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ШИРЕ РАЗМАХ 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ!

Каждый прошедший день прибли
жает нас к  знаменательной дате — 30 
января 1949 года. В этот день по всей 
Свердловской области состоятся выборы 
народных судов на основе Сталинской 
Конституции--самой демократической в 
мире конституции. Период подготовки к  
выборам—ответственнейшее время. Уже 
сейчас во всю ширь должна быть раз
вернута массово-агитационная работа с 
избирателями по подготовке их к  вы
полнению своего гражданского долга.

Как показали предыдущие выборы 
в-местные Советы депутатов трудящих
ся, успех выборной кампании зависит 

„сѵ того, как партийные и советские ор
ганизации развернут и проведут массо
вую работу с избирателями. Следова
тельно, на этот вид работы должно быть 
сосредоточено основное внимание всех 
партийных, советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций.

К  сожалению, ряд партийных орга
низации нашего города не уделяет 
должного внимания развороту массовой 
работы с избирателями. Так, наііример, 
в партийной организации Хромииково- 
го завода (секретарь партбюро т. Бара- j 
нов) из организованных трех агиткол
лективов работает лишь один. В парт
организации Динасового завода (секре
тарь партбюро т. Котков) вместо четы
рех к  работе ' приступил лишь один 
агитколлектив. • Коллективы агитаторов 
этих предприятий, руководиталями ко
торых утверждены тт. Царев и Покпн- 
телица, еще нп разу не собира ли своих 
агитаторов, не инструктировали и не 
проводили нп какой работы с трудя
щимися.

Состоявшееся на-днях бюро горко
ма ВКП(б), обсудив, вопрос о состоянии 
агитационно-массовой работы с изби
рателями в парторганизациях Хромппко- 
вого и Динасового заводов, потребовало 
от секретарей партбюро тт. Баранова 
и Коткова улучшения работы агиткол
лективов с избирателями.

Ряд партийных организаций не сде
лал для себя большевистских выводов 
из решения бюро горкома ВКЩб).
К  числу таких относятся парторгани
зации хлебокомбината (секретарь тов. 
Гурдяев), торга (секретарь т. Парфе
нов), горотдела МВД (секретарь т. Юла
ев) и горсовета (секретарь т. Матявп- 
на). Они до сих не организовали рабо
ты с трудящимися на агитпунктах и 
по месту их жительства.

Такой раскачке в организации мас
совой работы е избирателями должен 
быть положен конец. Надо в ближай
шее же время подобрать и утвердить 
составы агитколлективов, оборудовать 
агитпункты, подготовить агитаторов к  
проведению широкой работы с трудя
щимися. Только такой подход к  этой 
важнейшей работе обеспечит организа
цию массовой работы с избирателями, 
даст возможность хорошо подготовить 
трудящихся к  осуществлению своего вы
сокого гражданского долга.

Шире размах агитационной работы 
с избирателями на агитпунктах и по 
месту пх жительства!

Лучшие люди города Первоуральска
РЕШ ЕНИЕ Г О Р О Д С К О Г О  ЖЮ РИ

Хромпикового завода А. А.Гвродекое жюри еоциалистнчеекого со
ревнования рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы *а ноябрь 1948 
года, пвстзиовяло:

Сохранить ззяниэ  
„Лучшего рабочего города": 

Кровельщику треста Трубстрой Д. Н. 
«откину.

Лесорубу треста Трубстрой П. И. Пет- 
рвжитекэму.

Реакторщику Хромпикового гавода И. Н. 
Ш евчук.

Присвоить звание 
,«Лучшего рабочего города":
Сталевару Старотрубного завода И. Е. 

Пастуязву.
Подручному сталевара Старотрубного 

завода А. М. Кормнльцеву.
Старшему канавы мартеновской печи 

Старотрубного завода В. Н. Кзяодкнну.
Каменщику треста Трубстрой В. П. 

Трубникову.
Ш тукатуру треста Трубстрой М. Загу- 

фаровой.
Столяру треста Трубстрой М: Г. Шу-

яик.
Маляру треста Трубстрой Т. И, Яков

леву.
Котельщику треста. Трубстрой И. Д. 

Абросимову.
Монтажнику металлоконструкций тре

ста Трубстрой М. Е. Калугину.
Плотнику треста Трубстрой М • И. Свеш

никову.
Лесорубу треста Трубстрой И. И. Бар-

кин у
Формовщику динаса Динасового заво

да В. Д. Ширинкику.
Бегунщ ику размольных бегунов Дина

сового завода П. Г, Балашову.
Бегунщ ику смесительных бегунов Д и

насового завода С. Д. Попову.
Прессовщикам Динасового завода Г. Е. 

Попову и М. А, Конову.
Обжигальщику динаса Динасового за

вода С- С. Моногарову.
Сортировщице динаса Динасового за

вода 3. В. Фа ля к.
Выгрузчику динаса Динасового завода 

И. Н. Голяко.
Садчику динаса Динасового завода 

Г. Д. Ткаченко.
Дробильщику Хромпикового завода

A. К, Евсеевой.
Прокалочниву Хромпикового завода

B. Н. Фоминых.
Вакуум-фильтровщику Хромпикового 

завода А. М.. Безрукому.
Фильтр-прессовщику Хромпикового за

вода А. П. Савельевой.
Аппаратчику Хромпикового завода М. А. 

Волынцевой.
Грузчику Хромпикового завода Н. М. 

Забелову.

Шоферу 
Швец.

Электросварщику Титано-Магнетитово- 
го рудника Б. Г. Квчуновскому.

Машинисту станков ударного бурения 
Титано-Магнетитового рудника В. У , Кле
пикову.

Бурильщ ику Титано-Магнетитового руд
ника В. И. Медведеву.

Машинисту экскаватора Титано-Магне
титового рудника П. М. Рябухину.

Машинисту паровоза Титано-Магнети
тового рудника П. В. Бушуеву. -

Кузнецу волочильного цеха Новотруб
ного завода В. G. Переіяыкину.

Кузнецу ремонтного цеха Титано-Маг
нетитового рудника Е. П. Логинову.

Слесарю Новотрубного завода Л. Е. 
Жолобсву.

Токарям Старотрубного завода В. Ф. 
Б глдкну и Динасового завода А. А. Ц ы га
нову.

Вальцовщикам Старотрубного завода 
Н. В. Кротикову и Новотрубного завода 
Г. Б. Ш епелеву.

Сварщику Старотрубного завода М .Тл е- 
шезу.

Прессовщику трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода Н. Т. Грицай.

Резчику Новотрубного завода Г. А. Цы- 
бину.

Старшому волочильного стана Старо
трубного завода Н. И. Яковлеву.

Кольцевому Старотрубиого завода М. У. 
Васильеву.

Отжигальщику труб Новотрубного за̂
вода П. Е, Захарову.

Травильщику труб Старотрубного за
вода Е. И. Иванову.

Правильщику труб Новотрубного заво
да С. В. Неумержитскому.

Мастеру Старотрубного завода Н. й. 
Черных.

Оператору Новотрубного завода П. А. 
Самойловой.

Газовщику Новотрубного завода А. В. 
Чертнщеву.

Фрезеровщику Новотрубного завода 
А. С. Сысоеву.

Формовщику Новотрубвого завода Д. С. 
Музыка.

Кочегару Новотрубного завода Я. И. Гор- 
булекко.

Машинисту крана Новотрубного заво
да Е. К. Трутаззу.

Муфтонарезчику Новотрубного завода 
Л. Ф. Шубнйковай.

Трубонарезчику Новотрубного завода 
Б. А. Шелехзву.

Парикмахеру горкомхоза 3. И. Томк-
Л08СКНХ.

Письмоносцу горотдела евязп А. И. 
Шейной.

Телефонистке горотдела связи А. И. Бо
рисовой.

ООще&твенный смотр 
изобретательства

С 15 декабря на предприятиях Ми
нистерства металлургической промыш
ленности СССР начался общественный 
смотр и8обратательетва, Задача этого 
смотра—выявить все полезные рациона
лизаторские предложения, технические 
усовершенствования и обеспечить внед
рение их в промышленность.

На Новотрубном заводе , имени 
Сталина нынче был уже. проведен ме
сячник смотра рационализаторской дея
тельности. Но он не дал больших ре
зультатов, несмотря на проведенную 
большую массовую'работу. В подавляю
щем большинстве цехов работа по смот
ру не проводилась.

Начавшийся смотр должен дать луч
шие результаты, привлечь внимание 
начальников цехов к  работе с рациона
лизаторами и добиться быстрейшего 
внедрения принятых рационализатор
ских предложений.

В октябре и ноябре на нашем за
воде было реализовано 52 предложения 
с годовой эффективностью 730 тысяч 
рублей. Но в течение многих месяцев 
переходящий остаток рационализатор
ских предложений колеблется в преде
лах 230.

В декабре, _ например, принято к  
реализации 92 предложения и находит
ся на разработке и испытании 125 
предложений. Для :цого, чтобы реализо
вать эти 92 предложения, которые дадут 
1.300 тысяч рублей годовой экономии, 
потребуется 3,5 месяца. Этот срок мож
но значительно уменьшить, если на
чальники цехов по-большевистски от
несутся к  их реализации, может быть 
за счет второстепенных текущих работ.

Несколько серьезней обстоит дело в 
отношении 125 предложений, которые, 
находятся на конструктивной разработ
ке. Разработка эта затягивается в связи 
с острым недостатком конструкторов.

Будем надеяться, что начавшийся 
смотр рационализации и изобретатель
ства будет проведен образцово.

Н. АНДРЕЕВ,
з е в .  БРИЗ-ам НовотруЗного завода 

имени Сталина.

П  о  С о в е т с к о м у

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ— ГОСУДАРСТВУ!

о ю

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
23 декабря, в 7 часов вечера, в клубе 

Старотрубного завода состоится XI сессия 
Первоуральского городского Совета депута
тов трудящихся с повесткой дня:

1. О подготовке к  проведению выборов 
народных судов (докладчик председатель 
исполкома горсовета С. М. Чирков).

2. Организационный вопрос.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА

Колхозы и совхозы Херсонской обла
сти выполнили государственный план за
готовок подсолнуха, животного масла, сы
ра, шерсти, картофеля. Руководители об
ласти в рапорте товарищу И. В. Сталину 
сообщают, что государственные планы по 
всем сданным продуктам значительно пе
ревыполнены.

Государственные планы заготовок жи
вотного масла и шерсти выполнила также 
Белорусская ССР. Республика превысила 
уровень производства животного масла, 
предусмотренный пятилетии^ планом на 
конец 1950 года. Шерсти сдано на 1.622 
центнера больше чем в прошлом году.

Кировоградская область выполнила план 
заготовки животного масла на 107,2 про
цента

Конные заводы, совхозы и селекцион
ные станции Министерства сельского хо
зяйства СССР перевыполнили обязательст
во по сверхплановой сдаче государству 
540 тысяч пудов хлеба. Молочно-товарные 
фермы конных заводов и совхозов выпол
нили государственные планй заготовок мо
лока, масла," мяса.

Колхозы Московской области выполни
ли государственный план контрактации 
льна, льносемян-и заготовок семян много
летних трав.

Совхозы Министерства вкусовой промыш-" 
ленности СССР перевыполнили обязатель-

5.000 ЛИТРОВ Ш Л О К А  ОТ КОРОВЫ 
ЗА ГОД

Животноводы совхозов Смоленской об
ласти достигли от каждой коровы надоя, 
намечавшегося на конец пятилетки. С на
чала года в среднем на фуражную корову 
надоено по всем хозяйствам 6 730 литров. 
Наиболее высоких показателей достигла 
доярка совхоза „Первомайский" Мария 
Зейдина. Начав с весны раздой и кормле
ние коров по 
специалистами, она получила от каждой 
из 9 коров по б.оОО литров. Из них 3-я 
часть получена сверх плана.

ство по сверхплановой сдаче хлеба госу
дарству, а также выполнили план сдачи 
масла, молока, заготовок мяса, картофеля, 
плодов, чая, хмеля, эфиро-маеличных кул ь 
тур и винограда.

Колхозы и совхозы Грузинской ССР 
выполнили государственные планы заго
товок сахарной свеклы, хлопка, мяса, шер-

такжеКмолока и^асл а .’ гШ удареІвуИсдино ™ е коров по РЙЦИ0НГ> установленному 
больше чем в 1947 году сахарной свеклы 
на 319 тысяч 37 центнеров, хлопка — на 
6.682 центнера, мяса—на 21.160 центнеров.

Горьковская область выполнила госу
дарственный план заготовок льно-волок- 
на, льно-еемян, семян конопли, а также 
животного масла, сыра, картофеля, овощей 
и сена. Животного масла заготовлено на 
120 тысяч пудов больше чем в 1940 году.

. Московская область выполнила госу
дарственный план заготовок мяса.

Хлеборобы Читинской области выпол
нили государственные планы заготовок 
мяса, шерсти и картофеля, 180 'тысяч п у 
дов мяса сдано в счет поставок 1949 года.

Астраханские рыбаки выполнили вто
рично взятое обязательство по сверхпла
новой • сдаче рыбы. Государству сдано 
1.604.439 пудов рыбы. Заготовка рыбы пре
высила довоенный, 1940 год на 680 тысяч 
252 пуда. Вылов на одного рыбака по 
сравнению с 1940 годом возрос на 30 про
центов.

О Т О В С Ю Д У

ф  В Нижнем Тагиле открылась музы
кальная школа. В первом классе обучает
ся 36 детей доменщиков, сталеплавильщи
ков, инженеров н техников завода.

Ф  В горных округах Закарпатья за
вершена телефонизация населенных пунк
тов. В текущем году телефонная связь ус
тановлена с 426 сельсоветами, 150 колхо
зами, всеми МТС и совхозами.

ф  В Советском Союзе насчитывается 
около 200 тысяч коллективов художествен
ной самодеятельности, об'единяющих 4 
миллиона человек.

ф  В 3.800 агротехнических кружках 
Черниговской области обучается более 70 
тысяч бригадиров, звеньевых и рядовых 
колхозников. (ТАСС).



Собрание партийного актива города Первоуральска
17 декабря состоялось собрание го

родского партийного актива, которое за
слушало и обсудило доклад секретаря 
горкома ВКЩ б) тов. Сидорова И. И. 
«Об итогах IY пленума Свердловского 
обкома ВКЩб) и задачах областной парт
организации по выполнению постанов
ления ЦК ВКП(б) -«0*работе Свердлов
ского обкома ВКЩб)»,.

Тов. Сидоров текстуально, ознакомил 
городской партийный актив с постанов
лением Центрального Комитета партии 
«О работе Свердловского обкома ВКЩб)» 
и рассказал о том, что пленум обкома 
ВКЩ б) полностью признал, что Цент
ральный Комитет партии совершенно 
правильно отметил наличие недостатков 
в руководстве обкома ВКП(б), являю
щихся тормозом в работе областной пар
тийной оранизанции.

— Бюро обкома ВКЩб,) не подняло 
коллективы предприятий на борьбу за 
рентабельную работу, за снижение се
бестоимости продукции и увеличение 
сверхплановых накоплений, — говорит 
т. Сидоров.—То, что отмечено в поста
новлении ЦК ВКЩ б) «О работе Сверд
ловского обкома ВКЩб)» ---полностью 
относится и к  работе Первоуральского 
горкома партии. Вопросы качества в ра
боте промышленности не были в цент
ре внимания низовых партийных орга
низаций и бюро горкома ВКЩб).

Довольствуясь средними показателя
ми работы промышленности и некото
рыми достижениями отдельных пред
приятий, бюро горкома ВКЩб) допусти
ло, что такие предприятия, как Хром- 
пиковый завод, завод отопительных аг
регатов и местная промышленность не 
выполняют-плана 1948 года.

В чем причина ? На Хромпикѳвом за
воде рабочие, инженерно-технические ра
ботники мобилизованы на досрочное вы
полнение плана. ІІа  существующем обо
рудовании производство хромпика про
тив прошлого года возросло на 60 про
центов, а уровень среднемесячного про
изводства на 29 процентов превысило 
уровень 1940 года. Завод первый в го
роде отказался от государственной до
тации и за 11 месяцев текущего года 
дал 3.300 тысяч рублей сверхплановой 
прибыли. Однако йла-н выпуска основ
ного вида продукции за последние ме
сяцы заводом не выполняется, главным 
образом, потому, что директор завода 
т. Арефьев, секретарь партбюро т. Ба
ранов, бюро горкома ВКН(б) п, прежде 
всего, второй секретарь т. Сидоров не 
сумели реализовать план ввода допол
нительных мощностей, необходимых для 
выполнения плана.

Невыполнение плана меетной про
мышленностью явилось следствием от
сутствия принципиальности и требова
тельности со стороны бюро горкаыа 
ВІШ(б) к  работникам горисполкома,

Бюро горкома ВІШ(б), довольствуясь 
средними цифрами, упускало качествен
ные показатели в работе промышлен
ности.- Старотрубный завод на первый 
взгляд работает хорошо. Он на месяц 
раньше выполнил годовой план. За два 
с лишним года перекрыл на 5,8 про
цента среднемесячный уровень произ
водства труб, запланированный на 1950 
год. Успешно выполняет среднеирогрес- 
сивньщ нормы по с‘ему стали и по мет- 
ропроходам на волочильных станах. Дал 
сверхплановой экономии от . снижения 
себестоимости 1.522 тысячи рублей — 
значит перевыполнил свои обязательст
ва уже за 10 месяцев. Успехп нали
цо, но вместе с, тем налицо и благо
душие, и самоуспокоенность партий
ной организации и руководителей за
вода. В результате план по заказам 
выполняется неудовлетворительно. За
казы за 11 месяцев Старотрубный за
вод выполнил только на 70 процентов. 
Потери от брака только за 10 месяцев 
составили 1.851 тысячу рублей. Завод

получил 18 рекламаций от заказчиков 
и уплатил за брак, выявленный у за
казчика, — 124 тысячи рублей. На за
воде еще велики простои оборудования.

Новотрубный завод имени Сталина 
является передовым не только в городе, 
но и в обласш. Он успешно сиравплся 
с годовым заданием и взятыми обяза
тельствами. На заводе много говорят об 
успехах. Довольствуясь этими внешни
ми успехами, бюро горкома ВКЩб) л 
его секретари тт.. Пелишенко, Сидоров 
и ІЦекочихин с е ти  даже возможным в 
течение года оставить этот крупнейший 
завод без внимания со стороны бюро 
горкома, В повестке дня бюро не было 
поставлено ли  оййого вопроса о работе 
Новотрубного завода, Бюро горкома не 
мобилизовало внимание заводской пар
тийной организации на борьбу е серьез
ными недостатками.

За 11 месяцев на заводе механизи
ровано трудоемких процессов только на 
23 об'ектах и кроме облегчения усло
вий труда, высвобождено только 63 ра
бочих. При выполнении плана в целом 
по трубам не выполнен план по ассор
тименту. Неудовлетворительно выпол
няются на-заводе заказы, 29 заказчи
ков не получили труб, которые им тре
бовались. Только за невыполнение за
казов завод уплатил санкций 1.800 ты
сяч рублей. .

Совершенно неблагополучно положе
ние и с качеством выпускаемой продук
ции. За 10 месяцев завод получил от 
потребителей 73 рекламации и уплатил 
за брак, выявленный у потребителя, 
сотни тысяч рублей.

Недостатков в работе завода имени 
Сталина было бы значительно меньше, 
если бы директор завода т. Осадчий и 
главный инженер т. Дубровский мень
ше самообольщались успехами и повсе
дневно критически анализировали ка
чественные показатели работы каждого 
цеха.

Совершенно неблагополучно обстоят 
дела с вопросами качества работы на 
Динасовом заводе и на Титано-Магне- 
титовом руднике, хотя оба эти предприя
тия выполняют государственные планы 
и свои обязательства ио сверхплановым 
накоплениям. Эти иредприятия д# сих 
пор работают не ритмично, в первой 
половине месяца раскачиваются, а во 
второй—штурмуют.

одним из. пережитков капиталистиче
ского прошлого. Как пример гру
бейшего зажима критики, тов. Си
доров привел отношение партбюро тре
ста Трубстрой и его секретаря т. Дми
триева к  справедливой критике в за
метке «Семейная канцелярия», опубли
кованной в газете «Под знаменем Ле
нина». Вместо того, чтобы по-деловому 
разобрать факты, приведенные в этой 
заметке, т. Дмитриев начал искать, а 
кто-жѳ автор ? И члены бюро пришли 
к  единодушному мнению, что заметку 
писал коммунист т. Ананенко, хотя он 
не имеет к  ней абсолютно никакого 
отношения. После этого т. Ананенко в 
конторе треста стали буквально бой
котировать—никто с ним не здоровается 
и все молчат. Управляющий трестом 
т. Ткаченко даже не соизволил дать 
ответ редакции на эту заметку. А т. Дми
триев сочинил длиннейшее опроверже
ние, не подтвердив его фактами.

По докладу тов. Сидорова разверну
лись оживленные прения. . Выступив
ший первым городской прокурор т. Ива- 
нисов отметил, что на предприятиях 
города далеко неблагополучно с каче
ством выпускаемой продукции. На за
водах и в тресте Трубстрой много слу
чаев нарушений трудовой и государст
венной дисциплины именно потому, что 
рабочим не создано хороших матери
ально-бытовых условий.

Директор торга т. Бютцинов отме
тил в своем выступлении, что торговые 
организация города слабо занимаются 
рентабельностью торговли. Торговая сеть 
размельчена. У нас в городе до сих 
пор нет ни одного специализированно
го магазина, ни одного, отвечающего 
в*ем требованиям, овощехранилища.

— ЦК ВКП(б) вскрыл серьезные не
достатки в работе областного комитета 
партии, —говорит в своем выступлении 
секретарь партбюро Хромпикового за- 
ода т. Бараков. — Эти недостатки в 
одинаковой степени относятся и к  
нашей городской партийной организа
ции. Горком ВКЩ б) не оказывал не
обходимой помощи в устранении имею
щихся недостатков в работе Хромпико
вого завода. Для выполнения повышен
ной программы требовалась установка 
дополнительных мощностей. Руководст
во завода оказалось не в состоянии 
справиться с этой задачей, а секретари

На Динасовом заводе допущены у быт- горкома ВІШ(б) тт. Пелишенко, Сидо- 
ки от брака более чем 5 миллионов j ров и Щекочпхин не нашли времени
рублей, а от сверхплановых простоев 
потеряли больше 9 тысяч тонн динаса.

Тов. Сидоров остановился, ка к  на 
одном из важнейших вопросов, на воп
росе о создании условий для.закрепле
ния постоянных рабочих кадров на 
предприятиях, о создании нормальных 
жилищно-бытовых условий трудящимся.

Слабое руководство со стороны бю
ро горкома трестом Трубстрой явилось 
одной из причин срыва плана жилищно
го строительства.

Докладчик детально проанализиро
вал организационную, пропагандистскую 
и партийно-политическую работу пар
тийных организаций п подверг резкой 
критике работу заведующих отделали 
горкома ВКЩ б) тт. Савельева п Голыш- 
ко, секретарей парторганизаций тт. воин
ского, Александровского, Бурбулиса, 
Глазкова и других.

— Задачи, поставленные перед нами 
ЦК ВІШ(б), можно успешно решить лишь 
тогда, когда наши партийные органи
зации усилят заботу о внутрипартий
ной демократии, о развертывания кри
тики н самокритики недостатков, о вос
питании всех коммунистов в духе не
примиримости к  самоуспокоенности, за
стою н зазнайству—говорит т. Сидоров. 
—Боязнь критики, взгляд на критику, 
как на что-то такое, что- подрывает ав
торитет, дискредитирует работника, 
подвергающегося критике, является

побывать на заводе, чтобы непосредст
венно на месте разобраться в этих во
просах и оказать нам практическую 
иомощь.

Член партийной организации треста 
Трубстрой т. Ананенко сказал:

— Трест Трубстрой вот уже третий 
год является самым отстающим пред
приятием в городе. Горком п обком 
ВКЩб) знают об этом, но действенной 
помощи не оказывают. У нас в тресте 
много пишут всевозможных приказов и 
указаний, но не проверяют, как выпол
няются эти приказы. Много времени 
идет на оперативки, от которых нет ни
какой пользы. Руководители треста тт. 
Ткаченко и Ядрихинский до енх пор 
не могут решить вопрос о песке и щеб
не, из-за отсутствия которых не выпол
няется план и создаются массовые 
простои рабочих, хотя эти материалы 
имеются у нас в городе. Слишком мно
го у  нас администрирования, много вы
носят выговоров ■ и наказаний, но со
вершенно отсутствует воспитание кад
ров. Критика и самокритика в загоне. 
Критика сверху есть, это речи управ
ляющего трестом т. Ткаченко, уснащен
ные «матом». А попробуйте покритико
вать снизу?

Был такой случай: вРудстройприе
хал т. Ткаченко, зашел в общежитие. 
Уборщица т. Вершинина в своей бесе
де, с ним сказала: «Вы бы лучше зар

плату во время выплачивали».
Ткаченко спрашивает коменданта:— 

Кем сна работает? Где живет? И, полу
чив ответ, дает указание: —Немедлен
но уволить.

В своей пространной речи директор 
Новотрубного завода т .Осадчий ни сло
вом не обмолвился о том, почему же, 
все-таки,завод терпит большие убыт

ки от брака?
Тов. Осадчий справедливо критико

вал работу предприятий местной про
мышленности, которые не расширяют 
ассортимента и не дают в торговую сеть 
таких товаров, как тазики, детские ван
ны, лопаты и т. д., и критиковал хле
бокомбинат за выпуск хлеба плохого 
качества.

Управляющий трестом Трубстрой тов. 
Ткаченко, вместо критического анализа 
недостатков в работе треста, долго рас
сказывал партийному активу о.мнимых 
успехах треста, о том, что по сравне
нию с прошлыми годами нынче трест 
работает лучше. Он доказал на партий' 
ном активе еще раз, что критики сни
зу руководители треста Трубстрой не 
терпят. Не опровергнув ни одного до
вода из выступления т. Ананенко, он 
обрушился на Ананенко, раскритико
вал плохую работу Рудстроя, которым 
руководил т. Ананенко. Его речь—ти
пичный образец выступления зажимщи
ка критики!

Старший сварщик цеха № 4 Но
вотрубного завода тов. Козак сказал в 
своем выступлени:

—На собраниях городского партий
ного актива у нас очень редко высту
пают рядовые коммунисты. Это не слу
чайно. Такое положение можно об'яс- 
нить только тем, что руководители пар
тийных организаций, в том числе и 
горкома партии, не прислушиваются . к  
голосу рядовых коммунистов, не при
влекают их к  подготовке вопросов, ко
торые обсуждаются на партийном соб
рании ила собрании партийного акти
ва. А бывает и так, когда выступает 
рядовой коммунист, его часто одергива
ют, не дают ему закончить мысль.

Тов. Козак критиковал обком и гор
ком ВКП(б) за то, что они мало инте
ресуются работой самого низового зве
на—партгрупп. Опыт лучших партгруп- 
поргов не обобщают и не передают 
другим. Тов. Козак критиковал также 
торговые организации sa то, что в ма
газинах часто бывает холодно, грязно, 
неуютно, а продавцы встречают поку
пателя грубостью.

В прениях выступили также дирек
тор Старотрубного завода т. Слзпцоз, 
директор Динасового завода т. Газркш , 
секретарь партбюро Динасового завода 
т. Котков, предцехкома цеха № 2 Но
вотрубного завода т. Нарбутовских, 
зав. оргинструкторскпм отделом- горко
ма ВКЩ б) т. Сазельев, секретарь гор
кома комсомола т. Нарбутовских,член 
бюро обкома ВКП(б) т. Дрсздецний и 
другие.

Собрание партийного актива под 
бурные, долго несмолкавшие' аплодис
менты приняло приветственное письмо 
товарищу Сталину.

Собрание единодушно одобрило по
становление ЦК ВКЩ б) «О работе Сверд
ловского обкома ВКЩб)» и постановле
ние IV пленума обкома ВКЩ б) и ре- 

' шило пронять их к  неуклонному ру
ководству, как боевую программу всей 
деятельности городской партийной орга
низации. Собрание приняло разверну
тое решение, направленное на устране
ние недостатков в улучшение партий
ной работы.

Ответственный .редактор 
П. Д . СОЛОМЕИН.


