие с бур
жуазными производственными отноше
ниями. Вместе с развитием капитализ
ма растет и пролетариат, поставленный 
буржуазией в положение самого низше
го слоя общества и вынужденного бо
роться за свои права. Революционное 
об'единение рабочих приводит к усиле
нию классовой борьбы, порождает стрем
ление уничтожить господство кучки экс- 
плоататоров и создать новое общество 
бет капиталистов, без эксплоатацип 
Буржуазия, -следовательно, сама произ
водит своих могильщиков. Ее гибель и 
победа пролетариата неизбежны.

Маркс и Энгельс с необычайной 
глубиной вскрывают в «Манифесте» 
противоречия буржуазного общества, 
разоблачают безграничную власть золо
того мешка и эксплоататорский харак
тер капиталистического строя. Они по
казывают всю лживость буржуазных 
«свобод», всю гнилость буржуазного 
патриотизма и буржуазной семьи. Они 
беспощадно критикуют различных фаль
сификаторов социализма и коммунизма.

«Манифест» был опубликован как 
программный документ «Союза комму
нистов», излагающий основные прин
ципы научного коммунизма. Он явил
ся, таким образом, неоценимым идей
ным оружием в руках пролетариата в 
его борьбе за свое освобождение и ре
волюционное преобразование мира.

Маркс и Энгельс прямо говорят в 
своем произведении о коммунистиче
ской революции, о том, что первым 
шагом в этой революции является 
«превращение пролетариата в господ
ствующий класс», что свое полктнчес1 
сков господство пролетариат использует 
для того, чтобы вырвать у буржуазии 
весь капитал, централизовать все ору
дия производства в руках государства 
и как можно быстрее увеличить со
вокупность производительных сил.

В «Манифесте» нет термина «дик
татура пролетариата». Он появился 
несколько позже. Но идея насильствен
ного свержения буржуазного строя и 
установления диктатуры пролетариата—

Плакат художников Денисова и 
«Не і-ѵсетво».

Правдина, выпущенный издательством

основная идея «Манифеста».
Однако именно эту идею пытались 

; отрицать различные оппортунисты я
1 реформисты—Каутский, Гильфердпнг и 
другие. Отказ от революционнойборь
бы с капитализмом, проповедь «мирно
го врастания» капитализма в социализм, 
а по существу попытка идейно разо
ружить рабочий класс и спасти капи
тализм от его неизбежного крушения— 
такова позиция различных агентов бур
жуазии в рабочем движении. Нынеш
ние прислужники американского им
периализма правые социалисты Эттли, 
Бевин, Блюм, Сарагат, Шумахер и дру
гие своими проповедями о «третьей си
ле», о «демократическом социализме» 
выполняют ту же функцию защиты ка 
питализма и разоружения 
класса.

Ленин п Сталин, борясь против оп
портунистов и реформистов разных ма
стей, возродили революционное содер
жание марксизма, развили и обогатили 
его в соответствии е новыми историче
скими условиями. Ленинизм, говорит 
товарищ Сталин, есть марксизм эпохи 
империализма и пролетарских револю
ций. Товарищ Сталин указывает, что 
именно Ленин, опираясь на учение 
Маркса и Энгельса, разработал ” такие 
вопросы, как вопрос об империализме 
и его скачкообразном характере разви
тия, о победе социализма в одной стра
не, о государстве пролетариата, о со
ветской форме этого государства, о ро
ли партии в системе диктатуры проле
тариата. о путях строительства социа
лизма. Эти вопросы неразрывно связа
ны с идеей диктатуры пролетариата— 
главного в ленинизме.

Товарищ Сталин, как и Ленин, не 
раз указывал, что марксизм не догма, 
а руководство к, действию. Творчески 
шд льзуя и развивая гениальное на
следие классиков марксизма,- обобщая 
опыт строительства социализма в СССР, 
товарищ Сталин раскрыл и обосновал 
различпые стороны диктатуры пролета
риата, создал стройное учение о социа
листическом государстве, доказал необ
ходимость не только сохранения, но и 
укрепления советского государства при 
коммунизме, если и тогда будет еще 
существовать капиталистическое окру
жение. *

❖ *
Маркс и Энгельс были великими 

революционерами пе только в теории, 
но н на практике. Они, как говорил 
товарищ Сталин, были живымй*вождями 
живого пролетарского движения. Поэто
му и в «Манифесте коммунистической 
партии» они заявили, что в революци
онной борьбе пролетариата его руково

дящей силой являются коммунисты, как 
самый сознательный, самый передовой 
отряд рабочего класса.

Ленин и Сталин -  организаторы и 
вожди большевистской партии в новых 
условиях развили эти гениальные поло
жения о роли партии в стройное уче
ние. Они показали, что партия есть 
высшая форма классовой организации 
пролетариата, что диктатура пролетариа
та может быть осуществлена, если ее 
возглавляет партия коммунистов. Без 
партии, как руководящей силы, без 
железной дисциплины в ней, учат 
Ленин и Сталин, невозможно было бы 
совершить социалистическую револю
цию, осуществить задачи диктатуры 
пролетариата но подавлению эксплоата- 

рабочего тороз и перестройке классового обще
ства в общество социалистическое. Тор
жество социализма в СССР, нашедшее 
свое выражение в величайшем докумен
те эпохи—в Сталинской Конституции, 
является торжеством идей' «Манифеста 
коммунистической партии», торжеством 
дела партии Ленина—Сталина.

Большевистская партия выражает 
коренные интересы всех трудящихся 
СССР. Именно поэтому она сумела 
сплотить под своим, знаменем весь со
ветский народ. Под руководством партии 
советские люди построили социализм, 
защитили в войне против гитлеровских 
людоедов социалистическое отечество, 
спасли от фашистских варваров мировую 
цивилизацию. Под руководством партии 
народы нашей Отчизны успешно пре

одолевают трудности послевоенного вре
мени и уверенно идут вперед, по пути 
к  коммунизму. ** *

«Манифест», опубликованный в но
ру роста и развития капитализма, на
чинался грозными для буржуазии сло
вами -  «Призрак бродит по Европе — 
призрак коммунизма». Но тогда самый 
прогрессивный класс истории—пролета
риат только расправлял свои могучие 
плечи, только поднимался на борьбу 
за свое светлое будущее.

Ныне коммунизм уже не «призрак» 
а живое, реальное дело, великая и 
непреодолимая сила. Как могучий утес 
вот уже. свыше 30 лет стоит и крепнет 
паша советская Родина—страна побе
дившего социализма. Советский паре., 
ликвидировал класс эксплоататорэв, унп-; 
чтожил всякую базу для экеплоатации. 
Он сам стал хозяином своей Отчизны, 
творцом своего счастья. Социализм 
открыл перед трудящимися СССР надеж
ный путь к великому прогрессу, к свет
лому будущему.

Пример СССР показывает народам 
мира, что дело, осуществляемое в на
шей стране, дело верное, и оно может 
быть претворено в жизнь и в других 
странах. Народы ряда стран Европы уже 
сбросили ярмо капиталистического раб
ства и стали на путь новой демократии, 
на путь социалистического развития.

Господствующие классы капитали
стических государств вместе со своими 
лакеями из числа правых социалистов 
со все возрастающей тревогой смотрят 
сейчас на успехи СССР, на победное 
шествие коммунизма. Пытаясь отсрочить 
час своей гибели, силы реакции во 
главе с "американскими империалистами 
делают все для того, чтобы снова втя
нуть мир в пучину кровавой, опусто
шительной войны. Но силы демократии 
и социализма значительно превосходят 
силы реакции. С каждым днем крепнет 
единство народных масс. Об этом сви
детельствует рост влияния СССР, успе
хи стран новой демократии,' борьба на
родов колониальных и зависимых стран 
против сил империализма. Об этом сви
детельствует рост авторитета компартий 
и усиление фронта прогрессивного дви
жения в самих капиталистических стра
нах. Эго значит, что век капитализ
ма приходит к концу. Теперь, заявил 
товарищ Молотов, все дороги ведут к 
коммунизму.

Весь ход истории наглядно подтвер
ждает пророческие слова «Манифеста» 
о том, что гибель буржуазии и победа 
пролетариата одинаково неизбежны.

И. ГЛОТОВ

Педагогический совет, посвященный 100-летию 
„М аниф еста коммунистической партии"

Ha-днях состоялся соединенный пе
дагогический совет школ Л°№ 10 и 12, 
посвященный 100-летию «Манифеста 
коммунистической партии» К. Маркса 
и Ф. Энгельса. С интересным и содер
жательным докладом о программном до
кументе марксизма выступил препода
ватель истории средних школ Ж\® 7 и
10 т. Мокрушевский. По докладу раз
вернулись оживленные прения, в кото
рых приняли участие учителя т.т. Мед
ведева, Богданова, Соколаева, Эвенбах, 
Костина, Полякова и другие.

В выступлениях участников совета 
чувствовалась торжественность и взвол- 
аованиость от сознания того, что про
шедшее столетие было триумфальным 
шествием марксизма, гордость за совет
ский народ, строящий коммунизм.

—Без этой небольшой книжечки,—

сказала в своем выступлении препода
ватель литературы т. Соколаева,—я не 
могу проводить уроки по литературе.

Педагогический совет решил орга
низовать углубленное изучение учите
лями «Манифеста коммунистической 
партии», использовав для этого обшир
ный материал пз газет и' журналов, по
священный этому бессмертному произ
ведению, особо обсудить положения «Ма
нифеста», освещающие вопросы семьи, 
коммунистической морали, общественно
го воспитания подрастающего поколе
ния.

Педколлектив выдвинул предложе
ние об организации городского собра
нна учеников 8-10 классов, посвящен
ного 100-летию «Манифеста коммуни
стической партии».

С. КО ГАН .
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