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Государственный бюджет РСФСР 
1951 год воплощает огромную програ 
му мирного труда народов нашей респу 
лики, содействует дальнейшему подъ 
му хозяйства, культуры и благосостс 
ния трудящихся.

I БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
БОЛЬШЕВИКОВ ГОРОДА

Закончила свою работу VIII Пер
воуральская городская партийная 
конференция. Она подвела итоги за 
отчетный период и наметила задачи 
на дальнейшее.

Основной задачей городской пар
тийной организации в области про
мышленности и транспорта конфе
ренция считает мобилизацию тру
дящихся Первоуральска на досроч
ное выполнение всеми предприяти
ями государственного плана, на 
улучшение качественных показате
лей работы промышленности и тран
спорта, на завоевание первенства в 
соревновании с трудящимися города 
Еаменск-Уральского, на превращение 
всех предприятий города в предпри
ятия коллективной стахановской 
работы.

- Успешное решение этой задачи 
будет зависеть, прежде всего, от 
размаха и  уровня нашей партийно
организационной и политико
массовой работы, от того, как широ
ко будет развернуто социалистиче
ское соревнование трудящихся в 
бригадах, сменах, цехах и предпри
ятиях.. Ж поэтому конференция тре
бует от всех партийных организа
ций и каждого коммуниста в отдель
ности повышения уровня внутрипар
тийной работы и проявления аван
гардной. роли коммунистов на произ
водстве и в общественной работе.

Вся внутрипартийная и массово- 
политическая работа должна быть 
подчинена тому, чтобы лучше ис
пользовать богатейшую технику и  за 
счет этого добиваться систематиче
ского увеличения съема продукции с 
имеющегося оборудования и произ
водственных площадей. Еонференцня 
рекомендует по опыту Новотрубного 
завода в ближайшее время провести 
общественные смотры использования 
оборудования, организации труда и 
производства на всех предприятиях 
города, шире распространить прак
тику составления стахановских пла
нов по лучшему использованию обо
рудования.

Особое внимание конференция об
ращает на необходимость внедрения 

, новой техники, изучения, обобще
ния и внедрения лучших приемов 
труда по методу инженера Еовалева.

Нет сомнений в том, что больше
вики Первоуральска, еще шире раз
вертывая социалистическое сорев
нование и постоянно улучшая мето
ды руководства промышленностью, 
добьются в 1951 году новых произ
водственных успехов. А это значит 
внесут свой достойный вклад в 
дело строительства коммунизма в на
шей стране.

Еонференцня поставила ряд дру
гих задач по вопросам дальнейшего 
•повышения культуры и улучшения 
быта трудящихся. Надо, чтобы все 
эти задачи были быстрее доведены 
до каждого коммуниста, а все силы 
партийных организаций мобилизова
ны на претворение в жизнь реше
ний VIII партийной конференции.

Городская партийная конферен
ция призвала всех коммунистов 
Первоуральска усилить авангардную 
роль на всех участках работы. Она 
выразила уверенность, что больше
вики города не пожалеют сил и тру
да в борьбе за построение комму
низма в нашей стране. Выполняя по
становление конференции, городская 
партийная организация с честью 
справится со своими задачами, с 
честью оправдает доверие' ленинско- 
сталинского Центрального Комитета 
партии и великого вождя, мудрого 
зодчего коммунизма товарища 
Сталина.

VIII Первоуральская городская партийная конференция
Выборы руководящих органов

15 апреля н а VIII Первоуральской городской п а р -1 кандидатов горкома ВКП(б) и ревизионной комиссии, 
тийной конференции проходили выборы членов и | В результате тайного голосования были избраны:

АЛЕКСЕЕВ Т. И 
АРЕФ ЬЕВ А. А. 
АГИШ ЕВ В. И. 
БЕЛЫ Х Ф. И. 
ВОЛКОВА В. П. 
ВИШ НЕВСКИЙ В. Л. 
ГАСИЛОВ Г. В. 
ГАГИЛЕВ А. С. 
ГАВРИШ Д . И. 
ДЕМ АКИН А. И. 
ДУБРО ВСКИ Й  И. В. 
ЕВДОКИМОВА Л. И. 
Ж И РН О В В. Н. 
ЗЛОКАЗОВ А. М. 
ИВАНОВА А. В. 
ИВАНИСОВ А. В. 
КРАПИВИН И. Н. 
КОЗИЦЫ Н И. Г. 
КАЗАНЦЕВ П. В. 
КРУПИЦ Д. Ф. 
ЛОМОНОСОВ Е. И.

ЧЛЕНАМИ ГОРКОМА ВКП(б)
МАТВЕЕВА 3. Г. 
М ЕЛ КО ЗЕРО В  М. К. 
М ЕДВЕДЕВА  А. М. 
НАУМОВА А. А. 
НАРБУТОВСКИХ Ю. В. 
НАДОЛЬСКАЯ Т. В. 
ОСАДЧИЙ Я. П. 
П ИЛЬЩ ИКО ВА  Л. Н. 
ПЛАТОНОВ А. А. 
С ИДО РОВ И. И 
СЕРДЮ КОВА Е. Д. 
САВЕЛЬЕВ Н. С. 
СТО РО Ж ЕН КО  А. А. 
СЛЕП ЦО В С. А. 
ТЮ ФЯКОВ Д . А. 
ТИМ ОШ ИН А. Ф. 
ТЮ ЛЕНЕВ Н. Е. 
ТКАЧЕНКО Д . И. 
УГОЛЬНИ КОВ с. г. 
Х ЛЕБНИ КО В А. Н. 
ЧИ РКО В с. м . 
я г у т к и н  в. г.

КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ 
ГОРКОМА ВКП(б)

СЕЛ ЕЗН ЕВ  Н. М. 
РЯЗАНЦЕВ В. Д . 
РО ДИВИЛО В В. М. 
РУКОМОИНИКОВА К. А. 
СНЕДКОВА М. Н.
ТОПТУН И. П.
ХУХАРЕВ В. И.
ЧЕРНЫ Х П. М.
ЯКОВЛЕВ Н. М.

ЧЛЕНАМИ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

БЕЛЯЕВ А. А.
ЕФИМЧУК А. Л.
МАРКОВ А. Я. 
РУКАВИШ НИКОВА Н. Г. 
САМАРИН А. И.

ПЛЕНУМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
Вечером 15 апреля состоялся пер

вый (организационный) пленум Пер
воуральского горкома ВЕП(б), из
бранного на VIII городской партий
ной конференции.

Пленум единогласно избрал пер
вым секретарем горкома ВКП(б) тов. 
Сидорова И. И. Секретарями горко
ма ВЕП(б) избраны тов. Жирнов
В. Н. и тов. Савельев Н. С.

Пленум избрал членами бюро го
родского комитета партии тт. Сидо
рова И. И., Жирнова В. Н., Савелье
ва Н. С., Мелкозерова М. К ., Медве
деву А. М., Гаеилова Г. В., Чиркова
С. М. Кандидатами в члены бюро 
ГЕ ВЕП(б) избраны тт. Нарбутов- 
ских  Ю. В. и Крупин Д. Ф.

Пленум утвердил заведующим от
делом пропаганды и агитации 

- ♦ О * -

ГК ВЕП(б) тов. Тимошина А. Ф., зав. 
отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций утверж
ден тав . Крупин Д. Ф., зав. промыш
ленно-транспортным отделом —  тов. 
Гаги лев А. С. и заведующим плано
во- финансово - торговым отделом 
утвержден тов. Я гу тки н  В. Г.

Редактором газеты «Под знаменем 
Ленина» утвержден т. Агишев В. И.

Первая сессия Верховного Совета РСФСР
14 апреля, в шесть часов вечера, 

в Большом Еремлевском дворце со
стоялось второе заседание Верховно
го Совета РСФСР.

С докладом Мандатной комиссии 
выступил депутат И. Т. Гришин.

Докладчик говорил о блестящей 
победе сталинского блока коммуни
стов и беспартийных на выборах в 
Верховный Совет РСФСР. Эта победа 
является ярким свидетельством 
дальнейшего укрепления морально- 
политического единства нашего наро
да и его сплоченности вокруг боль
шевистской партии, вокруг великого 
Сталина. Бурными, долго несмол
кавшими аплодисментами встретили 
депутаты и гости эти с.іова.

В Верховный Совет РСФСР из
браны передовые люди социалисти
ческой промышленности и сельского 
хозяйства, деятели науки, культуры

и искусства, воины и полководцы 
славной Советской Армии.

Первым депутатом избран вели
кий вождь и учитель, гениальный 
зодчий коммунизма Посиф Виссарио
нович Сталин.

Депутаты и гости устроили во
сторженную овацию в честь товари
ща П. В. Сталина.

Доклад Мандатной комиссии был 
единогласно утвержден.

Затем выступил председатель Бюд
жетной комиссии депутат С. П. Афа
насьев. Он говорил об огромных ус
пехах, достигнутых советским наро
дом в 1950 году во всех отраслях 
народного хозяйства и культуры. 
Бюджетная комиссия внесла предло
жение утвердить без изменений 
представленный Советом Министров 
РСФСР отчет об исполнении Государ
ственного бюджета республики за

1950 год и утвердить Государствен
ный бюджет РСФСР на 1951 год с 
поправками, внесенными комиссией.

После этого начались прения по 
докладу Министра финансов РСФСР 
депутата И. И. Фадеева. Выступили 
депутаты П. Ф. Ладанов (Ленинград), 
Ф. 3. Загафуранов (Башкирская 
АССР), Н. И. Бобровников (г. Моск
ва), Д. К. Филимонов (Томская об
ласть), Министр торговли РСФСР 
М. И. Макаров. Они говорили о том, 
с каким энтузиазмом советские лю
ди отдают свои силы строительству 
коммунизма в нашей стране, делу 
укрепления мир'а во всем мире.

Выступавшие горячо подержали 
предложение об утверждении Госу
дарственного бюджета РСФСР на
1951 год с поправками, внесенными 
Бюджетной комиссией.

(ТАСС).

Первомайскому празднику— достойную встречу!
★  ★ 

У инициаторов соревнования
Прокатчики Старотрубного завода 

вместе со всем коллективом предпри
ятия борются за достойную встречу 
всенародного праздника, за досроч
ное выполнение предмайских обяза
тельств. Первенство в соревновании 
смен занимает коллектив молодого 
мастера тов. Архангельского. Свои 
задания по прокату труб смена вы
полняет на 140,3 процента.

Коллектив мастера тов. Шахмаева 
в предмайские дни прокатывает труб 
на 32 процента больше нормы.

На калибровочном стане предмац

скую вахту несет бригада тов. Ка
занцева. Правильно используя тех
нику, прокатчики повысили произво
дительность труда и сейчас калиб
руют труб на 23 процента больше 
нормы.

В передовых рядах идут правщик 
труб тов. Костин, резчик труб тов. 
Собчук и токарь по обработке ш а
рикоподшипниковых труб тов. Но
виков. В эти дни каждый из них 
выполняет по полторы и больше 
нормы.

Н. БАЛАБОЛИНА.

С вер хп л ан овы й  пош ив
Весь коллектив швейной фабрики 

горит стремлением к всенародному 
празднику досрочно выполнить че
тырехмесячный план. Передовой на 
фабрике считается смена В. Троиц
кой. Бригада Дуси Лопаревой, заня
тая на пошиве дамских хлопчатобу

мажных платьев, ежедневно выдает 
сверх плана по 30 платьев.

В смене В. Поляковой лучшей 
считается бригада тов. Машаровой. 
Вместо 50 шерстяных дамских 
платьев по заданию, она ежедневно 
пошивает 70.

★

Успехи 
железнодорожников

Коллектив железнодорожного цеха 
Динасового завода настойчиво борет
ся за выполнение своих предмай
ских обязательств. Работа в истек
шем месяце показала, что железно
дорожники достойно встречают все
народный праздник. Месячное зада
ние как по грузообороту, так и по 
вагонам местного парка значитель
но перевыполнено. Лучших результа
тов добились смены тт. Метелица и 
Дубовенко.

Успешно справились со своими 
обязательствами бригады грузчиков 
тт. Быкова, Ерннкова, Будо и мно
гих других. От 40 и до 60 процен
тов они произвели работ сверх ме
сячного задания. Работники службы 
движения тт. Гладких и Берсенев 
выполнили свои задания на 120—  
140 процентов.

ПО РОДНОЙ СТРАН
ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИ
Новыми производственными у< 

хами встречают Первое Мая тр) 
щиеся страны. Шахтеры и Me: 
лурги, машиностроители и тексті 
щики дают стране много сверхпл; 
вой продукции.

Патриотическими делами напол 
каждый день предмайского сореі 
вания коллектива Московского эле 
ролампового завода. Особенно о) 
чилась бригада, руководимая Ms 
ей Хреновой. Ежедневно со сбоі 
ного конвейера, где трудится ; 
коллектив, сходит до тысячи све 
плановых электроламп.

Досрочным выпуском новых 1 
бовоздушных агрегатов для чер 
металлургии встречают всенароді 
праздник машиностроители Невсі 
завода имени В. И. Ленина в Лев 
граде.

На Таллинской трикотажной с 
рике «Марат» широко разверну; 
соревнование за лучшее использі 
ние техники. Внедрение различ: 
новшеств, технических усоверп 
ствований позволило предприя 
значительно увеличить выпуск і 
дукции. Сейчас две смены швейі 
цеха дают больше продукции, 
три смены давали в январе. С на* 
года изготовлено сверх плана бі 
пяти ты сяч трикотажных изделі

Радостные вести о выполне 
предмайских обязательств иду 
предприятий Еиева, Минска, Св 
ловска, Новосибирска и других 
родов, а такж е из сед страны.

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ 
КОММУНИЗМА

Строители наращивают темпі
Нынешний год для. строит« 

Волго-Донского канала —  реш 
щіій. Канал и Цимлянский ги, 
узел должны быть подготовлен! 
эксплоатацпи с весны 1952 г 
Тогда же первые сто тысяч геі 
ров колхозных земель получат і 
из Цимлянского моря.

Вдохновенно трудятся строит; 
выполняя это ответственное зада 
партии и правительства. Прос; 
ленный экскаваторный мастер і 
муннст тов. Симак за 30 секунд 
певает врезаться в забой трехи 
вым ковшом, наполнить его до о' 
за и выбросить землю в кузов с; 
свала. Умение искусно маневр; 
вать машиной позволяет стаханс 
выполнить за одну смену ноі 
расчитанную на три дня.

Быстро растет плотина. Закод 
на сбойка металлического шпу 
под правобережные устои. Сег 
здесь началась укладка бет 
Строители стремятся досрочно заі 
чить сооружение подпорной сте 
с тем, чтобы дать ‘возможность 
в сентябре перекрыть Дон и пусг 
его воды по новому руслу, в оі 
плотины.

Усиленными темпами веду 
работы на строительстве гидроэ; 
тростанции. і

Со всех концов страны на с  
тельную площадку приходит об 
дование, выполненное досрочно 
ветекпмн патриотами.

♦ О Ф

ОТОВСЮДУ
♦  В Сталпнабаде в торжестг 

ной обстановке состоялось открьі 
Академии наук Таджикской CCF

♦  Завод «Рязсельмаш» присту 
к серийному выпуску нового усот 
шенствованного картофелеуборочі 
комбайна. Он прост и дает возм 
ность в восемь раз сократить р; 
чую силу по сравнению с убор 
плугом и в четыре раза —  про 
уборки картофелекопалкой.



VII) ПЕРВОУРАЛЬСНАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Укрепление связи с партийными организациями
первейшая задача горкома ВКП(б)

ва дня, 14 и 15 апреля, про
далась работа VIII Первоураль- 
і городской партийной конфе- 
ЩИ.

отчетном докладе секретаря гор- 
t  ВКП(б) тов. Сидорова и в вы- 
глениях делегатов конференции, 
ічалось, что за отчетный период 
дская партийная организация и 
;ом ВКП(б) значительно улучши- 

постановку внутрипартийной, 
:ово-политической и идеологиЧе- 
і работы с кадрами, провели 
>шую работу по мобилизации сил 

выполнение государственных 
іов, социалистических обяза- 
.ств и успешно решали все дру- 

хозяйственно-политические за-
I.
ажнейшими итогами всей орга- 
іционной и политической рабо
партийной организации являет- 

щльнейший рост политической и 
азводственной активности тру- 
ихся, выразившейся в успешном 
ведении выборов в местные Co
il депутатов трудящихся и в Вер- 
ш й  Совет РСФСР, в развитии 
іалистического соревнования за 
іективную стахановскую работу 
гад, цехов и предприятий, что 
золило добиться в 1951 году не

производственных побед, 
тмечая успехи, достигнутые за 
і т н ы й  период, делегаты конфе- 
дии справедливо подвергли кри- 
з недостатки в работе горкома 
[(б), его секретарей и отделов, 
декой газеты «Под знаменем 
яна» и ряда партийных, профсо- 
ых и хозяйственных руководи- 
■й предприятий Первоуральска.
-  В докладе тов. Сидорова дан 
іокий анализ деятельности город- 
і парторганизации, —  говорит

секретаря парткома Новотруб- 
) завода делегат конференции 
Ілатонов. —  Но недостатки в ра- 
! горкома партии и его отделов 
рыты не полностью. Горком пар- 

п его отдел партийных, проф- 
зных и комсомольских организа- 

слабо руководит первичными 
шизациями, не изучает и не об- 
ает опыт их работы. Работа 
гийных групп на производстве, 
ример, не изучена и не обобщена 
>лом горкома. Не получили мы 
ощи от горкома и в составлении 
нов работы. Я должен сказать, 

в работе отдела и его заведую-
0 т. Круппна чувствуется кам- 
епщина. На протяжении всего
1 горком оставался безразличен к 
у, что в парторганизациях боль-

количество кандидатов с про
тейным кандидатским стажем, 
іместо того, чтобы находу вскры- 
ь и устранять недостатки, инст- 
тора горкома скапливают эти не- 
гатки к заседаниям бюро, чтобы 
нем посильнее ударить по тому 

иному руководителю парторга- 
ации.
Ічень неудовлетворительно рабо- 
г и промышленно-транспортный 
зл горкома, возглавляемый тов. 
илевым. Вот сейчас на нашем 
оде, как и на других предприл- 
х города, проходит рейд бригад 
атп и смотр использования обору- 
анпя, организации труда и про- 
одства. Он вызвал огромную л е 
н о с т ь  масс, но тов. Гагилев про- 
жает стоять в стороне от этого 
ін о г о  дела. Недостаточно популя- 
ирует смотр и городская газета 
зд знаменем Ленина».
Іторым в прениях по отчетному 
ладу выступил делегат тов. Ти- 
.іин, который остановился на во- 
сах партийной пропаганды, аги- 
щонной работы и указал на ряд 
ьезных недостатков в этом деле.
— Одним из серьезных недоетат- 

является то, —  заявляет тов.
іошин, —  что за последнее вре

мя резко ослаблена агитационно
массовая работа. Мы просмотрели 
также и такой факт, что в нашем 
городе значительно возросло количе
ство неграмотных и малограмотных. 
На одном только Новотрубном заводе 
выявлено 572 человека неграмотных 
и обучение их не организовано.

После выступления делегата тов. 
Агишева, рассказавшего о фактах 
зажима и игнорирования критики 
директором Металлозавода т. Мошки- 
ным, нач. стройуправления т. Тка
ченко, директором Новотрубного за
вода т. Осадчпм, бывшим секретарем 
парткома Новотрубного завода тов. 
Вдовиным и зам. директора Старо
трубного завода т. Спиваковеким; 
слово взял делегат тов. Арефьев. 
Он заявил:

—  Городской комитет партии и 
его секретарь тов. Сидоров слабо за
нимались работой Хромпикового за
вода, довольствовались количествен
ными показателями и не вникали в 
глубину работы завода. Промышлен
ный отдел горкома ВКП(б) и его за
ведующий тов. Гагилев совершенно 
не занимался,, заводом, за исключе
нием сбора по телефону всевозмож
ных справок и сводок.

Делегат конференции, председа
тель постройкома тов. Черных
рассказал о причинах плохой
организации труда и невыполнения 
плана жилищного строительства в 
1950 году, заявив, что в этом ви
новаты не только строители, но и 
заказчик —  Новотрубный завод, ко
торый не дал своевременно необходи
мой документации для задела. Он 
критиковал также горком партии и 
за то, что бюро горкома много выно
сит решений, но до конца ни одно 
из них не доводит.

После выступления делегата тов. 
Я гуткина, заведующего планово-фи
нансово-торговым отделом горкома 
ВКП(б), слово взял делегат Уралтяж
трубстроя тов. Попов, который так
же критиковал горком и его секре
тарей за слабое руководство партий
ной организацией стройуправления 
и поверхностное руководство про
мышленным и жилищным строитель
ством.

Выступление делегата тов. Кру- 
пина было посвящено вопросу необ
ходимости улучшения внутрипар
тийной работы и повышения актив
ности всех коммунистов.

Директор торга, делегат конферен
ции т. Бютцинов говорил, что в 
истекшем году горком партии не раз 
признавал работу торгующих орга
низаций неудовлетворительной, но 
действенных мер так и не было 
предпринято ни со стороны бюро 
горкома и ни со стороны исполкома 
горсовета.

—  Руководству горкома известно, 
что торговая сеть торга разрушает
ся, —  продолжает т. Бютцинов, —  
и что все средства капитального и 
текущего ремонтов идут на поддер
жание существующих и выходящих 
из строя зданий магазинов и столо
вых. Однако, горком и исполком гор
совета не решают вопроса о строи
тельстве новых зданий для торго
вой сети торга. Я должен сказать, 
что горком и исполком горсовета ру
ководят торговлей поверхностно, и 
этим только можно об’яснить невы
полнение планов товарооборота, 
отсутствие в городе баз хранения то
варов. явно недостаточное количе
ство прохладительных напитков.

—  Вопросам спорта и развития 
физической культуры, —  говорит 
делегат т. Нарбутовских, —  партия 
и правительство придают большое 
значение. Но горком партии этой 
работой совершенно не руководил, 
зав. отделом пропаганды и агитации 
тов. Тимошин безразлично относит
ся к работе и руководству спортоб-

ществами. Это привело к тому, что 
спортивные общества работают пло
хо, стадионы находятся в запущен
ном состоянии, а многие городские 
рекорды спортсменов остаются неиз
менными в течение 10 лет.

Секретарь парторганизации цеха 
№ 7 Новотрубного завода, делегат 
тов. Попов говорит, что за 4 года 
работы секретарем он ни разу не 
видел в цехе ни одного секретаря и 
заведующего отделом горкома. В це
хе много работает молодежи, ком
сомольская организация выросла 
вдвое, но секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Нарбутовских не бывает в цехе.

Вопросу подбора и расстановки 
кадров посвятил, свое выступление 
секретарь партбюро Динасового заво
да, делегат тов. Ломоносов. Он ука
зал также на то, что горком партии 
несвоевременно реагирует на сигна
лы о непартийных поступках и по
ведении коммунистов-рукозодителей 
цехов и отделов Динасового завода. 
Это привело к тому, что главный 
бухгалтер завода т. Ловыгин и дру
гие систематически пьянствуют.

Свое выступление зам. директора 
Старотрубного завода т. Спиваков- 
ский свел к тому, чтобы защитить
ся от критики, еще раз продемон
стрировал перед конференцией, что 
он не терпит критики.

Делегат т. Соловьев, рабочий Ди
насового завода, заявил:

—  У нас на заводе крайне низок 
уровень массово-политической и вос
питательной работы. Многие руко
водители цехов и завода чуждают
ся рабочих, не советуются с ними, 
а это вредно сказывается на работе. 
Горкому ВКП(б) нужно поправлять 
таких руководителей, чтобы они не 
зазнавались и не кичились своим 
положением.

—  Критика в наш адрес была 
безусловно правильной, —  говорит 
делегат т. Алексеев. —  Но в причи
нах неудовлетворительной работы 
партийной и хозяйственной органи
заций Уралтяжтрубстроя повинен 
также и горком партии. Он слабо 
помогал нам налаживать партийную 
работу и укреплять цеховые партий
ные организации. Работники горко
ма, в частности т. Крупин и т. Са
вельев, не бывают в цеховых парт
организациях стройуправления, не 
учат тому, как быстрее устранить 
тот или иной недостаток, не помо
гают поднять на должный уровень 
критику и самокритику. Да и бюро 
горкома примера в этом нам не по
казывает. По различным вопросам 
строительства бюро принимало 9 ре- 
шенйй за год, но ведь ни одно из 
этих решений до конца не выполне
но.

Делегат парторганизации Старо
трубного завод!) т. Чистов говорит, 
что результаты работы промышлен
ных предприятий и партийных ор
ганизаций были бы много лучше, 
если бы работники отделов горкома 
партии больше были связаны с мас
сами, чаще бывали в партийных ор
ганизациях и  беседовали е рядовы
ми коммунистами.

—  Нужно признать и сказать, 
что бюро горкома не проявляло на
стойчивости и требовательности к 
руководителям предприятии по ряду 
вопросов культурно-бытового обслу
живания трудящихся, —  говорит 
делегат т. Чирков. — < Именно по
этому в городе крайне медленно стро
ятся культурно-бытовые об’ектьп не 
решаются вопросы очистки реКн Чу
совой и улучшения снабжения на
селения питьевой водой. В соревно
вании с трудящимися города Ка- 
менск-Уральского мы взяли обяза
тельство построить .стрелковый тир, 
водную станцию и другие очень 
важные об’екты культурно-бытово
го значения. Но эти обязательства

не выполняются руководителями
предприятий, а бюро горкома прохо 
дит мимо этого факта.

Выступление делегата парторга
низации Новотрубного завода тов. 
Козак было посвящено необходимости 
улучшения работы партгрупп, повы
шению культуры в обращении на
чальников цехов с рабочими.

Делегат т. Тюленев, директор Ав
торемзавода, посвятил свое выступ
ление вопросу борьбы с пережитка
ми капитализма в сознании людей и 
подверг справедливой критике отдел 
пропаганды и агитации горкома за 
ослабление идеологической работы.

—  Большая роль в этом принад
лежит и профсоюзным организациям, 
—  продолжает т. Тюленев, —  но 
они далеки от этой важной работы и 
по существу забыли о том, что надо 
повседневно вовлекать в массово
воспитательную работу широкие 
круги нашей интеллигенции. Плохо 
справляется со, своими обязанностя
ми и наше местное радиовещание.

После выступления делегата тов. 
Гагилева, слово берет делегат тов. 
Шахмаев, который резко критикует 
горком и исполком горсовета за не
выполнение требований V II  город

ск ой  партконференции по вопросам 
благоустройства города, особенно его 
окраин.

Начальник управления строитель
ства тов. Ткаченко посвятил свое 
выступление об’яснению причин не
выполнения плана жилищного стро
ительства в 1950 году. Но участни
ки конференции ждали от него дру
гого: как Уралтяжтрубстрой наме
рен устранить недостатки, чтобы ус
пешно справиться с социалистиче
скими обязательствами -— к 7 нояб
ря выполнить план 1951 года по 
строительству и вводу жилья в 
эксплоатацию.

Делегат Северской территориаль
ной парторганизации т. Пестов под
верг критике горком ВКП(б) за то, 
что он выпустил из поля зрения 
сельские парторганизации, забыл о 
нуждах и требованиях трудящихся 
на селе. Еак пример' он привел, что 
вопрос электрификации поселка Се- 
верка до сих пор не решен, торговля 
организована плохо.

Выступлением представителя об
кома ВКЯ(б) тов. Муравьева прения 
по отчетному докладу закончились. 
Они показали высокую требователь
ность делегатов конференции к гор
кому ВКП(б), прежде всего, по во
просу укрепления связи горкома 
партии с первичными и цеховыми 
партийными организациями и оказа
ния им практический помощи в ук
реплении и организации работы 
партийных групп.

Признав работу горкома удовле
творительной, конференция приняла 
развернутое решение, направленное 
на улучшение всей организационной, 
политической и идеологической ра
боты, на всемерное развертывание 
самодеятельности первичных и цехо
вых парторганизаций и партийных 
групп.

V I I I  городская партийная кон
ференция выразила уверенность в 
том, что большевики Первоуральска 
на основе дальнейшего развертыва
ния критики и самокритики, улуч
шения всей внутрипартийной и по
литической работы еще выше под
нимут боеспособность партийных ор
ганизаций и  добьются новых успе
хов в борьбе за усиление могуще
ства нашей любимой Родины и с 
честью выполнят стоящие перед ни
ми задачи в 1951 году.

Тайным голосованием конферен
ция избрала новый состав горкома и 
ревизионной комиссии.

С огромным воодушевлением кон
ференция приняла приветственное 
письмо товарищу Сталину.

События,в Корее
В переданных 14 и 15 апреля со

общениях Главного командования 
Народной армии Корейской народно- 
демократической республики гово
рится, что на центральном и восточ
ном участках фронта части Народ
ной армии продолжали вести ожесто
ченные бои с противником, пытав
шимся предпринять наступление. В 
ходе боев части Народной армии от
били предпринятые противником 
атаки и нанесли ему большие поте
ри в живой силе и технике.

На западном участке фронта за 
истекшие сутки особых изменений 
не произшло.

13 апреля сбито 11 вражестких 
самолетов. 14 апреля на западном 
участке фронта сбито 3 самолета 
противника.

 О ------
ЗА ПАКТ МИРА!

В Албании с большим успехом 
продолжается сбор подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира. 
По неполным данным Всеалбанского 
комитета защ иты мира, за два дня 
которые прошли с начала сбора под
писей, Обращение подписали 380 
тысяч человек.

По всей Чехословацкой республике 
продолжается «Поход мира», массо
вым участием в котором трудящиеся 
Чехословакии выраж аю т свою реши
мость добиться подписания П акта Ми
ра. 14 апреля жители Праги прошли 
по улицам мощными колоннами. 
Только за один этот день в различ
ных районах -города в митингах и 
шествиях участвовало сто тысяч че
ловек.

Французские сторонники мира тре
буют заключения П акта Мира меж 
ду пятью великими державами. Газе
та «Юманите» сообщает, что на со
стоявшемся в городе Бенеж ак соб
рании сторонников мира после ожив
ленного обсуждения решений первой 
сессии Всемирного Совета Мира 
было единодушно принято требова
ние 6 немедленном заключении П ак
та Мира между пятью великими 
державами.

В городе Сольна (Ш веция), состо
ялась многолюдное собрание сторон
ников мира, организованное местным 
комитетом защ иты мира и «Союзом 
демократических женщин Швеции». 
Собрание единодушно поддержало 
призыв Национального комитета 
защиты мира подписаться под О бра
щением Всемирного Совета Мира.

ПРОТЕСТЫ  ПРОТИВ 
П О ЗО РН О ГО  РЕШ ЕНИ Я 

ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Несколько дней назад французское 
правительство, выполняя волю аме
риканских империалистов, запретило 
деятельность Всемирного Совета Ми
ра на территории Франции. 

Реакционное решение французского 
правительства вызвало бурю возму
щения во всех странах мира. Миро
любивое человечество выступило с 
требованием отмены этого позорного 
мероприятия французских властей. В 
потоке телеграм м протеста, направ
ляемых французскому правительству, 
подчеркивается, что никакие решения 
ни французского, ни какого другого 
правительства не в состоянии пода
вить движение сотен миллионов сто
ронников мира.

Секретариат Всемирного Совета 
Мира опубликовал заявление, в ко
тором призывает все национальные 
комитеты, всех мужчин и женщин 
доброй воли присоединиться к про
тестам, поднимающимся повсюду, 
чтобы добиться отмены этого реше
ния.

КРА ТКИ Е С ОО БЩ ЕНИ Я
♦  Во всех сельских районах Во

сточного Китая начались весенние 
полевые работы.

♦  14 апреля умер бывший ми
нистр иностранных дел Англии Э р
нест Бевин.

 ♦ < > ♦ ------
И ЗВ Е Щ Е Н И Е  

17 апреля, в 7 часов вечера, в 
парткабинете горкома В К П (б) созы
вается семинар пропагандистов. П ри
глашаются секретари парторганиза
ций, пропагандисты политшкол и 
кружков первого и второго года обу
чения.
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