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З І Ш і Е Н Е Л Ѵ Л Ё
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

V I СВЕРД Л О ВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Дневник конференции

Вечернее заседание 18 м арт а
Б ольшой эал Государственной фи

лармонии переполнен. Сюда, на VI об
ластную партийную конференцию, со
брались посланцы городских и район
ных партийных организаций области. 
Среди делегатов конференции секрета
ри горкомов и райклю в партии, парт
орги ЦК ВКП(б) крупных промышлен
ных предприятий, секретари' первич
ных партийных организаций, передо
вики послевоенной сталинской пятилет
и и —стахановцы и инженеры заводов и 
фабрик, знатные, хлеборобы, 
партийные, Комсомольскпе, 
хозяйственные руководители, 
телн Советской А м.лг.

Ровно в 6 часов вечера

областные
советские,

Сталин!», «Великому Сталину—слава!». ;ИДУ'Г разговоры о механизации труда в 
Под несмолкающие аплодисменты ; доменном цехе, но до сих пор ничего 

всего зала в состав почетного нрезидиу- ІІе сделано. Затянулось строительство 
ма избираются ближайшие соратники гидростанции.
товарища Сталина: Вячеслав Михайло- Хомяков, уполномоченный
впч Молотов, Климент Ефремович Во- Iосплана СССР но Свердловской ооласги, 
рошилов, Андрей Александрович Ж д я -: остановился на причинах неудовлетво- 
ноз, Лазарь Моисеевич Каганович, рительной работы целого ряда иромыш- 
Анасгас Иванович Микоян, Андрей лентах предприятий города Свердловска 
Андреевич Андреев, Никита Сергеевич \ п ооласти.
Хрущев, Лаврентий Павлович Бзряя, Резкой критике подверг в своем вы- 
Гёоргий Максимилианович Маленков, істуивнпи негодный стиль Р^оты отде-

—Обком партии,—говорил он, - -  j и школ, о важности и необходимости 
не уделяет серьезного внимания наше-j-всемерно развивать творческую инпциа- 

“ ** п ■  застрельщиков
ствѵют своего -вождя. Раздаются воз ,
глаеы: «Да здравствует великий!#? заводу и быту рабочих. Давно ужефтвВу новаторов, новых

форм соревнования, передовых борцов 
за пятилетку в четыре года.

Председатель лорпрофсожа тов Кали
нинских критиковал обком и горком 
партия за невнимание к  культурным 
запросам железнодорожников.

Рассказывая об успехах промышлен
ности Чкаловского района, тов. Купчи- 
нова, секретарь райкома партии, крити
ковала обком и его о'тделы, "которые не- 
оказывают помощи Чкаловскому рай
кому.

преостааи- Николай Михайлович Ш ззркич, Нйво-. ла кадров обкома ВКП(б) секретарь Ок- В прениях также выступили секре- 
лай Алексеевич Вознесенский, ІІико- тяорьского райкома партии гор. Сверд- • тарь партийной организации Полевского

Алексейсекретарь ; лай Александрович'Булганин, 
областного комитета ВКЩб) тов. Яод.і-| Николаевич Косыгин, 
секич В. А. открывает конференцию. | Делегатдов. Изазв от имени Се- 

Делегат тов. Кириллов от имени; ровевой, Карпийской, Кушви некой и 
Свердловской, Каменей-Ѵральской, Яиж- АрамильскоЯ делегаций предлагает пз- 
де-Тагчльской,- Красноуфимской н Ту- брать мандатную комиссию в кэличе- 
ранекой делегаций вносит предложение стве 15 человек. Делегаты единогласно 
избрать президиум конференции в ко- принимают это предложение, 
лйчестве 47 человек Это предложение В состав мандатной комиссии по пред
принимается единогласно. ложению тов. Исаева избираются:

Бондарева М. Н., Курганов В.II. ,

ловскатов. Кадыоізв. Он рассказат кон- криолитэвого завода тов. Михайлов, се- 
ференщш о фактах либерального отяо-! кретарь Псовского райкома ВКП(б) тов. 
шения секретаря обкома ВКЩб) по : Бутков, директор Ново-Тагильского ме- 
кадрам тов. Кокосова к  нарушителю пар- j таллургичеекого завода тов. Вайсберг,
тпйной и государственной дисциплины, 
бывшему секретарю Полевского горкома 
партии Давыденко.

Тов. Баграев, редактор газеты 
«Уральский рабочий», говорил о недо
статках в руководстве партийных ор-;

предсеіатель цуркинского сельсовета, 
Арти некого района, тов. Алиев, секре
тарь Нижне-Тагильского горкома ВКЩб) 
тов. Пчеляков и секретарь Первоураль
ского горкома ВКЩб) тов. Пелишенко. 

В конце утреннего заседания с до-

Персонально в состав 
по предложению тов. Кириллова, 
нодушно избираются:

Бажов П. Д., Вагреев Е. Я., Бар- 
масов П. Е., ГаляутдЕіЮв Г., Грозина 
В.. Е., Гапанович* Д. А., Дружинин
В. П., Егоров В. П., Жуков П. А., 
Исаев П. Н., Иванов А. А., Калинин
A. Е., Кормильцев В. А., Кокосов
Н. М., Коваленко Г. М., Кириллов
О. П , Капустин Ф. Иѵ, КиржаЗкин 
Ф. П., Кулак П. К., Купчпнова Н. II., 
Красноженов II. Ф., Лаптев Н. В.,
Ларионова Д. Е., Ломано П. Ф., Лопа
тин 1Г. М., Мальцевич Ф. Н., Межеви- 
кпн Е. С., Недосекин В. И , Оборотов
B. II., Пушкарева 3. В . Патраков
Ф. П., Панин А. П., Пусховалов П. С., 
Пчеляков А. П., Радкев л  Ф. А., Рет- 
невК. Ф., Ситнпков Г. С., Симонова
A. В., Скачков С. А., Соловьева В. А., 
Оеаухин Н. В., Туканов П. В., Цыга
нов *II. С., Швецов А. И., Шестаков
B. М., Шпкторов И. С.

Тов Недосекин обращается к деле
гатам с предложением избрать почет
ный президиум конференции. Его сло
ва встречаются бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами всего, за
ла.

Слово для оглашения состава почет
ного президиума предоставляется деле
гату тов. Пчеляков/.

*.— Я предлагаю, — говорит он, — 
избрать в состав почетного президиума 
VI областной партийной конференции 
вождя я учителя советского народа, 
генерального секретаря ЦК нашей пар
тии Иосифа Виссарионовича Сталина.

Слова тов. Пчелякова прерываются 
бурной овацией. Делегаты стоя привет-

президиума, гдазырин Д. С., Дмитриев Г. А., Климов ванием, о
ганпзаций социалистическим соревно- кладом выступил председатель мавдат- 

роля стахановских советов ной комиссии тов. Кокосов
Г. П.," Кокосов Н. М., Козлов Г. А., 
Ковбаса И. К ., Корвина Е. Т., Мухар- 
кпн Д. П., Пелишенко В. II., Оеокин; 
Л. И., Полоз А. Г., Шалимов И. С.. 
Шевчук А. Д.

Тов. Недосекпн предлагает избрать се
кретариат конференции.

Делегат тов.Патраков от имени Кра-І 
еноуфпмекой, Невьянской и Сухолож-1 
ской делегаций вносит предложение из- і 
брать секретариат конференция из 7 че -! 
ловек. Его предложение принимается.; 
В секретариат конференции единогласно і 
избираются:

Березовский Г. Н., Винокуров В. Ф., 
Лисиикпй Б. Я., Муравьев И. И., Семе
нов Г. 3 ., Стерлядкина К. Д ., Шаламов і 
А. К.

По предложению тов. Недосекпна кон
ференция утверждает следующий поря
док дня:

1. Отчетный доклад о работе обкома: 
ВКЩб).

2. Отчетный доклад ревизионной ко
миссии.

3. Выборы обкома ВКП(б).
4. Выборы ревизионной комиссии.
Затем утверждается регламент работ

конференции.
Секретарь обкома ВКП(б) тов. Панин 

предоставляет слово для отчетного докла
да о работе обкома ВКЩб) тов. Недосе- 
кину.

С отчетным докладом о работе реви-> 
знойной комиссии выступил председатель! 
ревизионной комиссии тов. Морозов. | 
- На этом первое заседание VI облает-1 
ной партийной конференции заканчяв а -! 
ется. і

Состав С вердловского обкома ВКП(б), 
избранный VI областной  
партийной конференцией

ЧЛЕНЫ  О Б К О М А  ВКП (б)
\ Багрзев Е. Я.
2. Баркасов П. Е.
3. Бутков А. Т.
4. Горбунов М. И.
5. Гапанович Д. А. 
5. Глазырин Д. С.
7. Дружинин В. И.
8. Дрзздецкий П. Г.
9. Ермолаев Ф . И. 

1Q, Ефаноз П. Д.
11. Ж укоз П А.
12. Захаров Г. Г.
13. Зубова Е. Е.
14. Исаев П. Н.
15. Кокосов Н. М.
18. Каретникова А. И.
17. Кормильцев В. А.
18. Климов Г. И.
19. Красноженов И.Ф.
20. Кириллов С. П.
21. Кузьмин К. М.
22. Коновалов А. П.

23. Киржайкнн Ф. П.
24. Козлов Г. А.
25. Карпенко Д. И.
26. Курганов 8. П.
27. Капустин Ф И.
28. Купчинона К. И.
29. Лапшина В. Ф.
30. Лукьянов Ф . Г. •
31. Лопатин И. М.
32. Любимов G. А.
33. Мухин А. А.
34. Матвеева А. Б.
35. Межѳзикин Е. С.
36. Муравьев И. И.
37. Мишин П. А.
38. Недосекин В. И.
39. Николаев К. К.
40. Непомнящий И. А.
41. Оборотов В. И.
42. Пустозалоз И. С.
43. Пчеляков А. П.
44. Патраков Ф. П.

45. Пелишенко В. И. 
„48. Секретарзв Ф . Н.

47. Слатин И. М.
48. Семухин Н. В.
49. Ситников Г. С.
5Q. Скороходов В. А.
51. Смирнов Г. Л.
52. Са.чун И. Н.
53. Туканов П. В.
54. Татаркнцев Н. А.
55. Филатов В.- П.
5S. Цыганов Н. С.
57. Черных Б. И.
58. Чумичев Н. С.
59. Чуфароз Г. И.
60. Швецов А И.
61. Шулятьеза В. И
62. Шестаков В. М. 
63 Шикторов И С.
64. Шевчук А. Д.
65. Яцкозский Н. С.

Утреннее заседание 19 марта
19 марта, с 10 часов утра, начались 

прения по отчетному докладу тов. Недо- 
секиаа. Первым выступил секретарь 
Богдановпчского райкома ВКЩб) тов. Ко
новалов Отметив большую работу, про

конференции об успехах по внедрению 
в производство новой технологии, кри
тиковал секретарей обкома партии зге то, 
что никто из них не бывает на заводе. 

О коренных недостатках руководства
деланную областной партий ной органц-1 обкома ВКЩб),особенно отдела кадров, 
задней за отчетный период, тов. Коно- ! партийными организациями, а также- о 
валов основное внимание в своей речи і порочной практике- работы исполкома 
уделил критике недостатков в подборе, I облсовета п его председателя тов. Спт- 
расстановке н воспитании кадров. j  нпкова говорят секретарь Свердловского 

С речью об идеологической -ра юте горкома партии тов.-Жукоз. 
среди студенчества выступил ректор Рабочий Сянячпхпнского мета-ллургп- 
Уральского государственного уішверси-: ческого завода тоз. Кащеев посвятил 

■тет-1- имени А. М. Горького тов. Чу фа- свою речь вопросам строительства гид-
ров.

Директор Серовского металлургиче
ское завода тов. Лукашенко рассказал

роеташши, механизации доменного пе- 
ха, постройки железнодорожной ветки к 
заводу.

1. Батин М. А.
2. Винокуров В. Ф .
3. Грэзин А. Н.
4. Гвоздева Л. А.
5. Зимина Л. И.
6. Загайнов Н. В.
7. Захаров Ф. Г.
8. Иосипенко И. Ф.

С О С Т А В
1. Давыдова М. В.
2. Морозов В. А.
3. Осокин Л. И.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ОБКОМА ВКП(б)
9. Кайгородцев С. А. 

10 Коптелов А. В 
11. Крылов И. А.
12 Москалева А. Н.
13. Мальцев А П.
14. Перекрестов Д. Н.
15. Петухов К. Д.
16. Привалов А. И.

17.
18. 
13. 
20.
21.
22.

23.

Панова М Ф. 
Степанов М К ._  
Смолин П. Г. 
Тречихина А. Ф , 
Хомяков Б. А.
Шишкин А 

КЗферов Я.

А.

С.

Р Е В И З И О Н Н О Й  К О М И С С И И

4. Пирожкова Н. Я.

5. Ретнев К. Ф.

6. Семичез А. С.

7. Чекменвв Т. Ф.

Первый пленум обкома ВКП(б)
22 марта 1948 года состоялся первый пленум Свердловского обкома 

ВКЩб), избранного VI областной партийной конференцией.
Пленум избрал бюро областного комитета ВКЩб).
В состав бюро избраны: Бармасов П. Е., Гапанович Д. Д.. Дро8дец- 

кий П. Г., Жуков П А., Кокоеоз Н. М., Недосекин В. И., Пустовалов И. С., 
Ситников Г. С., Цыганов И. С., Шестаков В. М., Шикторов И. С.

Пленум обкома ВКЩб) избрал:
Первым секретарем обкома ВКЩб) тов. Недосекина В. И., вторым 

секретарем—тов. Шестакова В. М., третьим секретарем--тов. Цыганова И. С., 
секретарем по пропаганде и агитации—тов. Пуотовалова И. С., и секретарем 
по кадрам—тов. Кокосова Н. М.
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VI СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и

Веч ер н ее  з а с е д а н и е  19 марта
На вечернем заседании 19 марта 

продолжались прения по докладу тов. 
Йетосекнпа

^Секретарь Маичажского райкома 
тов. Смирнов поставил в сво

ем выступлении вопрос о стиле рабо
ты обкома партии. Он критиковал об-

тов. Шеметов посвятил свое выетуиле- 
шіе вопросам партийной пропаганды, 
рассказал об опыте этой работы в Ниж
нем Тагиле. Тов. і Неметов подверг кри
тике отдел пропаганды и агитации об
кома партии за неконкретное' и недей
ственное руководство пропагандой и

ком за неглубокий подход и недифереи- агитацией в районах области, за плохую 
йброваішое руководство районами. Маи-' связь с райкомами партии и пер- 
чажский район—отстающий, по. обком ; вйчвыми организациями
партии ие уделяет ему должного вни
мания, слабо помогает в ликвидации 
отставания. Район имеет свою специфи
ку: в нем много жителей татар п ма
рийцев, но, несмотря на многократные 
обращения в обком, до сих пор район 
ие получает ни одной газеты и книги 
на татарском или марийском языках.

Управляющий трестом Тагилстрой 
той. Кротенка посвятил свою речь стро
ительству рельсобалочного цеха Ново- 
Тагильского металлургического завода.

—Строительство рельсобалочного це
ха,—говорил тов. Кротенко,—дело пе 
только Тагидстроя, не только завода, а 
всей областной парторганизации, ибо 
это крупнейшее и важнейшее строи
тельство.

Работу сельскохозяйственного отдела 
обкома партии критиковал в своей ре
чи секретарь Серовского райкома ВКЩб) 
тов. Пономаренко. Он говорил об 
общности-и неконкретяости руководства 
обкома, о порочной практике рассылки 
стандартных телеграмм всем районам 
без учета действительною положения 
на местах, об отсутствии должной на
стойчивости в борьбе за выполнение ре
шений обкома партия.

.  Об этом же говорил в своем выступ
лении и секретарь Нижве-Салдцнского 
райкома ВКІІ(б) тов. Винокуров. Он 
рассказал конференцип о- фактах не
правильного, поверхностного подхода к 
планированию колхозного производства 
ц критиковал обком партии и област
ное управление сельского хозяйства за 
слабую связь с районами, плохое зна
ние их экономики.

Секретарь Нижне— Тагильского горко
ма ВКЩб) по пропаганде и агитации

Утреннее заседание 20 м а р т а

Парторг ЦК ВКЩб) па Уралмашза 
воде тов,. Шестаков резко критиковал 
доклад тов. Нвдоееісипа за отсутствие в 
нём глубокого анализа партийной рабо
ты и подлинной критики и самокрити
ки недостатков работы обкома. Тов. 
Шестаков поставил в своем выступле
нии ряд вопросов партийной ріботы, 
подчеркнув необходимость уделить боль
ше внимания со стороны обкома и гор
комов партии первпчпым парторгани
зациям, низовым агитаторам, повысить 
роль секретарей партийных организа
ций.

Секретарь обкома ВЛКСМ тов. Сему- 
хин говорил в своей речи о вопросах 
работы комсомольских организаций об
ласти, о недостатках партийного ру
ководства комсомолом. Он подверг кри
тике практику работы секретарей обко
ма ВКЩб) и бюро обкома, не уделяв
ших должного внимания руководству 
комсомолом.

Секретарь Каменск-Уральского гор
кома ВКЩб) тов. Кириллов критиковал 
обком партии за слабое руководство и 
слабую связь с Каме иск- У  ральской 
парторганизацией. Тов. Кириллов резко 
критиковал газету «Уральский рабо
чий» за плохое освещение жизни Ка
менск-Уральского.

На вечернем заседании 19 марта 
выступили также секретарь обкома 
ВКЩб) тов. Цыганов, секретарь Невь
янского райкома ВКЩб) тов. Крылов, 
зам. секретаря обкойа ВКЩб) по стро
ительству и стройматериалам тов. Г а л ь 
ченко, начаіьнак Свердловской же
лезной дороги тов. Оборотов и секре
тарь Красноуральского горкома ВІШ(б) 
тов. Баранов.

дящпх кадров и всей массы 
ся в духе большевистской .критики и 
самокритики. Тов. Регнев критиковал 
редакцию тзеты «Уральский рабочий» 
за слабое освещение вопросов внутри
партийной рабфы.

Воспитанию партийных кадров уде
лил главное внимание в своем выступ
ления парторг ЦК ВКЩб) на Ново-Та
гильском металлургическом заводе тов.

I Полукаров. Он приводил факты, свиде 
! тельствующие о том, что работники об- 
I кома предпочитают разговаривать и ре- 
1 шать все вопросы лишь с хозяйствен
никами. Резкой критике подверг он не
правильное- отношение к ка;фам секре
таре Нижне-Тагильского горкома ВКЩб) 
тов. ІІчелякова, который не прислуши
вается к голосу коммунистов. Админи
стрируя, тов. Пчеляков принижает рель 
бюро горкома, не способствует развер
тыванию критики и самокритики.

Председатель исполкома обдеовета 
тов. Ситников главное внимание в 
своей речи уделил вопросу ' повышения 
роли Советов, по руководству сельским 
хозяйством, местной промышленностью, 
народным образованием и здравоохране
нием.

Тов. Давыдова, секретарь партийной 
организации комбината им. Микояна 
(Галицкий район), говорила о работе 
инструкторов партийных комитетов и 
, секретарей партийных организаций.

— Для того, чтобы инструктор и 
секретарь первичной партийной органи
зации правильно ориентировались в во
просах внутрипартийной работы,—го

ворила она,— надо их учить.

трудящих- ищи о том, что, как правило, инструк
торы п секретари партийных организаций 
предоставлены самим себе и поэтому, 
естественно, допускают в своей работе 
серьезные ошибки и упущения.

За отсутствие конкретного руководст
ва партийными организациями резко 
критиковал обком секретарь Нрбнтекиго 
райкома ВКЩб) тов. Ложкин.

—Не общаются- с живыми людьми, 
—говорил он, — секретарь обкома- 
партии тов. Папин, заведующий отде
лом машиностроения обкома тов. Ірас- 
ноженов и его заместитель тов. Грязное. 
Ни один пз секретарей обкома за У лет 
моей непрерывной работы секретарем ие 
душам со мной не беседовал.

Тов. Ложкин поставил целый ряд 
жизненно важных вопросов.

В прениях также выступили секре
тарь обкома ВКЩб) по кадрам той. 
Коковой, директор Уралвагонзавода *ш. 
Скачков, заведующий оргиеструкторским 
отделом обкома ВКП(б) тов. Баршеоа, 
заместитель командующего Уральским 
Военным округом по политчасти тов. 
Гапанович, секретарь обкома ВКЩб) на 
пропаганде и агитации тов. Пустозаяоа. 
• На утреннем заседании 20 марта пре

ния закончились. Всего в'прениях запи
сался 101 делегат, выступиіо 42.

С заключительным словом выступил 
секретарь обкома ВКЩб) тов. Недэее- 
кии.

Конференция единодушно признала 
практическую работу обкома ВКИ(б) за 
отчетный период удовлетворительней, 
политическую линию правильной. Кон
ференция утвердила доклад ревизионной 
комиссии.

Утром 20 марта продолжались прения по 
отчету обкома партии и отчету ревизион
ной КОЗІ.ІССИИ.

Секретарь .Красноуфимского райкома 
ВКП(б) тов. Патраков в своем выступ
лении рассказал о крупных изменени
ях, цр -исшедших за последние годы в 
районе.

Сплошная электрификация колхозов 
коренным образом изменила облик де
ревни. Четыре тысячи лампочек Ильича 
освещают дома колхозников. На базе 
электрифу-вацпп механизируются про- 

-нессы колхозного производства. Тов. 
Патраков на примере колхоза «Первое 
Мая» показал, как стирается вековая 
грань между городом и деревней.

Отмечая успехи в развита сельско
го хозяйства в послевоенный период, 
тов. Патраков в своем выступлении 
сосредоточил внимание на нерешенных 
задачах. Он критиковал обком партии 
за подмену советских органов, за мед
лительность в. решении вопросов по 
дальнейшему нод‘ему сельского хозяй
ства, выполнению решений февраль
ского пленума ЦК ВКЩб). С больше
вистской Тревогой говорил ОН об ОС- I 
лаблении за последнее время руковод- і  
ства подготовкой к севу в области.

Резкой критике подверг коренные 
недостатки в руководстве обкома пар
тии секретарь Карпинского горкома 
тов. Лопатин. Он говорил о дублиро
вании обкомом работы хозяйственных 
организаций и отсутствии проверки вы
полнения решений. Главная причина 
отставания угольной промышленности,

по мнению тов. Лопатина, заключается 
в том, что отстают вскрышные работы, 
не уделяется внимания удовлетворению 
жилищно-бытовых нужд рабочих, слабо 
ведется массово-политическая работа. 
Критикуя работу обкома, тов. Лопатин 
вскрывает серьезные недостатки отдела 
пропаганды и агитации, указывая на 
формализм в его работе, на оторван
ность пропаганды от конкретных задач 
по выполнению пятилетки в четыре 
года.

Тов. Лопатин критиковал «Ураль
ский рабочий» за поверхностное осве
щение вопросов работы угольной про
мышленности.

Вопросам внутрипартийной работы 
было посвящено выступление секретаря 
Серовского горкома ВКП(б)люв. Исае
ва. Он говорил, что обком партии не 
учит секретарей горкомов и райкомов 
мастерству партийной работы, не инте
ресуется состоянием партийно-органи
зационной и партийно-политической 
работы на местах, не вникает глубоко 
в жизнь партийных организаций.

Тов. Ретнев, заместитель директора 
по кадрам Свердловского пищекомбяна- 
та, заострил внимание партийной кон
ференции на фактах формально-бюро
кратического отношения к решению хо
зяйственных вопросов в Свердловском 
городском Совете и исполкоме облсове- 
та. Он также резко критиковал обком 
партии за -отсутствие контроля и про
верки выполнения решений бюро, пле
нумов. Вместе с этим, тов. Ретнев под
черкнул важность воспитания руково-

Тсв. Давыдова рассказала конферен-
Вечѳрнее заседание 20  м а р т а

На вечёрнем заседании конференция і шла к  выдвижению и переова-шшу 
приняла постановление но отчетному обсуждению кандидатур в члены ш 
докладу секретаря обкома ВКЩб) тов. і кандидаты обкома ВКЩб) и в евмаз 
Недосекина. Затем конференция пере-1 ревизионной комиссии.

Заседание 21 марта
Утром, 21 марта, состоялись выборы | зачитывает тов. Пустовглов. 

членов и кандидатов обкома ВКП(б): Снова в едином, торжественном ио-
н состава ревизионной комиссии. После рыве встают делегаты. Снова зал ком- 
окончания тайного голосования счетная j ферелции оглашается громом аплодяс- 
комнссия удалилась для подсчета голо- j мевтов, переходящих в овацию. Рая- 
сов. j даются возгласы:

Днем партийная конференция заслу-j —Слава великому Сталину!
шала сообщение счетной комиссии о ре
зультатах тайного голосования по вы
борам в члены и кандидаты обкома 

и в состав: ревизионной комис-

«Ура

j сии, сделанное тов Яапиковыгл. Деде- 
і гаты конференции дружно аплодирова-

- Родному товарищу Сталину 
* .
-Да здравствует наш вождь п учи

тель, великий Сталин!
Принятие приветственного і теина 

товарищу Сталину вылилось в яркую 
j ли. заслушав результаты тайного голо- j демонстрацию беспредельной люб и и 
j сования.. I преданности - большевиков стадішешю.

Бурной, долго не смолкающей ова-ІУраяа гениальному вождю я учителю, 
і цией встретила конференция предложе- в демонстрацию сплоченности Свецддов- 
вие тов. Иедоеекина послать привет-[ cftofl областной партийной организаций 
ственное письмо великому вождю пар-. вокруг ленинско-сталинского ЦК нар 
тли и советского 1 
Сталину.

народа товарищу
*тТекст приветствия товарищу Сталину

Знлад рационализаторов
Один за другим включаются во Вто- 

j рой городской конкурс рационализато
р ы  треста Трубстрой. БРИЗ получил 
уже первые интересные предложения.

I Механик машиниопрокатпой базы т. Кар.- 
; нов >- предложил конструкцию нового 
!комбинированного станка" по выпуску 
I шлакоблоков, который значительно уве
личит выпуск этого цепного строитель- 
того материала и сокращает количество 
; рабочих, обслуживающих станок.

Главный механик треста т. Литвак 
и начальник Жнлстроя т. Левитский 
уже внедряют в производство свои два 
интересные предложения.

Интересное предложение внесли так
же рабочий гаража т. Омельченко и 
рабочий комбината подсобных предпри
ятий т. Панкратов.

М. КОЖЕВНИКОВ, 
инженер по БРИЗ у.

тип, вокруг великого Сталина.
Конференция закончилась иемнем 

партийного гимна «Интернационала».
( , .Уральский рабочий").
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