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Боевые задачи  
Большевиков Первоуральска

На-днях закончила свою работу 
У городская партийная конференция. 
Закончился важнейший этан в жизни 
городской партийной организации—от
четно-выборная кампания партийных 
органов.

V городская партийная конференция 
ярешла на высоком идейно-политиче
ском уровне, под знаком подлинно боль
шевистской критики и самокритики не
достатков в работе горкома и первич
ных партийных организаций.

Большевики Первоуральска пришли 
к конференции с немалыми успехами. 
Но упиваться успехами—это значит 
задержать движение вперед. Вот почему 
делегаты конференции в своих выступ
лениях сделали основной упор па вскры
тии недостатков в работе, на требова
нии быстрее исправить эти недостатки 
с тем, чтобы в 1948 году работать 
еще лучше.

В своих решениях V городская пар
тийная конференция поставила перед 
всей наргийной организацией города 
боевые задачи.

Каждая партийная организация дол
жна считать своей главной задачей— 
выполнение директив партии и прави
тельства, претворение в жизнь вели
ких указаний товарища Сталина, 
изложенных в речи на собрании изби
рателей 9 февраля 1946 года, полити
ческое воспитание трудящихся города и 
мобилизация их на выполнение пяти
летки в четыре года.

V городская партийная конференция 
обязала руководителей предприятий и 
иервичные партийные организации обе
спечить безусловное выполнение каж
дым предприятием государственных пла
нов и социалистических обязательств, 
взятых трудящимися в новогоднем пись
ме товарищу Сталину. Необходимо об
ратить особое внимание на поднятие 
Производительности труда, снижение 
себестоимости продукции, экономию 
средств, материалов, топлива, электро
энергии, на улучшение научно исследова
тельской и изобретательской работы, на 
внедрение новых стахановских медотов ра
боты и хозяйственного расчета, на укреп
ление трудовой и государственной дисцип
лины, на ликвидацию брака продукции, 
аварий и простоев оборудования.

Коллективы предприятий города 
с помощью рационализаторов и изобре
тателей должны дать в 1948 году не 
менее 20 миллионов рублей экономии.

Важнейшей задачей городской пар

тийной организации является всемер
ное повышение идейно-политического 
уровня коммунистов и ‘ всех руководя
щих кадров. Секретари первичных пар
тийных организаций должны обеспечить 
повседневный контроль за идейно-поли
тическим ростом каждого члена и кан
дидата партии.

Необходимо шире развернуть партий 
но-политпческую работу среди трудя
щихся не только на предприятиях, но 
и по месту их жительства. Для этой ра
боты нужно подобран, лучших, наибо
лее политически подготовленных комму
нистов. Необходимо организовать по
стоянный инструктаж агитаторов и кон
троль за идейно-политическим содержа
нием их работы. Всю массово-политиче
скую и культурно-проеветптетельную 
работу нужно направить на широкую 
пропаганду советского патриотизма, 
воспитание у трудящихся чувства гор
дости за свою социалистическую Роди
ну, за свой великий народ, показывать 
прогрессивную роль Советского Союза 
во всемирной истории, воспитывать не
нависть к империалистическим хищни
кам, поджигателям новой войны и го
товность советских людей в любых 
условиях и любой иеной защищать 
честь и интересы советского государ
ства.

Необходимо повысить содержание и 
идейно-политический уровень партий
ных собраний, превратить их действи
тельно в школу больше,впстского во
спитания коммунистов, обеспечить вы
сокую активность и большевистскую 
деловитость в обсуждении вопросов и 
принятии решений. Нужно создать все 
необходимые условия в развертывании 
большевистской критики и самокрити
ки, нужно вести решительную борьбу со 
всякого рода проявлениями зажима 
критики и самокритики, привлекая за
жимщиков критики к суровой партий
ной ответственности.

Нет сомнения, что большевики Пер
воуральска, а под их руководством и 
все трудящиеся города, приложат все 
силы на успешное выполнение пяти
летки в четыре года, развернут еще 
шире социалистическое соревнование за 
выполнение своих обязательств, взятых 
в новогоднем письме товарищу Сталину. 
Нет сомнения, что по примеру свердлов
чан все трудящиеся нашего города 
встанут на стахановскую вахту в честь 
VI областной партийной конференции 
и встретят ее новыми успехами в труде.

Стахановская вахта в ѵесті, VI областной партконференции

Встретим V! обясотную конференцию ВНО(б)
новыми прсиззедетоЁННЫми успехами!

*  *

Ценный почин подхвачен
Услышав о том, что свердловские ли

тейщики встали на вахту в честь VI 
областной партконференции, строители 
Нервоуральского участка « Уралдомпа- 
ремопт» еще 26 февраля провели ми
тинг. Выступая на нем, руководитель 
молодежной бригады каменщиков тов. 
Янин сказал:

—От имени бригады призываю весь 
коллектив последовать примеру литей
щиков свердловского завода и организо
вать стахановский двухдекадник. Вы
сокопроизводительным трудом отметим 
начало работы областной партийной 
конференции. Наша бригада будет 
ежедневно выполнять задания на 150 
процентов, повышая качество работ.

Выступление г. Янпна поддержали 
другие бригады участка. Единодушно 
решив встать на стахановскую вахту,

[трудящиеся в своем решении заиисали: 
—План первого квартала выполнить 

к  10 марта, а месячную программу—к 
20 марта. Дать в марте сверх плана 
на 150 тысяч рублей капиталовложе
ний. —.

С 'первых дней трудовой вахты брига
ды значительно перевыполняют свои 
обязательства. Так, каменщики т. Яни
на каждый день перекрывают смен
ные нормы на 70 — 80 процентов. Зна
чительно повысили в дни вахты произ
водительность труда стахановцы т.т. 
Рассказова, Кочев, Михалева, Куликов 
и другие.

Февральскую программу трудящиеся 
участка Уралдомнареноит» выполнили 
на 180 процентов, досрочно закончив 
ремонт печных агрегатов первого пеха.

Н. ФЕДОРОВА.

Высокие темпы литейщиков
Большое одобрение получило патри

отическое пачвнанпе свердловчан в кол
лективе Авторемонтного завода. Собрав
шись на-общезаводской митинг, трудя
щиеся решили, встав"на вахту в честь 
областной конференции ВІІП(б) , выпол
нить квартальный план к  20 марта.

На стахановской вахте примером 
служит работа коллектива литейного це- 
ха, где начальником тов. Акулов. Поч
ти каждый день цехом вдвое перекры
ваются задания по выпуску литья.

Успешао выполняют обязательства, 
взятые при подписании письма ураль

цев товарищу Сталину, стахановки-фор
мовщицы т. т. Фомина, Аржапникова и 
Русина. Каждая из них изо дня в день 
дает но 190—200 процентов нормы. Сре
ди вагранщиков первенство удерживает 
т. Тестов. План по выдаче метала он вы
полняет на 185 процентов.

Программа по вылуску продукции в 
феврале выполнена литейным цехом на 
203 ироцеата.

В целом коллектив Авторемонтного 
I завода значительно перевыполнил месяч

ный план.
А. КИЗЕНКО.

400 тонн динаса сверх плана
Коллектив цеха Д» 1 Динасового з а - ; сорта сверх программы.

вода встал на стахановскую вахту име
ни V I областной партконференции. Ста
хановцы цеха, мастера, начальники 
смен дали слово в дни вахты создавать 
все условия для выпуска сверхплано
вой продукции.

Огнеупорщпкп первого цеха в честь 
свердловской конференции ВКП(б) да
дут в марте 400 тонн динаса первого

С каждым днем передовики произ
водства, участвуя в соревновании за 
досрочное выполнение новзй пятилетки, 
увеличивают выпуск продукции в счет 
обязательства. Выгрузщпк т. Петров, 
садчик т. Белявский, бегунщик т. Мо
розов повседневно выполняют сменные 
задания на 150—180 процентов.

Л . ДАНИЛОВ.

С О С Т А В  ГО Р КО М А  ВНП(б)

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
29 февраля состоялся первый пленум городского комитета ВКП(б).
Открытым голосованием пленум избрал первым секретарем горко

ма ВКП(б) т. П е л и ш е н ко  В. И.
Вторым секретарем пленум избрал т. С ид орова  И. И., секрета

рем по кадрам т. Щ е ко ч и х и н а  П. И. Зам. секретаря ио промыш
ленности избран т. Кунин Б. А.

Пленум избрал бюро городского комитета ВІШ (б) в составе 
7 членов и 2 кандидатов.

Членами бюро избраны: П е л и ш е н ко  В. И , С и д о р ов  И. И.,
Щ е ко ч м х и н  П. И., Г о л ы ш к о  Т . И., С а вел ье в  Н. С ., Р ы б 
к и н  А .  Т .,  С осунов В. И.

Кандидатами в члены бюро избраны: С о н о м в и н  П. Д ., В и к у 
л ова  С. С.

Пленум утвердил заведующих отделами городского комитета 
ЮШ(б). Заведующим оргинструкторским отделом утвержден т. Са
вельев Н. С., заведующим отделом пропаганды и агитации т. Го- 
л ы ш к о  Т . И. и заведующим воѳніым отделом т. Мезонин А . П.

Пленум утвердил ответственным редактором городской газеты 
«Под знаменем Ленина» т. С олом енна  П. Д .

В новый состав городского комитета 
ВКП(б) закрытым (тайным) голосова
нием избраны следующие товарищи: 
Александровский П. С., Андрианов 
К.Д., Арефьев А. А., Бардагов Г. Т.. 
Баранов А. Д., Бурбулис Л. К., Ви
кулова С. С., Голышко Т. И., Горо
децкий П. В., Голикова 0. П., Ива- 
нисов А. В., Иванова А. В.. Ку
нин Б. А., Костина В. И.. Кривоще- 
ков А. Г., Катков И. И., Казан- 
цев*ТІ. В., Мезенин А. П., Мала
хов И. С., Нарбутовских Ю. В., Но
воселов Д. И., Надольская Т. В

Портнов И. Н., Рыбкин А. Т., Слеп
цов С. А., Сидоров И. И., Соло- 
іиеин П. Д.. Сосунов В. И., Соловья- 
нова А. П., Седин Ф. И , Савель
ев Н. С.. Тюяенев Н. Е., Чирков П. Е., 
Щулина В. П., Шумаков Н. Е , ІДе- 
кочихин П. И., Заостровных К. С.

Кандидатами в члены городского 
комитета ВКП(б) закрытым (тайным) 
голосованием избраны следующие това
рищи: Андреева М. Н.. Бахарев А. М. 
Ватропин Ф. С., Козицын И. Г.. Ру- 
комойникова К. А.. Свалухнн Г. В , 

Осинский В. А., Осадчий Я. П.. Пан-1 Чемеринский С. М., Большакова 3 3., 
телеева А. Н., Пелишенко В. И.. Котов Г. В.

Состав ревизионной комиссии горкома ВКП(б)
В члены ревизионной коммпссии j щи; Пермяков.Н И., Гордеев А. Я., 

горкома ВКП(б) закрытым (тайным) го- Брожовскмй П. М., Брызгин В И., 
лосованпем избраны следующие товари-1 Ловыгин П. А.

Делегаты на VI областную  
конференцию ВКП(б)

Делегатами на VI областную кон-іМ . Н.. Сосунов В. И., Шулина В. П., 
ференцию ВКІІ(б) с правсм решающего Портноя И. Н., Рукомойникова К. А 
голоса избраны следующие товарищи
Пелишенко В. И., Рыбкин А. Т., 
Осинский В. А , Осадчий Я. П., Бар
дагов Г. Т , Баранов А. Д., Андреева

Делегатом на VI областную конфе
ренцию ВКП(б) с правом совещательно
го голоса избран т. Кривощеков А. Г.



V городская конференция ВКП(б)

Под знаком большевистской критики ш самокритики
28—29 февраля состоялась V город

ская конференция ВКГІ(б). Конференция 
заслушала и обсудила отчетный доклад 
секретаря горкома ВКЩб) т. В.И. Пелн- 
шенко о работе горкома ВІШ(б) за пе
риод с IV городской партийной конферен
ции по настоящее время.

—Со времени IV городской партийной 
конференции прошел ровно год —начал 
свой доклад т. Пелишенко.—Отчетный 
доклад горкома ВКЩб) на V городской 
партконференции охватывает период с 
марта 1947 года по февраль 1948 года.

В истекшем 1947 году наш совет
ский народ, возглавляемый коммунисти
ческой партией, жил стремлением по 
только выполнить, но и перевыполнить 
новую пятилетку. Наше советское госу
дарство вело огромную борьбу за проч
ный послевоенный мир.

За отчетный период наша городская 
партийная организация проделала боль
шую работу по мобилизации трудящих
ся на успешное выполнение плана 
1947 года и досрочное выполнения пла
на первых двух лет послевоенной пяти
летки промышленными предприятиями 
города Первоуральска.

Промышленность города план 1947 
года по валовой продукции выполнила 
на 109,7, а по товарной продукции— 
на 105,3 процента.

Однако за отчетный период в рабо
те горкома имелись серьезные недостат
ки как в руководстве промышленностью, 
так и в области внутрипартийной ра
боты.

Тов. Пелишенко подробно расска
зал об организационно-партийной рабо
те, о движении состава городской "пар
тийной организации за период с 1 мар
та 1947 года по 1 февраля 1948 года, 
вскрыл недостатки в работе первичных 
партийных организаций и в работе 
горкома ВКІІ(б). Он отметил, что на 
серьезные недостатки в работе горкома 
ВКЩб) было указано в решении бюро 
обкома партии от 25 декабря 1947 го
да, а также в решении собрания го
родского партийного актива от 16 ян
варя 1948 года. Бюро обкома ВКЩб) 
отметило, что горком поверхностно ру
ководил первичными парторганизация
ми, мало оказывал им конкретной и 
деловой помощи в работе. Секретари 
горкома партии т.т. Пелишенко, Сле'п- 
цов н Коваленко и другие работники 
горкома в партийных организациях бы
вали редко, мало интересовались, не 
изучали содержание внутрипартийной 
жизни, с секретарями парторганизаций 
былп связаны слабо.

Тов. Пелишенко признал критику 
газеты „Уральский рабочий" по адресу 
горкома и его лично совершенно пра 
вильной и подробно. рассказал, как го
родской комитет партии выполняет ре
шение бюро обкома ВКП(б) «О серьезных 
недостатках в работе Первоуральского 
горкома ВКІІ(б)».

После отчетного доклада начались 
прения. Первым выступил директор Ди
насового завода т. Бардагоз. Он отме
тил, что городская партийная организа
ция неплохо справилась с основными 
хозяйственно-политическими задачами и 
что одним пз крупнейших недостатков 
является то обстоятельство, что секре
тари горкома партии н заведующие от
делами устранились от руководства пер
вичными партийными организациями, 
мало контролировали, мало руководили.

Тов. Бардагов отметил, что в работе 
горкома неблагополучно с вопросами 
критики и самокритики, как признал в 
своем докладе т. Пелишенко, я призы
вал делегатов конференции шире раз
вертывать большевистскую критику не
достатков в нашей работе для того, 
чтобы быстрее двигаться вперед п со
хранить кадры. Но делегаты конферен

ции так и не дождались от оратора, 
как сам он реагирует на критику город
ской газеты „Под знаменем Ленина11 и 
областной газеты „Уральский рабочий'1 
и почему на последнем отчетно-выбор
ном собрании он дал отпор тем, кто 
выступал с критикой по его адресу.

Зав. парткабинетом Новотрубного 
завода т. Большакова в своем выступ
лении рассказала о том, как учатся 
коммунисты крупнейшей в городе пар
тийной организации.

—На нашем заводе организовано 
два кружка повышенного типа,—гово
рит т. Большакова,—7 кружков по ис
тории ВКЩб) среднего звена. Создано 
4 политшколы. Свыше 200 коммуни
стов самостоятельно изучают историю 
партии и произведения классиков марк
сизма-ленинизма.

Тов. Большакова критиковала отдел 
пропаганды и агитации горкома ВКІ1(б) 
за то, что он плохо помогает укомплек
товать библиотеку заводского парткаби
нета литературой.

Зав. органструкторским отделом гор
кома ВКЩб) т. Титов в своей речи от
метил, что он, как зав. оргинструішр- 
ским отделом, и инструкторы отдела не
достаточно имели связи с первичными 
парторганизациями, мало оказывали 
практической помощи секретарям пар
торганизаций, крайне недостаточно за
нимались работой партийных групп на 
производстве. Сейчас, когда в первич
ных парторганизациях избрано много, 
новых секретарей, особенно необходимо 
организовать в ближайшее время рабо
ту семинара секретарей, повседневно 
учить и инструктировать их и оказы
вать им практическую помощь. Боль
шую часть своей речи т. Титов посвя
тил крупнейшим недостаткам в работе 
бюро городского комитета партии и его 
секретарей, вопросам развертывания в 
партийных организациях критики и са
мокритики и привел целый ряд фактов 
грубого зажима критики снизу. На Но
вотрубном заводе, в цехе № 2, работал 
мастером долгое время т. Храмцов. В 
1947 году его уволили с завода, глав
ным образом, за то, чго он написал в 
городскую газету статыо под заголовком 
«НІведченко обманывает государство». 
Сейчас т. Хромцов работает на Хром пи
ковом заводе и является одним из луч
ших мастеров цеха, принимает актив
ное участие в общественной работе. 
Тов. Титов отметил, что после решения 
бюро обкома партии по вопросам кри
тики и самокритики в нашем городе 
больших изменений не произошло. Уже 
после собрания партийного актива 
секретари партбюро Динасового завода 
т. Катков и Старотрубного завода 
т. Бурбулис допустили грубый зажим 
критики па профсоюзных конференциях.

—Надо отметить, заявил в своем 
выступлении секретарь партбюро Старо
трубного завода т, Бурбулис, что ру
ководящие работники горкомаВКП(б) и, 
в первую очередь, секретари редко бы
вают па партийных собраниях в пер
вичных партийных организациях. На
пример-, из 18 проведенных партийных 
собраний в парторганизации Старотруб
ного завода представители горкома былп 
только на двух. В нашей парторганизации 
большинство коммунистов молодые, 
вступившие в партию в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный 
период. Казалось бы, что горком 
ВКІІ(б) должен обратить особое внима
ние на работу с молодыми коммуниста
ми и оказать в этом вопросе большую 
помощь первичным парторганвзацпям. 
ІІо вместо практической помощи город
ской комитет партии больше всего ру
гал секретаря парторганизации.

— Наша партия не терпит руково
дителей, которые работают в отрыве от

масс, -говорит горпрокурор т. Из ани
сов,—которые ие проявляют надлежа
щей заботы о трудящихся. Но яа иа- 
щих предприятиях к требованиям и 
запросам трудящихся часто относятся 
крайне халатно.

Приведу пример. На Новотрубном за
воде работал в цехе но 6 разряду, т. 
Нарбутозских, работал добросовестно. 
Но получил инвалидность. Начальник, 
цеха направил его в распоряжение от
дела кадров, а начальник отдела кад
ров т. Платонов бездушно отнесся к 
нему и заявил:

—Вы нам не нужны.
—Факты бездушного отношения к 

трудящимся со стороны руководителей 
предприятий и профсоюзных организа
ций имеются на Динасовом заводе и в 
тресте Трубстрой.

Вопросам марксистско-ленинского 
образования коммунистов посвятил свое 
выступление зав. парткабинетом т. Са
вельев. Он говорит:

—Источником дальнейшего под'ема вну
трипартийной и организационной работы, 
активности коммунистов и их авангар
дной роли в борьбе за выполнение пя
тилетки в четыре года—является мар
ксистско-ленинская учеба коммунистов. 
8а отчетный период большинство круж
ков закончило изучение истории ВКП(б) 
в сроки, рекомендованные ЦК ВКЩб). 
Политшколы также закончили свои 
программы. В настоящее время создано 
25 новых кружков по истории ВКЩб) 
и 8 новых политшкол, которые успеш
но работают. Значительно улучшилась 
и лекционная работа.

Тов. Рыбкин—и. о. председателя ис
полкома горсовета—рассказал в своем, 
выступлении о том, как работает новый 
состав городского совета. Он отметил 
также серьезные недостатки в работе 
предприятий местной промышленности, 
здравоохранения и обратился к  делега
там конференции с просьбой потребо
вать от директора завода т. Осадчего 
выстроить в 1948 году запроектирован
ную в городе новую больницу.

—Промышленность нашего города,— 
говорит в своем выступления зам. сек
ретаря горкома ВКЩб) по промышлен
ности т. Сидоров,—за отчетный пе
риод, не имея ввода в действие новых 
мощностей, выдала на 28 милионов 
рублей сверхплановой продукции: Про
изводительность возросла против плана 
на 4 процента, себестоимость снижена 
против плана на 0,8 процента, что да
ло экономии 4,5 миллиона рублей. Вы
пуск валовой продукции против 1946 га
да увеличился на 17,7 процента по 
валовой продукции и 15,8 процента— 
по товарной продукции. Производитель
ность труда возрасла на 13,7 процен
та.

Успехи промышленности явились 
результатом мощного патриотического 
движения трудящихся города за досроч
ное выполнение производственного пла
на 1947 года. 6 тысяч рабочих города 
являются стахановцами. Многие тысячи 
стахановцев досрочно выполнили своп 
годовые планы к  30-летию советского 
государства. Методы работы отдельных 
стахановцев стали достоянием тысяч 
рабочих. Однако в работе промышлен
ности города имеются серьезнейшие 
недостатки. Особенно плохо работали 
трест Трубстрой и Механический завод 
отопительных агрегатов. На Динасовом 
заводе цех ЛЪ 2 недодал свыше полуто
ра тысяч тонн динаса, хотя завод в 
целом план перевыполнил. Динасовый 
завод имеет большие потери от брака. 
На Новотрубном заводе допущен боль
шой перерасход металла, было много 
аварий, допущены па миллионы рублей 
непроизводительные расходы. Ие луч
ше положение и па Старотрубном заво

де. Там стоимость одной тонны стали 
выше плана на 4 процента, стоимость 
одной тонны тянутых труб—на 2 про
цента.

Далее тов. Сидоров резко критиковал 
работу* бюро горкома ВКЩб), членом 
которого он был. — Мы, порой, по-семей
ному решали большие государственные 
вопросы,-—заявил он.—Вопросы на бю
ро горкома подготовлялись, плохо, поэто
му заседания, бюро превращались в го
ворильню..

—В нашем городе есть две печат
ных и сотни стенных газет, —сказал в 
своем выступлении делегат т. Ссломѳин 
—Но являются ли они действительно са
мым сильным и самым острым орудием 
нашей партии, как определил больше
вистскую печать товарищ Сталин? Не 
всегда! У нас есть еще люди,- которые 
стараются притупить это острое орудие 
и делают все для того, чтобы зажимать 
критику снизу. Вчера здесь выступал 
Т. Бардагов и призывал к  развертыва
нию критики и самокритики. Но поче
му он умолчал о том, как сам зажимал, 
критику на партийном собрании? По
чему рабкоры тт. Семенов и Рынгач, 
выступавшие на страницах городской, 
газеты, вынуждены были уйти е заво
да? Почему, после того, как в газете 
появился фельетон «Своя рука владыка» 
и письмо о безобразиях Поздняка, раб
кор Г. Копачинский, хотя и работал не 
хуже, несколько месяцев ие получал 
звания лучшего машиниста города?

Не лучше относятся к  рабкорам и 
на Новотрубном заводе. Недавно в. на
шей газете было опубликовано письмо 
рабкоров Здирова и Кормяльцева, кото
рые, выражая мнение всех рабочих це
ха, написали о грубости и обсчетах 
бухгалтера Галицких. Руководители це-. 
ха, не опровергнув но существу почти 
ни одного факта, все-таки нашли нуж
ным написать огромнейшее опроверже
ние. А после этого Галицких снова на
чала обсчитывать рабочих и грубить. В 
прошлом году партком завода обсудил 
на своем заседании корреспонденцию 
рабкора Храмцова «ІПведченко обма
нывает государство» и вместо трго, .что
бы по-большевистски разобраться в. во
просе и примерно наказать виновных 
в выпуске'недоброкачественной продук
ции—вынес решение, чго факты: не 
подтвердились. Рабкор был уволен - с 
работы.

Руководители партийных, хозяйст
венных организаций должны по-боль
шевистски реагировать на выступления 
каждого рабочего и быстро исправлять 
недостатки.

В прениях по докладу выступили 
также делегаты т.т. Бурбулис 3. К., 
Шуманов, Ткзленев. Сваяухин, Пор- 
тное, Осинсккй, Глазков, Осадчий, 
Нарбутовских, Пантелззва, Голыщко, 
Леман и другие, всего 23 человека. В 
заключение с большой речью выступил, 
присутствовавший на конференции, сек
ретарь обкома ВКП(б) т. Панин.

Выборы членов и кандидатов горко
ма ВКЩб), ревизионной комиссии и де
легатов на VI областную конференцию 
прошли в строгом соответствии с ‘И н
струкцией ЦК ВКП(б), на высокой .де
мократической основе. ,. Конференция 
единодушно признала политическую ли
нию горкома ВІШ(б) правильной; а 
практическую работу удовлетворитель
ной и приняла развернутое решение.

В заключение делегаты конферен
ции приняли под бурные, долго несмол- 
кающие аплодисменты приветственное 
письмо великому вождю народов' 
товарищу Сталину и спели партийный 
гимн „  Интернационал".
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