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БОЕВЫЕ З А Д А Ч И  
БОЛЬШЕВИКОВ ГОРОДА

Сегодня мы цубликуем отчет о ра
боте VI Первоуральской городской пар
тийной конференции. Как докладчик, 
так и выступающие в прениях делегаты 
отметили, что к  своей VI городской кон
ференции большевики Первоуральска 
пришли идейно сплоченными вокруг ЦК 
ВКЩб) и вождя советского народа то
варища Сталина.

За истекший год городская партий
ная организация, выполняя постанов
ления ЦК ВКП(б) «О работе Свердлов
ского обкома ВКЩб)» и V городской 
партийной конференции, еще более у к
репила связь с широкими массами тру
дящихся и проделала значительную ра
боту по коммунистическому воспитанию 
узрода и досрочному выполнению госу
дарственных планов предприятиями го
рода. В истекшем году промышленность 
города значительно снизила себестои
мость продукции, дала много сверхпла
новой продукции, значительно сэконо
мила металла, топлива и электроэнергии.

На предприятиях города широко 
развернуто движение за сверхплановые 
Накопления/Результатом этого явилась 
экономия свыше 35 миллионов рублей 
государственных средств. Свыше 500 
стахановцев города перевыполнили пя
тилетние нормы, 633 человека выпол
нили по две и более годовых норм

Однако большевикам не пристало ус
покаиваться на достигнутых успехах. 
Неслучайно поэтому в своих выступле
ниях делегаты конференции подвергли 
справедливой критике недостатки в ра
боте городской партийной организации, 
намечали пути их устранения, выдвига
ли новые задачи во всех областях дея
тельности партийных организаций. В 
принятом постановлении по отчету гор
кома ВКЩб) конференция наметпла це
лый ряд конкретных мер по налажива
нию всей партийно-массовой работы. 
Партийная конференция поставила глав
ной задачей городской партийной орга
низации всемерное повышение уровня 
партийного руководства хозяйственной 
деятельностью предприятий, борьбу за 
улучшение качественных показателей в 
работе промышленности при обязатель
ном выполнении государственных пла
нов, улучшение материального благо
состояния трудящихся. Конференция по 
ставила своей целью поднять на высо
кий уровень идеологическую и всю

Сессия Верховного Совета СССР
14 марта закончила свою работу V 

сессия Верховного Совета СССР.
Верховный Совет утвердил Государ

ственный бюджет СССР на 1949 год. 
Бюджет предусматривает дальнейший 
рост социалистической экономики. Чет
вертый год послевоенной пятилетки 
является годом высоких темпов разви
тия всех отраслей народного хозяйства. 
Более трети всей расходной части бюд
жета составляют ассигнования на эти 
нужды. В народное хозяйство будет вло
жено 189,9 миллиарда рублей. Но ва
ловой продукции промышленности дол
жен быть значительно превзойден уро
вень прошлого года.

Распределение государственного бюд
жета по союзным республикам отвечает 
интересам каждой из них, задачам их 
экономического и культурного строитель
ства и, вместе с тем, отвечает интересам 
всего Советского государства.

Бюджеты союзных республик возра
стают с 85,4 миллиарда рублей в 1948 г. 
до 92,4 миллиарда рублей в 1949 г. Основ
ная сумма средств по бюджетам союз
ных республик ассигнуется на финан
сирование народного хозяйства, на на
родное просвещение и здравоохранение. 
62,6 млрд. рублей направляется на со
циально-культурные нужды.

Советское правительство вместе с 
развитием народного хозяйства обеспе
чивает дальнейший рост материального 
и культурного уровня народов советской 
страны.

Бюджет предусматривает значптель'- 
ные ассигнования в сельское хозяйство, 
обеспечивает дальнейшее' повышение 
урожайности и всемерный рост живот
новодства в колхозах и совхозах, даль: 
нейшее развитие технических культур

и, особенно, хлопководства.
Свыше одного миллиарда государст

венных и колхозных средств будет на
правлено в нынешнем году на преобра
зование природы степных и лесостеп
ных районов европейской части СССР.

Государственный бюджет на 1949 г. 
встретит всенародное одобрение. Трудя
щиеся нашей великой социалистической 
отчизны, полные патриотической гордо
сти, будут отдавать все свои силы на 
дальнейшее укрепление мощи нашей 
великой Родины.

У сессия Верховного Совета СССР ут
вердила ряд Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР об об‘единенпи, об
разовании и ликвидации отдельных Ми
нистерств СССР.

Верховный Совет СССР постановил 
утвердить Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об освобождении т. Возне
сенского Н. А. от обязанностей Пред
седателя Государственного планового 
Комитета Совета Министров СССР и от 
обязанностей Заместителя Председателя 
Совета Министров СССР.

Верховный Совет СССР постановил 
утвердить т. Сабурова Максима Захаро
вича Председателем Государственного 
планового Комитета Совета Министров 
СССР.

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик постано
вил избрать Председателем Верховного 
Суда СССР т. Волина Анатолия Анто
новича.

Верховный Совет СССР утвердил 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О выделения Амурской области 
из состава Хабаровского края в само
стоятельную область РСФСР» и ряд 
других Указов. (ТАСС).

Кварцит сверх плана
Новыми трудовыми успехами отме 

метили дни работы V сессии Верховно
го Совета СССР трудящиеся кварцитозо- 
го рудника Динасового завода.

Позавчера забойщик т. Иванов вы
дал из забоя более 17 тонн кварци-1 дутора норм в смену, 
та сверх плана,

Стахановцы тт .. Валеев и Якивчук 
в эти дни ежесменно выполняли зада
ние на 180— 190 процентов. Забойщи
ки тт. Огнбалов и Грпщук, соревнуясь 
между собой, вырабатывали более no-

в. РЯБИНИН.

ПОДГОТОВКА К  ВЕСНЕ

Выполняем свои обязательства
Коллектив подсобного хозяйства 

«Хромпик» 0РС‘а Динасового завода в 
прошлом году, на основе применения 
мичуринской биологической науки и ши
рокой механизации всех трудоемких про
цессов, добился первенства в социалисти
ческом соревновании на весеннем севе, 
в уходе за посевами п в уборке урожая.

Вступая в новый, 1949 год, коллек
тив нашего подсобного хозяйства взял 
на себя новые обязательства. Мы обе
щаем в нынешнем году получить уро
жай общих зерновых по 100 пудов с 
гектара, вырастить и собрать с каждого 
гектара по 150 центнеров картофеля и 
по 200 центнеров овощей. Звенья высо
кого урожая дают слово собрать со своих 
участков по 500 центнеров картофеля и 
моркови.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКЩб) «0 ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к  весеннему севу» поста
вило перед нами, работниками социали
стических полей, большие и ответствен
ные задачи. Главная для нас, как это 
указывает постановление, сейчас являет
ся своевременная и всестороняя под
готовка- к предстоящим весенне-полевым 
работам.

Выполняя этот пункт постановления, 
мы уже добились некоторых успехов в 
подготовке к  севу. Работники подсобно
го хозяйства на несколько дней раньше 
своего обязательства отремонтировали и 
сдали ио актам все сельскохозяйственные 
машины и трактора. На поля вывезено 
десятки тонн навоза. Засыпаны и про
верены на всхожесть семена, пущена в 
экслпдоатацию теплица jV 2, проведено 
землеустройство и сейчас вводится план 
севооборота. ” ^

Этих успехов коллектив подсобного 
хозяйства добился благодаря социали
стического соревнования цеха с цехом, 
которое началось у нас с самого нача
ла года.

Н. ИВАНОВ, 
директор подсобного хозяйства .Хромпик*.

По г о р о д у  П ер
КУРСЫ КРОЙКИ и ш итья
При клубе Новотрубного за- 

внутрпнартийную работу, еще больше I вода нменн Сталина второй год 
СПЛОТИТЬ партийные организации на Д о т а ю т  Щ т^месячные курсы 
борьбу за преодоление трудностей п ис
коренение недостатков, вскрытых в по
становлении ЦК ВІШ(б) «О работе Сверд
ловского обкома ВКЩб)».

Решения VI городской конференции  ...... ........Ц щ , _____
ВКЩб) ДОЛЖНЫ стать боевой програм- получили полное знание крой- 
мой .действий каждой партийной орга - і кп и шитья детского, дамского
нпзацпп, каждого члена и кандидата  ......"
ВКЩб). Руководители партийных орга
низаций должны довести решения город
ской конференции до каждого комму
ниста с тем. чтобы наметить конкрет
ные меры по выполнению мероприятий,
указанных В решениях конференции, j массы трудящихся города

Нет никакого сомнения В том, что і Первоуральска, оставившие во-
болыпевпкп Первоуральска но-боевому I чищ енны е отзывы об пскуе-
  . * . а т-т ной работе учащихся. Л уч-
ВОЗЬМ) ТСЯ За ВЫПОЛНеНЦе реіПеНПЙ 1 ! ;шіІМИ работами пш.чнанм эко-
конферешщя ВКП(б), с честью выпол-; понаты тт

кройкн и шитья под опытным 
руководством Ннны Никола
евны Бодренко. На курсах за
нимаются работнгцы без отрыва 
от производства н домохозяйки.

7 ноября 19ч 8 года состоял
ся первый выпуск. Учащиеся

и мужского платья.
На-днях в клубе Металлур

гов силами учащихся была ор
ганизована выставка, на кото
рой были представлены работы 
выпускной группы и экспонаты 
детского отдела второго набора. 

Выставку посетили широкие

нят обязательства, взятые в новогод
нем письме уральцев товарищу Сталину, 
и завоюют первенство в социалистиче
ском Соревновании с трудящимися горо
да Серова.

Решения конференции—-боевая про
грамма действий большевиков Перво
уральска! *

Рахновецкой, Сос- 
ниной, Платоновой, Груновой, 
Безноеиковой, Ж  ура, Горшко
вой и других.

Выставку посетил также 
железнодорожный ансамбль пе
сни и пляски под руководством 
Дунаевского. Коллектив ан
самбля пожелал учащимся Даль
нейшей плодотворной работы.

А. ЖУКОВА.

ПАМЯТИ Я. М. СВЕРДЛОВА

Трудящиеся нашего города широко отметили 30-летие со 
дня смерти выдающегося деятеля большевистской партии и 
советского государства Я. М. Свердлова.

Позавчера вечером в клубе Новотрубного завода имени 
Сталина состоялась торжественно-траурная сессия Перво
уральского городского Совета депутатов трудящихся с уча
стием представителей партийных, профсоюзных, комсомоль
ских и других общественных организаций города, посвящен
ная памяти Я. М. Свердлов;!. На сцене клуба, на фоне двух 
огромных красных знамен, портрет Я. М. Свердлова, увитый 
крепом.

Сессию открыл председатель исполкома горсовета С. М. 
Чирков. В президиуме сессии секретарь горкома ВКП(б) 
П. И. Щ екочпхин. руководители партийных н профсоюзных 
организаций, стахановцы промышленных предприятий города. 
По предложению тов. Чиркова присутствующие в скорбном 
молчании почтили вставанием память Я. М. Свердлова.

С огромным под‘емом участники сессии избрали в почет
ный президиум членов и кандидатов Политбюро Ц К ВКЩ б) 
во главе с вождем и учителем советского народа товарищем 
Сталиным.

На сессии с докладом на тему: .Ж изнь и деятельность 
Я М. Свердлова* выступил заведующий отделом партийных, 
профсоюзных н комсомольских организаций горкома ВКП(б) 
Н. С. Савельев. Его доклад собравшимися был выслушан с 
большим вниманием. ,

Для участников торжественно-траурной сессии коллек
тив художественной самодеятельности клуба Металлургов 
дал концерт, посвященный памяти незабвенного Я. М. Сверд
лова.

В парткабинете горкома ВКП(б), в городской библиотеке 
и библиотеках предприятий были организованы иллюстриро
ванные выставки, отображающие жизненный п революцион
ный путь первого председателя ВЦИЕ СССР Я. М. Свердлова.

М. ГЕОРГИЕВ.

Г0СТР0ЛИ ТЕАТРА ЛИЛИПУТОВ

В нашем городе работает 
группа артистов Свердловско
го Государственного театра му
зыкальной комедии лилипутов. 
На сценах клубов артисты-ли
липуты выступают с обтиііной 
программой. За сравнительно 

'короткое время театр покажет 
нашим зрителям ряд музыкаль
ных комедий, оперетт и дает 
несколько детских утренников.

Первоуральцы увпдят на 
сценах своих клубов музыкаль
ные комедии: .Марица* Каль
мана, .Арш нн-М ал-Алан* лау
реата Сталинской премии Узе- 
мпра Гаджпбекова. оперетты 
.Спльва*, .Роз-Мари* и другие.

19 марта коллектив театра 
дает один спектакль Кал ь 
мана .Баядера*. В этот же 
день состоится детский утрен
ник. в программе которого 
сказки Чикетти .Золуш ка* н 
.Красная тапочка*.

Первый спектакль, прошед
ший в клубе имени Ленина 
Хромпикового завода, имел 
большой успех у  зрителей.

Пионерские и комсомоль
ские организации ш кол дол
жны организовать коллектив
ный просмотр сказок Чикеттн.

С. ЯКСВ ТЕВА.



VI ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
12 — 13 марта состоялась VI Перво

уральская городская партийная конфе
ренция. Участники конференции заслу
шали и обсудили отчетный доклад се
кретаря горкома ВКП(б) И. И. Сидоро
ва о работе горкома партии за период 
с V городской конференции ВКП(б) по 
настоящее время.

Со времени V городской партий
ной конференции прошел ровно год,— 
начал доклад т. Сидоров,—Этот период 
был насыщен событиями огромной исто
рической важности. Он совпадает с треть
им годом послевоенной сталинской пя
тилетки, который полон замечательных 
успехов в развитии экономики, и куль
туры, в под'еме благосостояния народ
ных масс, годом небывалого размаха со
циалистического соревнования, разлив
шегося бурным потоком по всей нашей 
стране.

К концу 1948 года промышленность 
нашей страны по уровню производства 
не только достигла показателей довоен
ного, 1940 года, но и на 18 процен
тов превысила их. Не менее замечатель
ные достижения имеются и в сельском 
хозяйстве, которое в 1948 году полу-

За отчетный период в партийных 
организациях значительно улучшилась 
работа по политическому воспитанию ком
мунистов. Горком партии, руководству
ясь постановлением ЦК ВКП(б) по идео
логическим вопроса^, большое внимание 
уделял вопросам идеологической работы 
среди трудящихся. Городская партийная 
организация проделала также большую 
работу по вовлечению всех коммуни
стов в политическую учебу и усилению 
руководства партийной пропагандой. В 
системе партийного' просвещения зани
мается около 94 процентов состава орга
низации.

Тов. Сидоров вместе с тем указал на 
целый ряд недостатков в работе город
ской партийной организации и горкома 
партии. Он отметил, что партийная ор
ганизация могла значительно лучше за
ниматься вопросами промышленности, 
сельского хозяйства и т. д. Горком пар
тии не сумел полностью вскрыть огром
ные резервы в промышленности города 
и использовать их для поднятия темпов 
роста промышленности, не добился вы
полнения государственного плана каж
дым заводом, фабрикой, артелью, пред-

чило валовый урожай зерна, равный' приятием. Крупные недостатки имеют 
урожаю довоенного, 1940 года. Огромны место я в партийно-политической ра- 
успехи и в улучшении материального боте. Партийные организации и горком 
благосостояния трудящихся, о чем сви- партии недостаточно работали в области 
детельствует увеличение фонда заработ-j улучшения массово-политической работы
ной платы в два раза по сравнению с 
довоенным периодом.

Новое снижение розничных цен на 
товары массового потребления, осуще
ствляемое на основе могучего под‘ема 
советской экономики, наглядно демон
стрирует перед всем миром величие пре
имуществ социалистического строя.

В победные итоги трудовой борьбы 
советского народа за претворение в жизнь 
послевоенной сталинской пятилетки вне
сли свою долю и труженики Перво
уральска.' Под руководством городской 
партийной организации промышленность 
города в целом за три года превзошла 
уровень производства, запланированного 
на 1950 год, и перевыполнила план трех 
лет послевоенной пятилетки.

К своей VI городской конференции 
большевики Первоуральска пришли идей
но и политически сплоченными вокруг 
ЦК ВКЩб) и вождя советского народа 
И. В. Сталина.

с трудящимися, по воспитанию молодых 
коммунистов.

Докладчик, анализируя успехи и не - 
достатки в городской партийной органи
зации, наметил конкретные пути их 
устранения.

Отчетный доклад горкома партии 
вызвал оживленные выступления деле
гатов конференции. В своих выступле
ниях коммунисты отмечали успехи, 
вскрывали недостатки и намечали пути 
их устранения.

Секретарь парторганизации цеха № 2 
Новотрубного завода тов. Нарбутов
ских отметил в своем выступлении, что 
секретари горкома партии слабо держат 
связь с массами, редко бывают в пар
тийных организациях. Тов. Нарбутов- 
скпх также отметил, чтогорком партии 
и горсовет недостаточно уделяли вни
мания снабжению трудящихся хорошей 
питьевой водой.

Начальник горотдела МВД тов. Кри-

вощекав обратил внимание на усиле
ние большевистской революционной бди
тельности. Он привел много примеров, 
когда некоторые руководители проявляют 
излишнюю беспечность и благодушие. 
Он призвал делегатов конференции улуч
шить работу среди трудящихся но ком
мунистическому воспитанию, за ликви
дацию пережитков капитализма в соз
нании людей.

Тов. Иванисоз—прокурор города- 
свое выступление посвятил коммунисти
ческому воспитанию трудящихся в духе 
преданности и любви к  Родине. Он 
также подверг резкой критике недостат
ки в вопросе материально бытового 
положения трудящихся. «На Динасовом 
заводе-,—говорит он,—не созданы нор
мальные жилищные условия для трудя
щихся. В отдельных общежитиях холод
но, в цехах завода велики простои ме
ханизмов и оборудования. Все это вле
чет к  снижению выработки рабочих».

Подкатчица Динасового завода тов. 
Арнаутова отмечала, что на заводе 
имеются существенные недостатки, осо
бенно в выпуске продукции. В этом 
повинны не только руководители Дина
сового завода, но и горком партии, ко
торый не оказал должной помощи кол
лективу завода в налаживании его ра
боты и улучшении качества продукции. 
Она также критиковала секретарей гор
кома ВКЩб) за то, что они мало об
щаются с рядовыми коммунистами, не 
знают их запросов и нужд

упрекнула руководителей предприятия 
в том, что они еще не создали необхо
димых условий для нормальной работы 
горняков. Она отметила целый ряд не
достатков в работе горного цеха, кото
рый не обеспечил фабрику рудной массой.

Директор Металлозавода тов. Машкин 
и секретарь парторганизации тов. Уголь
ников критиковали редакцию городской 
газеты за то, что она допустила ряд 
ошибок в освещении работы завода. Тов. 
Угольников, кроме того, отметил, что 
завод часто стоит из-за отсутствия сырья. 
Он потребовал от горкома партии боль
ше уделять внимания работе местной 
промышленности.

О работе партийной группы на за
воде говорил старший сварщик цеха № 4 
Новотрубного завода тов. Козак. Он от
метил, что горком партии недостаточно 
вникал в работу партийных групп, ред
ко собирал их руководителей, и потре
бовал улучшить руководство и помощь 
партийным группам.

Мастер Новотрубного завода тов. 
Шумаков свое выступление посвятил 
работе магазинов и столовых. Он потре
бовал от горкома партии решительного 
улучшения руководства советской тор
говлей и общественным питанием.

О руководстве комсомолом со сторо
ны партийных организаций рассказал 
секретарь горкома ВЛКСМ тов. Нарбу
товских. Он потребовал от горкома 
партии постоянного руководства комсо
мольскими организациями напреднрия-

Делегат конференции тов. Бурбулис | тиях и, особенно, в государственных уч- 
критиковал горком партия за то, что! рождениях.
его работники редко бывают в первич  ̂
ных партийных организациях, мало ока
зывают деловой практической помощи в 
налаживании партийно-массовой работы.

Директор Гологорского авторемзавода 
тов. Тюленев рассказал конференции о 
тех успехах, которые имеет завод. Он 
указал, что коллектив завода сейчас ра
ботает над тем, чтобы на 5,5 месяца 
опередить пятилетний план. Он отметил 
недостаточную работу пр развертыванию 
антирелигиозной пропаганды. Далее т. 
Тюленев критиковал трест Трубстрой за 
то, что он медленно ведет работы по 
'етроительству завода запасных экскава-' 
торных частей.

Тов. Ившина—работница Титано- 
Магнетитового рудника — справедливо

Международный обзор
ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ МИРА

Недавно Международный комитет связи 
деятелей культуры в защиту мира и Меж
дународная демократическая федерация 
женщин обратились с призывом ко всем де
мократическим организациям и прогрессив
ным деятелям всех стран созвать в апреле 
этого года Всемирный конгресс сторонни
ков мира

Этот призыв встретил поддержку во 
всех странах мира С каждым днем растет 
число различных общественных организа
ций, заявляющих о своем желании участ
вовать в конгрессе. Во Франции тысячи 
мужчин и женщин ставят свои подписи в 
„Тетрадях мира“ под призывами к  едине
нию всех сил в защиту мира.

Голландская федерация женщин приз: 
вала все общественные организации стра
ны поддержать движение за мир, за обуз
дание поджигателей войны.

Немецкая демократическая организация 
„Культурбунд“ призвала все прогрессивные 
организации принять участие во Всемирном 
конгрессе и создать комитет по подготовке 
делегации от Германии.

В Польше присоединили свой голос к  
этому призыву Центральная комиссия про
фессиональных союзов, об‘единяющнх 3,5 
млн. рабочих и служащ их, союзы польских 
писателей, учителей, юристов-демократов, 
инвалидов войны, польской молодежи. Глав
ное правление Лиги польских женщин в 
своем письме организаторам конгресса зая
вляет: „Не дадим, не позволим, не допу
стим, чтобы еще раз были обращены в по
жарище расцветающие польские деревни и 
города! Мы знаем, что во главе сил мира 
стоит могучий Советский Союз, непобеди
мая армия которого принесла свободу и 
независимость народам, порабощенным фа
шистами".

Такие же резолюции принимают массо

вые общественные организации Болгарии, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии и других 
стран.

Крупнейшие профессиональные союзы в 
СССР, Центральный союз потребительских 
обществ, советские ученые-академики, анти
фашистский комитет молодежи, славянский 
комитет и другие организации в публикуе- 

I мых в печати обращениях горячо и едино
душно поддерживают предложение о со
зыве Всемирного конгресса сторонников 
мира.

НАРОД ИТАЛИИ ПРОТИВ УЧАСТИЯ 
В АТЛАНТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Правительство Соединенных Штатов 
Америки предложило итальянскому прави
тельству „в  случае, если оно этого желает, 
подписать Атлантический союз наравне е. 
другими странами".

Глава итальянского правительства де 
Гаспери выступил в парламенте. с заявле
нием о присоединении Италии к  Атланти
ческому союзу.

Это заявление вызвало волну проте
стов среди трудящихся Италии, так как из
вестно, что Атлантический союз является 
орудием установления мирового господства 
англо-американского блока, этапом в под
готовке новой мировой войны.

Во всех концах страны собрания тру
дящихся высказываются против участия 
Италии в этом военном союзе.

Митинги и демонстрации протеста со
стоялись во многих городах и .селах Ита
лии. Выдвигается требование проведения 
всенародного голосования по вопросу об 
участии ц Атлантическом союзе.

В итальянском парламенте с резкой 
речью выступил глава социалистической 
группы парламента Пьетро Ненни.

Свое выступление он ^закончил слова
ми, обращенными к  итальянскому правитель
ству:

—Если вы все же,—заявил он,—подпи
шете Атлантический пакт, пакт войны и 
агрессии, мы будем отстаивать правомочие 
вашей подписи и сделаем все, что от нас 
зависит, чтобы подписанный вами вексель 
был опротестован и разорван итальянским 
народом".

ГРУБЫЙ ПРОИЗВОЛ АМЕРИКАНСКИХ 
ВЛАСТЕЙ

4 марта в Нью-Йорке был незаконно 
арестован советский дипломат, сотрудник 
Секретариата Организации 06 ‘единенных 
Наций В. А. Губичев, пользующийся дип
ломатической неприкосновенностью.

В ходе длительного допроса, ему зада
вались вопросы, поееледующие цель полу
чить информацию о Советском Союзе, инте
ресующую американскую разведку.

На первом же заседании суда Губичев, 
доставленный в наручниках, потребовал 
вызова представителя Советского Посоль
ства и, ввиду допущенного произвола, от
казался отвечать на вопросы.

Американские власти были вынуждены 
отложить судебное разбирательство.

Советский посол в Соединенных ТТТтя- 
тах Америки А. С. Панюшкин вручил го
сударственному секретарю С Ш А  Ачесону 
памятную записку, в которой выдвигается 
требование немедленного освобождения Гѵ- 
бичева.

Несмотря на это, 11 марта американ
ские власти вновь доставили Губцчева в 
здание суда в наручниках. Губичев в ре
шительной форме указал на незаконность 
ареста, напомнил, что пользуется диплома
тической неприкосновенностью, и охаракте
ризовал самый арест, как провокацию, пре
следующую определенные цели.

Председатель суда вновь отложил за
седание и заявил, что до суда Губичев дол
жен оставаться в заключении, если не бу
дет внесен залог в сумме 100 тысяч дол
ларов. •

А: гиндин.

Управляющий треста Трубстрой тов. 
Ткаченко потребовал улучшения руко
водства строительством, принятия реши
тельных мер по оказанию помощи тре
сту Трубстрой в его работе.

О плохой работе торговли говорил в 
своем выступлении заведующий илано- 
во-финансово-торговым отделом горкома 
ВКЩб) тов. Ягуткин. Он резке крити
ковал руководителей торговли за то, 
что они не учитывают запросы потре
бителей, плохо налаживают культур
ную советскую торговлю.

Директор Новотрубного завода име
ни Сталина тов. Осадчий отметил ус- 
цехи коллектива завода по ускорению 
оборачиваемости оборотных средств и 
улучшение качества продукции. Вместе 
с тем он потребовал от горкома партии 
и исполкома горсовета улучшить благо
устройство города, превратить его в куль
турный центр области.

В прениях также выступили тт. 
Свалухин, Баранов, Кунин , Дмитри
ев, Гавриш, Савельев, боломеин, 
Падьянов, Чирков и другие.

В конце прений с речью выступил 
заведующий отделом тяжелой промыш
ленности обкома ВКЩб) т. Муравьев.

Конференция приняла решение, в ко
тором нризнала политическую линию 
горкома ВКП(б) правильной, а прак
тическую работу удовлетворительной, 
и наметила мероприятия по улучшению 
всей работы городской партийной орга
низации.

Конференция избрала членов и кан- 
1 дпдатов в члены горкома ВКІІ(б) и ре- 
‘ визионную комиссию.

С большим воодушевлением делегаты 
конференции приняли приветственное 
письмо товарищу Сталину.

Конференция закончила свою рабо
ту исполнением партийного гимна «Ин
тернационал».

З а  ответ, р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1949 год 

на городскую газету
„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи Перво
уральска.

Подписная плата: на 6 мес. 15 руб. 60 к., 
на 3 мес. —7 руб. 80 к.


