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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ И ПРОВЕСТИ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ ПАРТСОБРАНИЯ

В первичных партийных орга
низациях города началась подго
товка к  отчетно-выборным пар
тийным собраниям, которые в 
большинстве организаций будут 
проходить в феврале.

Выборность и отчетность пар
тийных органов и подотчетность 
этих органов перед избравшими 
их коммунистами—основа внутри
партийной демократии. Такой по
рядок дает широким массам чле
нов ВКЩб) важное средство кон
троля избранных ими руководи
телей. Партийные массы, указы
вает товарищ Сталин, проверяют 
своих- руководителей на активах, 
на конференциях, на с‘ездах пу
тем заслушивания их отчетов, пу
тем критики недостатков и, на
конец, путем избрания пли не- 
лзбрания в руководящие органы 
тех или иных руководящих това
рищей.

В истекшем году партийные 
организации нашего города про- 
Е елп  большую работу по мобили
зации трудящихся на выполне
ние государственных планов и 
социалистических обязательств, 
добились некоторого улучшения в 
постановке марксистско-ленинской 
учебы коммунистов и внутрипар
тийной работы.

Но не в традиции большевиков 
доволь с твова ть ся достп гнуты м и
успехами, тем более, что в работе 
парторганизаций имеются еще 
серьезные недостатки, мешающие 
успешному движению вперед. Вот 
почему предстоящие отчетно-вы
борные собрания в цеховых и 
первичных партийных организа
циях должны пройти в обстановке 
резкой, принципиальной боевой 
критики и самокритики и неприми
римости к  недостаткам в работе.

Для того, чтобы отчетно-выбор
ные партийные собрания прошли 
успешно, необходимо тщательно 
их готовить, учитывая все детали, 
все мелочи, ибо от «мелочей» 
часто зависит успех собрания. 
Очень важно, например, заранее 
оповестить всех коммунистов о 
том. в какое время и где будет 
проводиться отчетно-выборное соб
рание, организовать дело так, 
чтобы все коммунисты имели воз
можность на нем присутствовать. 
Надо заблаговременно подготовить 
отчетный доклад, -обсудить его 
на заседании комитета пли на 
бюро и внести необходимые по
правки.

Содержание и характер доклада 
придают тон всему собранию. 
Поэтому важно, чтобы доклад был 
по-настоящему самокритичен, что
бы он затрагивал важнейшие во
просы парторганизации, а не огра
ничивался общими шаблонными 
рассуждениями, как это иногда 
случается в некоторых парторга
низациях.

Вторым важным моментом в 
проведении отчетно-выборного соб
рания является выработка реше
ния, в котором должны быть и 
определены конкретные меры, на
правленные на улучшение работы 
парторганизации, и учтено каждое 
высказанное коммунистами заме
чание и предложение.

Решающая часть отчетно-выбор- 
него собрания— это выдвижение 
и выборы партийных органов. Не
обходимо, чтобы при этом строго 
соблюдалась инструкция ЦК 
ВКП(б) «О проведении выборов 
руководящих партийных органов», 
чтобы к руководству парторгани
зациями были выдвинуты лучшие 
коммунисты, проверенные на 
практической работе.

Предстоящие отчеты и выборы 
в первичных парторганизациях 
будут проходить в момент, когда 
вся наша страна готовится к  вы
борам в Верховный Совет СССР. 
Это налагает на партийные орга
низации и пх руководителей 
большую и серьезную ответствен
ность. В центре внимания пар
тийных организаций должны 
стоять теперь такие задачи, как 
подготовка к  выборам в Верхов
ный Совет СССР, борьба за ус
пешное выполнение новогодних 
обязательств, улучшение качест
венных показателей в работе 
предприятий, борьба за дальней
шее повышение партийно-полити
ческой работы.

В свете этих задач необходимо, 
прежде всего, четко проанализи
ровать работу каждой организа
ции, каждого партийного руково
дителя с тем, чтобы еще выше 
поднять уровень всей политиче
ской и идеологической работы 
в массах.

Вся работа партийных органи
заций должна сочетаться с реше
нием задач досрочного выполне
ния плана первого квартала 1950 
года и всесторонней подготовки к 
проведению выборов в Верховный 
Совет СССР.

Пере)вый пленум горкома ВЛНСМ
29 января состоялся I  пленум Первоуральского горкома 

ВЛКСМ.
Пленум избрал бюро горкома ВЛКСМ в составе тт. Нарбу- 

товских К) В., Плешковой Т. В . Анисимовой Г. Д ., Шулина В. И., 
Маисовой Д. В., Шефер Н. И., Михайлюкова И.И., Коленова Г. В
и Дерябина Л. М.

Пленум избрал первым секретарем горкома ВЛКСМ тов. Нар- 
бутовских К). В. Секретарем по пропаганде и агитации избрана 
тов. Плешкова Т. В., секретарем по школам—тов. Анисимова 
Г. Д. Заведующей сектором учета и статистики избрана' тов. Ма- 
шарова В П

ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОТ РСФСР

Свердловская окруж ная избирательная комиссия по выборам в Со
вет Национальностей от РСФСР помещается в г. Свердловске, ул. 
Л енина, № 35, Первый дом Союзов,2-й зтаж, Малый зал. Телефон
Д1 83-89.

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

В ы ш е  з н а м я  с о р е в н о в а н и я !
* *

В. Ф. Р Ы Ч И Х -Щ  — лучш ий 
правщик цеха № 3 Ново
трубного завода имени й . В . 
Сталина. В чеі ть выборов в 
Верховный Совет СССР он 
перевыполняет нормы выработ
ки.

Фото М . Арутюнова.

Первенство заняла . 
Константиновабригада

Вставая на стахановскую вах
ту в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектпв цеха № 1 
Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина взял обязательство про
катать ко дню выборов—12 мар
та—900 тонн труб п сдать 750 
тонн готовых труб сверх плана.

Борьба за выполнение этого 
обязательства охватила вебь кол
лектив цеха. По итогам января, 
первенство заняла брвгада тов. 
Константинова, работающая на 
стане Большой штифель. Месяч
ное задание она выполнила на 
121,9 процента. Гон в соревно
вании задавала старший сварщик 
тов. Желіышев и старший валь
цовщик тов. Коѵ-унов.

Среди бригад станов Малый 
штифель первенство заняла брига
да тов. Сюкасева, выполнившая 
месячное задание на 117,6 про
цента. Этот успех бригаде обес
печили старший сварщик тов. Ко
вригин и старший вальцовщик 
тов. Жаков.

Хороших успехов добились рез
чики тт. Лобут п Кузько. Тов. 
Лобут, например, месячное зада
ние выполнил на 193 процента.

Соревнование за достойную 
встречу дня выборов разгорается 
с новой силой и оно охватило не 
только прокатчиков, но и всех 
рабочих вспомогательных переде
лов.

Н.ПРОХОРОВ.

В о л о ч и л ь щ и ки  на вахте
Равномерные удары молотов 

«Геше», гудение и лязг волочиль
ных станов, грохот труб, сбра
сываемых с тележек, — все это 
сразу охватывает вас, когда вы 
входите в волочильный цех Старо
трубного завода.

Напряженно трудигся коллек
тив этого цеха в честь выборов 
в Верховный Совет СССР. Масте
ра смен и бригадиры, кузнецы и 
отжигальщики, кольцевые и на
резчики—все включились в социа
листическое соревнование и ус
пешно борются за выполнение 
взятых обязательств. Работая по 
новым нормам, цех выполнил 
план с начала месяца наѵЮ 2 
процента. Лучшие мастера цеха 
тт. Вайдпч и Бирюков выполнили 
нормы на 102—103 процента.

На вахте смена мастера тов. 
Черных. Много знатных стаха
новцев работает в этой смене. 
Кузнец Василий Бурдейный, со
ревнующийся с кузнецом Ново
трубного завода тов. Гатаулпным, 
выполнил план с начала месяца на 
130,6 процента, опередив Гптау- 
лина на 1,5 процента. Знатный 
отжигальщик печи № 3 тов. Ни
кифоров—депутат горсовета, вы
полнил месячную норму на 143,8

процента. Отжигальщик печи № 
тов. Малявин также трудится н 
плохо. Его выработка сосгавля 
126,4 процента.

Мы подходим,к волочильнь 
станам № Л» 5 и 6. Здесь раб 
тает комсомольско - молодежи 
бригада. Бригадир ее Владам 
Яроцкий, соревнующийся со сті 
шим стана Новотрубного заве 
тов. Землянским, раесказываі 
—Все рабочие моей бригады—кс 
сомольцы и один член ВКІІ(( 
Встав на стахановскую вахту 
честь выборов, они упорно бори 
ся за выполнение и неревыпе 
нпе нлана. Кольцевые тт. Василь 
и Зверев, болтовые тт Репина 
Трифонова и подручные тт. Г] 
бенщшшва и Емлпна—спаяный 
дружный коллектив.

На стане Уі 7 работает мо. 
дой стахановец-кольцевой К< 
стантин Размолодин, его пап; 
ник Михаил ІОжаков. В мест; 
болтовой тов. Новоселовой о 
выполнили норму на 122,5 н] 
цента.

Так, самоотверженным труд 
коллектив волочильного аеха 
товптся к  выборам в Верховн 
Совет СССР.

В. БАТА НОВ

В С Т А Ю  Н А  В А Х Т У
Патриотическое- решение трудя

щихся нашего завода о проведе
нии стахановской вахты в честь 
всенародных выборов я решил 
поддержать и тоже встать на 
стахановскую вахту в честь вы
боров в Верховный Совет совет
ского государства. Я даю твердое 
слово стахановца ежедневно вы
полнять задание на 125 процен-| 
тов и выдавать продукцию только j
отличного качества

В. БЕЛЕНЬКИЙ, 
отжигальщ ик труб цеха Н» 3 

Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина.

Вечер избирателей
Позавчера группа агитаторов ; ред избирателями выступил ру 

агитпункта при избирательном водитель агитколлектива Г. 
участке № 5 в составе В. С. Не- Хороших. Он кратко, но ясно 
мытова, В. Годунова и Г. Вало- доходчиво рассказал об пзбя 
вича в общежитии № 4 Старо- тельном законе советского го 
трубного завода провела вечер j дарства. 
избирателей. Затем перед собравшимися ;

Еще задолго до назначенного !
времени к общежитию руинами I “ H U
и в одиночку подходили пзопра- ^  "  ‘
теля с улицы Жаворонкова. Их ду Н Х а й Ѵ и е "дни а г и ^
приветливо встречали жильцы. В Ч ^ т м ь н о г о  участка h
Одних занимали чтением свежих £“ чает шгавестп в ’ ^том об 
гячрт птіѵгп\-—рлѵшанпем пате- н;шечает провести в этом ои газет, др\гпх слушан е жптип вечер вопросов и отві
фона, третьих танцами од '  | для МОлодых избирателей по «
компанемент игры на р о Л0ЖеІШЮ 0 выборах в Верхові
Вани Шелеско. Совет GCCPs и Сталинской Б

В 7 часов красный уголок был стптуцпи СССР,
переполнен. Вечер начался. Не-1 ' А. КУЗНЕЦОВ*

Списки избирателей составлены
Одной из ответственных работI ганпзацпи предприятий. Врез; 

по подготовке к  выборам в Вер- тате чего составление спискоі 
ховный Совет СССР является со- всем избирательным участкам 
ставленпе списков избирателей, кончено досрочно.
Исполком горсовета привлек к В настоящее время по 19 
этой работе большой круг работ- бпрательным учаеікаы спі 
ников советских учреждений, уже перепечатаны и по 8—н 
Серьезную помощь оказали в этом дятся в перепечатке.
профсоюзные и хозяйственные op- м. РЫЧКС

СОСТАВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВЛКІ
ЧЛЕНЫ ГОРКОМА ВЛКСМ

Н А Ш Е  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Коллектив нашей бригады встал 

на стахановскую вахту^ в честь 
выборов в Верховный Совет СССР 
и дал слово квартальный план 
бригады выполнить к 12 марта 
на 120 процентов. Мы решили 
твердо сдержать свое слово и под
готовить всенародному праздни
ку  свой стахановский подарок.

А ЖУРАВЛЕВ, 
бригадир комсомольско молодежной 

бригады каменщиков тресте 
Трубстрой.

1. Анисимова Г .Д
2. Архангельская 

В. С.
3. Алексеенко Г. Г.
4. Баринова К. Н
5. Гордеев Ф . А.
6. Гаврилов В. И.
7. Галицких В. В.
8. Дерябин Л. М.
9. Елыин А. М.

10. Карпов Н. А.
11. Казанцева М. И
12. Крутиков В. Л. 
13 Колеков Г. В.

14. Миронова А. В.
15. Малахов Н. Т. 
16 Михайлюиов

И. И.
17. Машарова В П.
18. Майсова Д. В
19. Манохин Г. К.
20. Нефедьева Т. В
21. Новиков В Г. 
?2 Нарбутовских

Ю. В.
23. Плешкова Т. В 
24 Перескоков Н.С. 
25. Перзтрухин В. С

26. Овчинников!
27. Седин И 1
28. Сидоров И.
29. Рысьоза К! 

, 30. Рябкова А.
31. Рябов А. П
32. Тычиннна
33. Таранов А
34. Чврногубозе 

М. В.
35. Шулин В. 
36 Шефер Н. И 
37. Фоминых Ю

Кандидаты в члены горкома
1. Антонова Н А 7 Кишенец А А. ВЛКСМ
2. Басанская Л. Я 8 Курносова Т. Г.
3 Федорова Т. М g Костомарова
4. Елькии И. С. л м
5 Лопарева Н. Т. 1П ' в н
6. Меньшикова “ тахов В " ,

И . Тихонов Н. A. jМ М.

1. Бехтерева
2. Носова Н. У
3. Чувильднна
4. Фаералев I
5. Фролова Л.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Первичные парторганизации 
перед отчетами и выборами

В большинстве первичных парт- 
рганизаций города в феврале бу- 
ут проходить отчетно-выборные 
артийные собрания. Это — важ- 
ый момент в жизни каждой пар- 
айной организации. II поэтому 
одготовке к отчетно-выборным 
эбраниям должно быть уделено 
олжное внимание. Надо сделать 
се, чтобы не только подвести 
тоги за отчетный период, но и 
Зеспечить активность коммуни- 
т  в обсуждении этих итогов. 
Нет сомнения, что коммунисты 

іросят своих секретарей, как 
ти выполняли решения прошло- 
) отчетно-выборного собрания и 
становление ЦК ВКП(б) «О ра- 
)те Свердловского обкома 
КП(б)». Спросят потому, что 
и решения являлись программой 
5ЙСТВИЯ для каждой партийной 
іганизации.
За прошедший год многие пер

яные организации города улуч
али свою работу. Так, наири- 
■р, партбюро Хромшікового за
да после отчетно-выборного ео- 
ания поставило одной из важ- 
й ш ііх  задач—вовлечь всех ком- 
нпстов в активную партийную 
боту и обществешіо-ііолитінщ- 
ую жизнь.
Чтобы определить желание, спо- 
Зность и склонность каждого 
ммуниста к  выполнению того 
и другого партийного поруче- 
я, партбюро провело индивпду- 
зные беседы с коммунистами, 
і  беседы позволили партбюро 
зать партийные поручения с 
этом деловой и политической 
(готовки каждого коммуниста, 
ртийное бюро систематически 
ітролировадо выполнение пар- 
іных поручений. В результате 
го этого коммунисты добросо- 
тно и аккуратно стали выпол- 
:ь партийные поручения, что 
вою очередь привело к ожив
ши и повышению уровня вну- 
партийной работы.
Зольшую работу но вовлечению

коммунистов в партийную жизнь 
провело партийное бюро : Гологор
ского авторемзавода. Секретарь 
партбюро тов. Селин стремился 
вовлечь в партийную и общест
венную работу не только актив, 
но и* тех коммунистов, которые 
раньше не принимали участия в 
партийной жизни. Так, например, 
член партии тов. Юровских слабо 
принимала участие в партийной 
работе. Но после беседы с ней 
секретаря партбюро, она из‘явила 
желание работать в редколлегии 
стенной газеты, членом которой 
ее вскоре избрали. Теперь тов. 
Юровских является одной из, ак
тивных и с большим желанием 
выполняет свое партийное пору
чение: газета стала выходить ре
гулярно и всесторонне освещает 
жизнь коллектива завода.

Партийное бюро добилось того, 
что все коммунисты не только 
имеют, но и аккуратно выполня
ют партийные поручения. Так, 
например, коммунист тов. Моча- 
лов руководит кружком по изу
чению биографии товарища И. В. 
Сталина. К занятиям он гото
вится добросовестно и этого тре
бует от своих слушателей. Кру
жок, руководимый тов. Мочало- 
вым, является одним из лучших 
как по успеваемости, так и по 
явке на занятия.

Однако в работе партийных 
бюро, как Хромпикового,* так и 
Авторемонтного заводов, имеются 
серьезные недостатки. Они слабо 
еще выполняют решения VII пле
нума обкома ВКП(б), особенно по 
вопросу улучшения партийного 
руководства комсомолом.

Сейчас, в период подготовки к 
отчетам и выборам, партийные 
организации должны еще выше 
поднять уровень внутрисоюзной 
работы, памятуя, что от этого за
висит успех дела во всех направ
лениях.

Д. КРУПИН, 
инструктор горкома ВКП(б).

П И С ЬМ А В Р Е Д А К Ц И Ю

Узбекская ССР. Заведующая ка 
федрой неорганической химии Таш
кентского сельскохозяйственного ин
ститута 3 . Н. Саид-Наеырова прово
дит научно-исследовательскую ра
боту, связанную с развитием метал
лургии в Средней Азии.

На снимке: 3. Н. Саид-Насырова 
за исследованием образцов руд.
Фото В. Соболева.

За правильный учет 
ш о г о ш т е л ы ц и ш
С 1 января городской финансо

вый отдел на территории Перво
уральска и сельской местности ве
дет учет об'ектов обложения и на
числение платежей на 1950 год.

Своевременный и полный учет 
налогоплательщиков и правильные 
показания данных о наличии об'ек- 
тов и полученных доходах гаранти
руют правильное начисление налога, 
предоставление льгот инвалидам тру 
да, войны, пенсионерам, семьям во- 
енно-слуясащих и орденоносцам. 
Практика прошлых лет показала, что 
некоторые домовладельцы по незна
нию закона, либо просто по неже
ланию не давали правильных дан
ных о имеющихся у них об'ектах 
доходов и не предоставляли нало
говым инспекторам требуемых доку
ментов на право льгот, а если и пре
доставляли, то с большим опоздани
ем.

Имели место и такие случаи, когда 
отдельные организации и лица не 
выполняли установленные правитель
ством сроки уплаты налогов и сбо
ров. Эти недостатки должны быть 
учтены и не допущены.

Г. КЛЕ1ДЕВ, 
заведующий горфо.

Грязно и
Большой деревянный барак. В 

полусумрачном коридоре грязно 
и холодно, на стенах ни плака
тов, ни лозунгов. Это общежитие 
№ 8 треста Трубстрой. Штука
турка во многих местах обвали
лась, а там, где еще держится, 
жильцы находятся под постоян
ной угрозой быть придавленными 
ею.

Вот комната № 11. Здесь жи
вут стахановцы - каменщики из 
бригады тов. Кожевникова. Боль
шая, неуютная комната. С по
толка постоянно рушится штука
турка, на окнах грязные, неопре
дел енного цвета шторы. В углу 
топится и дымит печка. На смя
той койке лежит несколько ста
рых газет. Вот и вся обстановка, 
в которой живут стахановцы.

Рядом в комнате не лучше. 
Здесь живут выпускники школы 
ФЗО. Собравшись в тесный кру
жок, они играют в карты, так 
как больше нечем заняться. Не-

холодно
которые наблюдают за играющи
ми, а другие прямо в грязной 
одежде лежат на койках.

Во всех комнатах нехватает 
полотенец. И если их возьмут и 
стирку, то жильцы два—три дня 
вместо полотенец пользуются про
стынями.

Особенно плохо поставлена мас
сово-воспитательная работа. Даже 
о выборах в Верховный Совет 
СССР бесед никто не проводит. 
Красный уголок не работает, <,тен- 
газета не выпускается, радиопере
дачи почти не слышно, так как 
неисправны репродукторы. У ре
бят нет ни книг, ни журналов. 
ІІо вечерам им совершенно нечем 
заняться.

Уместно спросить начальника 
жилищно-коммунального отдела 
тов. Трифонова: бывает ли он в 
общежитии, и если бывает, то по
чему он мирится с такими быто
выми условиями рабочих треста 
Трубстрой? :

Б. ВИКТ0Р08.

Беспризорный водоисточник
С давних пор жители улицы 

Красных Партизан пользуются 
водой из родника. Вода его при
годна ц для питья и для других 
хозяйственных нужд. Но соответ
ствующего наблюдения за ним 
нет. Кроме того, ниже водоисточ
ника был оборудован небольшой

ПЛАН

ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б)
10 февраля. «Основные черты 

марксистского философского материа
лизма. Значение марксистского фи
лософского материализма для прак
тической деятельности коммунисти
ческой партии» (1 лекция). Читает 
Агеев М. В.

21 февраля. «Основные черты 
марксистского'философского материа
лизма. Значение марксистского фи
лософского материализма для прак
тической деятельности коммунисти
ческой партии” (2 лекция). Читает 
Агеев М. 3.

ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО
ЗАВОДА ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

24 февраля «Работа В. И. Ленина 
«Две тактики социал-демократии в

водоем, вкоюром домохозяйки по
лоскали белье.

Сейчас этой возможности жите
ли лишены. Без всякого на те. 
разрешения воду перекрыл житель 
этой улицы С. Нарбутовских. й 
никто не призовет к  порядку 
этого жителя. м. Ок у л о в а .

★ — —
РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ ГОКОМА ВКП(б)

НА ФЕВРАЛЬ 1953 ГОДА

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
(К 65-летию со дня рождения М. В. Фрунзе)

нхаил Васильевич Фрунзе— один 
шднейших сподвижников Ленина 
талина, один из крупнейших дея- 
■й большевистской партии. Он 
ел в историю партии и совет- 
'0  государства как блестящий 
?етарский полководец периода 
кданской войны, как один из 
ающихся организаторов и руко- 
ітелей Красной Армии.
'ов. Фрунзе принадлежал 1с той 
ной, стальной гвардии болыпе- 
>в, которая в глубоком подполье, 
бичами и скорпионами царизма 

іывала устои проклятого само- 
тавия; которая среди непрогляд- 

мрака сумела организовать мас- 
сплотить ряды несокрушимой 

етарской партии, вести в бой 
люционные миллионы трудн
ая; которая сумела руководить 
дой в битвах, еще невиданных 
гории человечества; которая ве- 
ведет партию, а через нее весь 

д, к  великому строительству 
алиама“ (Из обращения Ц К  
(б ),
іхаил Васильевич Фрунзе родил- 
городе Пишпеке (теперь город 

ізе) в 1885 году в семьевоенно- 
ільдшера. В 1901 году он бле- 
;е окончил гимназию, получив 
!ую медаль. Приехав в Петер- 

он стал учиться в Политех- 
жом институте. Здесь Фрунзе 
іил в партию большевиков н 
профессионалом - революционе-

низаторов знаменитой стачки тек
стильщиков, в которой по призыву 
большевиков участвовало около 
45 тысяч рабочих. Ведя подготовку 
к  вооруженному восстанию, М. В. 
Фрунзе создал боевые дружины  из 
ивановских и ш уйских ткачей. Он 
обучил их тактике уличного боя. 
Когда в Москве началось вооружен
ное восстание, М. В. Фрунзе выехал 
со своей дружиной на помощь мо
сковским рабочим.

Михаил Васильевич прошел су
ровую ш колу болыпевика-подполь- 
щика. Тяжкие испытания закалили 
характер и волю пламенного револю
ционера. Начиная с 1904 года, он 
неоднократно подвергался арестам. В 
начале 1907 года он был приговорен 
к  смертной казни через повешание. 
Ввиду полного отсутствия улик и 
явного нарушения правил судопро
изводства приговор был отменен и 
назначен новый суд. Но и вторич
ный суд вновь приговорил Фрунзе 
к  смертной казни. Под давлением 
общественного негодования царское 
правительство вынуждено было за
менить смертную казнь многолетней 
каторгой.

В конце 1914 года Фрунзе был 
освобожден из каторжной тюрьмы и 
сослан на вечное поселение в село 
Маязурка, Верхоленекого уезда, Ир
кутской губернии.

На поселении Фрунзе был вновь 
арестован. Во дороге ' в Иркутскую  

ему удалось бежать. Партиятюрьму
5905 году, по указанию партии, | направила Фрунзе на фронт для ра- 
. Фрунзе работал в крупнейшем ! боты среди солдат. Фрунзе устано- 
яшлещном районе — Иваново- вил связи с большевиками в частях 
зеенске. Он был одним из орга-1 армии, снабжал их революционной

литературой, создавал подпольные 
большевистские организации в армии 
и руководил ими.

В августе 1917 года партия по
слала Фрунзе в Ш у ю , где он был 
избран председателем Совета. Когда 
началась Великая Октябрьская со
циалистическая революция, Фрунзе 
сформировал отряд из частей гарни
зона и рабочих боевых дружин и с 
двумя тысячами бойцов прибыл в 
Москву, где принял непосредствен
ное участие в боях. По инициативе 
Фрунзе был сформирован Иваново- 
Вознесенский рабочий полк, который 
впоследствии вписал славные стра
ницы в историю гражданской войны.

Цо время гражданской войны 
Фрунзе стал образцовым военным 
организатором, талантливым - полко
водцем. Он -обладал изумительным 
даром речи, находил самые простые 
слова, доходящие до сознания масс. 
Фрунзе заражал всех верой в конеч
ное торжество великих идей, за ко
торые боролись большевики.

Товарищи Ленин и Сталин посыла
ли Фрунзе на самые ответственные 
участки фронта для руководства 
боевыми операциями. В декабре 
1918 года Фрунзе был назначен ко
мандующим 4-й армией Восточного 
фронта. Обстановка была тяжелой. 
В формировании, частей чувствова
лась предательская политика Троц
кого. Преступно нарушая указания 
партии, Троцкий допускал в армию 
кулаков и торговцев, подбирал не
надежный командный состав. Фрунзе 
твердой рукой навел революционный 
порядок.

Партия возложила на Фрунзе но
вую задачу— организовать Ю жную 
группу и пробиться на соединение 
с войсками Красной Армии Турке
стана. Всю работу М. В. Фрунзе в

это время вел с В. В. Куйбышевым. 
Руководимые Фрунзе войска не зна
ли поражений. Его удары заставили 
Колчака отступить по всему Восточ
ному фронту, неся большие потери. 
Враг народа Троцкий под предло
гом необходимости переброски войск 
пытался задержать преследование 
Колчака. Но Центральный Комитет 
партии поддержал план Фрунзе, и 
Колчак был окончательно разгром
лен.

В сентябре 1920 года Фрунзе был 
назначен командующим Южным фрон
том, где добился победы над Вран
гелем.

Советское правительство по до
стоинству оценило блестящее руко
водство войсками и личную храбрость 
Фрунзе. Он был награжден двумя 
орденами Красного Знамени, рево
люционным золотым оружием (ш аш 
кой) с надписью «Народному герою».

На X  с'езде партии в 1921 году 
тов. Фрунзе был избран членом 
Ц К ВКП(б).

3 марта 1924 года Фрунзе был 
назначен заместителем, а через год 
Народным комиссаром по военно- 
морским делам и председателем Рев
военсовета Союза ССР.

Михаил Васильевич Фрунзе был 
талантливейшим учеником товарища 
Сталина. Он блестяще усвоил прин
ципы сталинской тактика и страте
гии Бесстрашие и храбрость соче
тались в нем с величайшим спокой
ствием и твердостью волевого коман
дира.

Выдающийся деятель большевист
ской партии М. В . Фрунзе скончал
ся 31 октября 1925 года.

Память о нем вечно будет жить в 
наших сердцах.

С. ТИХВИНСКИЙ.

демократической революции». Питает 
Бахарев А. М.

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА ИМЕНИ
В. И. ЛЕНИНА 

15 февраля. «Работа И. В. Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос». 
Читает Агеев М. В.

ШКОЛА № 7 
8 февраля. «Работы В. II.  Ленина 

«Что делать?» и И. В. Сталина « К о 
ротко о партийных разногласиях». 
Читает Янова А. А.

15 февраля. «Работа В. И. Ленина 
„Две тактики социал-демократии в 
демократической революции". Читает 
Милованов А. И.

МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА 

10 февраля. «Основные черты 
марксистского диалектического ме
тода» (2 лекция). Читает Милованов.

24 февраля. «Основные черты 
марксистского философского материа
лизма» (1 лекция). Читает Агеев. 

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА 
17 февраля. „Теория и тактика 

большевиков по вопросам войны, ми
ра и революции". Читает Милованов
А. И.

По материалам газеты 
„Подзнаменем Ленина"

«банно е  Н о в ш е с т в о »
Под таким заголовком в № 7 на

шей газеты за 15 января 1950 года 
вместо фельетона была опубликова
на статья А . Николаева о плохой ра
боте бани Старотрубного завода. 
Зам. директора завода тов. Чистов 
сообщил редакции, что факты, у ка 
занные в статье, в основном пра
вильные. Начальнику жилищ но-ком
мунального отдела тов. Портнову и 
заведующей баней тов. Портновой 
предложено устранить недостатки и 
навести порядок в работе бани.

Ответственный редактор 
В. И. А ГИ Ш Е В .

Первоуральском/ пункту «Огнеупор- 
лом» ТРЕБУЕТСЯ на постоянную ра 
боту шофер. Обращаться по адресу: 
поселок Динас, ул. Лермонтова,
д. № И — к тов. Попову.

ЧЕРНЫ Ш ЕВ Алексей Иванович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
ул. Пономарева, дом № 6, кв. № 12, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с его женой Ч Е РН Ы 
Ш ЕВОЙ Валентиной Поликарповной, 
проживающей в г. Первоуральске, 
ст. Подволошная, ул. Подволошная, 
дом № 34. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде 1 участка 
г . Первоуральска.
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