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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Второй месяц идет осенне-зим

ний сезон лесозаготовок. Для тру
жеников лесного фронта наступи
ла самая страдная, боевая пора.

В нашем городе основными ле
созаготовительными организация
ми являются леспромхоз треста 
Трубстрой и Нервоуральский гор- 
топ. Первый из них обеспечивает 
.деловой древесиной промышленное 
я жилищное строительство города, 
второй—заготовляет дрова для уч
реждений, организаций и трудя
щихся Первоуральска.

Понимая всю огромную значи
мость леса в скорошейшем возве
дении промышленных и жилых 
бб-ектов, многие лесорубы Перво
уральска показывают замечатель
ные примеры высокой производи
тельности труда. К числу таких 
в первую очередь относятся лесо
рубы леспромхоза треста Труб
строй А. II. Мартынов и Л. И. Га- 
лембовский. Они систематически 
намного перевыполняют дневные 
задания. Городское жюри социа
листического соревнования рабо
чих ведущих профессий неодно
кратно присваивало им звание 
лучших лесорубов города.

Однако, в леспромхозе еще ве
лико число рабочих, невыполня
ющих нормы выработки. Это след
ствие того, что профсоюзная орга
низация не организовала широко
го распространения передового 
опыта всем лесорубам. Правда, в 
этом году лесоруб тов. Баранов
ский поделился своим опытом ра
боты и на этом передача пере
довых методов труда лесору
бов в леспромхозе закончилась.

В нашей газете уже отмеча
лось, что на лесоучастках отсут
ствует массово-политическая ра
бота. Однако ни партбюро, ни 
постройком треста Трубстрой не 
сделали для себя выводов пз этой 
критики. Они до спх пор держат 
лесозаготовителей в неведении 
внутренней п международной об
становки СССР.

В результате отсутствия мас
сово-политической работы лес
промхоз не выполняет плана 
ни по заготовке, ни по вывозке 
древесины. Он в огромнейшем 
долгу у коллектива строителей, 
А допускать этого нельзя. Перво
уральцы ждут от строителей но
вых жилых домов и социально- 
бытовых предприятий.

Серьезные недостатки в работе

имеет Первоуральский гортоп. За
готовка дров производится здесь 
допотопными методами. Однако 
директор гортопа тов. Медведев 
не уделяет никакого внимания 
механизации труда и организации 
широкой массовой работы. А все 
это приводит к  тому, что многие 
лесорубы имеют низкую произво
дительность труда.

Помимо леспромхоза и гортопа 
в городе ведут лесозаготовки мно
гие предприятия. II там, где это
му делу уделяется должное вни
мание, лесозаготовки идут на вы
соком уровне. Ярким примером 
этому служит работа лесозагото
вителей Динасового завода. Они 
близки к завершению годового 
плана заготовок делового леса и 
дров.

Большая ответственность за ус
пешное проведение осенне-зимне
го сезона лесозаготовок лежит на 
исполкомах сельсоветов. Их пря
мой долг обеспечить своевремен
ный и полный выход в лес се
зонников из сельского населения, 
как пеших, так п возчиков с ло
шадьми. Однако исполкомы Север
ского н Ново-Алексеевского сель
советов все еще не взялись за 
это дело. В лесосеке гортопа из 
этих сельсоветов до спх пор нет 
нп одного лесоруба. Положение 
нетерпимое. Руководители сельсо
ветов должны принять все меры 
к  тому, чтобы в лес из деревни 
было направлено необходимое ко
личество пешнх рабочих и возчи
ков с лошадьми.

Лесозаготовительный сезон в 
разгаре. Дело чести лесорубов ле
созаготовительных организаций 
сделать все возможное, чтобы до
срочно н со значительным пре
вышением завершить план 1949 
года и заложить прочную основу 
для успешного выполнения пла
на 1950 года. Долг партийных п 
профсоюзных организаций под
нять на новую высоту социали
стическое соревнование в лесу, 
организовать массово-воспитатель
ную н культурную работу средп 
лесорубов, наладить широкую пе
редачу передового опыта лесоза
готовителей.

Товарищи лесорубы! Мобили
зуйте все своп силы на досроч
ное выполнение годового плана, 
на успешное проведение осенне- 
зпмнего сезона лесозаготовок!

П я т и л е т к у — к  ч е т ы р е  г о д а !

В З Я Т Ь  ОТ ТЕХНИКИ В С Е, ЧТО ОНА М О Ж ЕТ Д А Т Ь !
*

Еще оде а победа 
динасовцев

Каждый прожитый трудовой 
день знаменуется новым успехом 
в труде. 19 ноября коллектив (фор
мовочного передела цеха № 1 
Динасового завода добился новой, 
еще небывалой победы. Стране 
было выдано сверх суточного 
плана 110 тонн кирпича-сырца.

Этого успеха коллектив формо
вочного передела добпдея благо
даря развернувшемуся в честь 
Дня Сталинской Конституции со
циалистического соревнования. Бее 
смены, все бригады перевыпол
нили в этот день свои задания. 
Так, брпгада помола, где брига
диром тов. Шнмкович. перевыпол
нила свою норму на 85 процен
тов.

Замечательно потрудились и 
стахановцы цеха, Более чем за 
двопх сработал в этот день бегун- 
щнк смесительных бегунов тов. 
Криворучко. 195 процентов нормы 
дала в этот день тедьферистка 
тов. Мазурова. На 58 процентов 
перевыполнил норму прессовщик 
фрикционных прессов тов. Ва.тю- 
гин.

В соревновании смен вперед 
вышла смена, где начальником 
тов. Лынев. Коллектив смены вы
полнил свое заданпе на 135 про
центов.

А. ЯАЗЕБНАЯ.

ЗАВЕРШИЛИ СВОИ ПЯТИЛЕТКИ
С каждым месяцем все больше 

н больше появляется стахановцев 
Металлозавода, досрочно выпол
нивших свои пятилетки. В октяб
ре ряды передовиков соревнова
ния за пятилетку в четыре года 
пополнили еще 8 человек.

Шпшельннца В. Сидорова вы
полнили свою пятплетнюю норму 
на 145 процентов. Формовщица 
машинного лптья А. Галкина за
вершила пятилетку на 140 про
центов.

Значительно обогнав время, 
стахановцы продолжают трудиться 
на высоком уровне, выполняя 
сменные нормы на 200—300 про
центов.

М. НАРБУТОВСКИХ.

ПРИЕМ ДЕЛЕГА Ц И И  ЧЕХОСЛО ВАЦКИХ К Р Е С Т Ь Я Н  
В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

На-днях в Министерстве сель- бокую благодарность Советскому
ского хозяйства СССР состоялся 
прием находящейся в СССР деле
гации крестьян Чехословацкой рес
публики.

Посланцы чехословацких кре
стьян пробыли в СССР около ме
сяца, Разделившись на 8 групп, 
они побывали в различных райо
нах СССР.

Выступавшие единодушно под
черкнули. что посещение Совет
ского Союза и ознакомление с 
трудом и быіом советского кре
стьянства произведи на них ис
ключительное впечатление.

Заместитель министра сельско
го хозяйства Чехословацкой рес
публики Антони Недвед выра-

правительству п товарищу Сталину 
за то, что посланцам чехословац
ких крестьян была дана возмож
ность побывать в Советском Сою
зе.

Провозглашенная нм здравица 
в честь коммунистической пар
тии, советского правительства, в 
честь вождя всех трудящихся и 
лучшего друга чехословацкого на
рода Иосифа Виссарионовича 
Сталина была встречена бурными 
аплодисментами'.

Затем выступил академик II. В., 
Якушкнн и Министр сельского! 
xnaffftcTRa. гг,ГР ті д Венедяк- '

'ФШШ. ШШШШ:

И. А. АБРОСИМОВ — лучший 
котельщик промотроя треста 
Трубстрой. Работая на монта
же металлоконструкций гара
жа, тов. Абросимов ежедневно 
выполняет норму на 150 про
центов.

Фото М. Арутюнова.

хозяйства СССР II. А. 
тов.

Прием проходил в теплой дру
зил от пменп всей делегация глу- 'жеетвенной обстановке. (ТАСС).

Помогают 
отстающим

Четко и бесперебойно работают 
в предпраздничные днп трудящи
еся ремонтно-механического цеха 
Гологорского авторемзавода. Здесь 
тон в -набоТе задает молодежь. 
Выйдя победителем в предоктябрь
ском соревновании, она настойчи
во борется за первенство. Свое 
слово молодые труженики повсе
дневно венчают новыми победами 
в труде.

Работая скоростными методами, 
токарь Федор Аржанников давно 
пользуется среди товарищей по 
профессии большим вниманием н 
почетом. Повседневно перекрывая 
норму выработки на 110 процен
тов, он помогает отстающим под
тягиваться до уровня передовых, 
передает нм свой метод скорост
ной обточки деталей,

Б Р И Г А Д А  С Л У Г И Н А  
В П Е Р Е Д И

Включившись в социалистичес
кое соревнование, развернувшее
ся средп ірудящпхся Новотруб
ного завода в честь Дня Сталин
ской Конституции, брпгада куз
нецов цеха А» 2, возглавляемая 
тов. Слугішым, начала упорную 
борьбу за. первенство.

Каждый день, работая на ков
ке различных изделий, молодеж
ный коллектив выдает на. 200 — 
250 процентов продукции больше 
нормы. От начала месяца моло
дые кузнецы уже выработали 345 
процентов нормы, намного обог
нав соревнующиеся с ними брига
ды.

Как и в предоктябрьском сорев
новании. Комсомольске- молодеж
ная бригада тов. Слугпна идет 
впереди.

С. ЛОБОВА.

*

Передовики 
соревнования

Успешными темпами продолжа
ет развпвать соревнование за до
стойную встречу Дня Сталинской 
Конституции - коллектив горного 
цеха Титано-Магнетитового руд
ника.

21 ноября все смены цеха пе
ревыполнили свое задание. 14 
думпкаров сверх нормы загрузил 
позавчера, работая на акскавато- 
ре «Бюеайрус», машинист П. Ря- 
бухин. В этот день он вышел 
победителем в соревновании, на
много обогнав свопх товарищей. 
8 думпкаров сверх нормы загру
зил машпнпст С. Овчинников, вы
полнив норму на 140 процентов 
Более 76 тонн рудной массы от 
правил на обогатительную фабрп 
ку машинист электроэкскаватор; 
«УЗТМ» А. Русинов.

Замечательно потрудились бу 
рпльщики. Бурллыцпк П. Алексе 
ев пробурнл сверх установлений, 
нормы 12 погонных метров шну 
ра. На 16 процентов перевыпот 
ннл норму бурплыцпк Д. Сирот 
кин.

Среди мастеров станков кана- 
но-ударного бурения отднчцдсл 
этот день Ф. Шамота, перевыпо. 
нпвпгай задание на 71 процен

С. логиновских.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Днем 15 ноября по всему в 

зочпльному цеху Старотрубщн 
завода пронеслась молва—кузн< 
Левин, работая на заспнцові 
труб, выполнил две сменных но 
мы, заспнновав 2220 концов тр; 
вместо 1110. Это—небывалый j  
корд среди коллектива волочил 
ного цеха.

На другой же день многие сі 
хановцы решили трудиться т; 
же, как и тов. Левин.

В гортопе нет тревоги за план
Октябрьский план гортоп вы- 1 топа тов. Псаков, в ведении івы

полнил всего лишь на 87 про
центов. Не улучшилось положе
ние и в ноябре. На 20 число за
готовлено только 400 фесметров, 
вместо 1.200 плановых.

— Нехватает людей, нет тран
спорта,—пытается об'яснить заме
ститель директора гортопа тов. 
Уфаев. Между тем. в горгоне дале
ко не все возможности вскрыты п 
попользованы. Чтобы трудиться 
высокопроизводительно, давать 
больше сверхлановой продукции, 

надо организовать борьбу, соревно
вание за это. А соревнование в 
гортопе не организовано. Иначе 
чем об’яснить то. что ежемесяч
но 4'5 процентов лесорубов не вы
полняют свои нормы.

Труд в лесосеках не механизи
рован, а единственная мотопила 
продолжительное время не ис- 
пользуется. Передачи и популя
ризации передового опыта здесь 
нет.

Руководители гортопа пытают
ся об'яснить это тем. что мото
пила требует ремонта. Но кто же. 
опрашивается. Должен отремонти
ровать ее, как не механик гбр-

торого не так уж много механі 
мов.

Среди лесорубов, живущих 
лесу, не организовано ннкат 
массово-политической и культур 
воспитательной работы. ' Проф< 
тов. Исаков редкий гость в ба 
ках лесорубов. Нп одной бесе 
не провел и не организовал 
для лесорубов, не познакомил 
с внутренней н международі 
обстановкой. На протяжении вс 
года не было здесь нп одного з 
тора, не приезжает п кпнопер 
впжка.

Все это и привело к тому, 
второй месяц гортоп не выпол 
ет плана заготовки п выво 
дров, крайне неудовлетворнтел 
обеспечивает топливом у чреждеі 
и ночтп ничего не дает 
трудящихся города. На скла 
гортопа нет на сегодня нп о; 
го полена дров. И все это м 
беспокопт директора гортопа 
Медведева. Он по-прежнему сі 
и ждет, что кто-то и чем-то 
поможет выполнить план пое 
него, завершающего квартала 1 
года. в. в олокити



С о б р а н и е  г о р о д с к о г о  п а р т и й н о г о  а к т и в а
Два дня, 18 и 19 ноября, про

ходило собрание городского пар
тийного актива, посвященное об
суждению итогов работы VII пле
нума Свердловского обкома ВКІІ(б). 
С докладом на собрании актива 
по этому вопросу выступил се
кретарь горкома ВКЩб) тов. Си
доров.

Кратко изложив вопросы, кото
рые обсуждал VII пленум обкома 
ВКЩб), тов. Сидоров говорит:

— Наша партия, претворяя в 
жизнь указания товарища Сталина 
ио идеологическим вопросам, раз
вернула огромную работу но во
спитанию коммунистов, по пропа
ганде великих идей марксизма- 
ленинизма среди широких слоев 
трудящихся масс. VII пленум об
кома отметнл, что партийная ор
ганизация области также доби
лась некоторого улучшения рабо
ты по идеологическому и полити
ческому воспитанию масс.

Претворяя в жизнь историчес
кие решения ЦК ВКП(б) по идео
логическим вопросам и постанов
ление ЦК «О работе4Свердловско
го обкома ВКЩб)» наша Перво
уральская парторганизация не
сколько улучшила свою работу в 
этом направлении. Однако общий 
уровень идеологической работы в 
партийных организациях нашего 
города продолжает оставаться низ
ким и не отвечает тем высоким 
требованиям, которые пред!являет 
сейчас ко всем партийным орга
низациям Центральный Комитет 
ВКП(б).

Поэтому неслучайно в своем до
кладе на пленуме обкома ВКЩб) 
гов. Недосекин подверг резкой 
гритике неправильное поведение 
(иректора Новотрубного завода 
ов. Осадчего за то, что он пы- 
ался скрыть резервы завода, 
^удовлетворительно еще исполь- 
уются резервы и на других пред- 
риятиях города.

Только слабой постановкой ра- 
оты по коммунистическому вос- 
итанпю масс об‘ясняется ряд 
рупных недостатков в деятельно- 
іи наших промышленных пред- 
рпятпй, советских учреждений и 
чебных заведений города. Толь- 
э низким идейно-политическим 
ровней отдельных хозяйствен- 
ях и партийных руководителей 
іедует об'яснпть промахи и про- 
і л ы  в их работе.
На том же Новотрубном заво- 
, вместо воспитательной рабо- 
і, начальники цехов и отделов 
ароко применяют порочную си
гму массового наложения взые- 
нпй, главным образом, лише- 
й и сокращений премий рабочим. 
Такую же практику массового 
ложенпя взысканий на рабочих 
именяют и на Динасовом заво- 

особенно в цехе № 1. 
Некоторые нашп руководящие 
ютникп, не повышая своего 
)йно-политического уровня зна- 
1, скатываются в болото обы- 
елыцины, обзаводятся своим 
шым хозяйством в таких раз- 
>ах, что забывают о выполне- 
і своего прямого государствен- 
о долга.
-Наша партия,—говорит даль- 
докладчик,—постоянно требу- 
заботы о людях, чуткого 

шіения к нх запросам. Одна- 
у нас не мало имеется при- 
)в формально-бюрокрзтнческо- 
чношения к жалобам и заяв-

Дундук не было принято мер до [числа молодых рабочих 1.402 че- 
тех пор, пока не вмешалась в этословека выполнили свои годовые
дело городская газета.

Надо прямо сказать, что все 
эти факты свидетельствуют о низ
ком уровне идеологической рабо
ты партийных организаций, о сла
бости воспитания ниших кадров 
в духе большевистской требова
тельности. Мы часто миримся с 
недостатками,; не развертываем 
большевистской критики и само
критики наших недостатков, не 
взирая на лица.

Далее тов. Сидоров говорит ® 
работе кружков и школ сети пар
тийного просвещения, он отмеча
ет хорошую работу пропаганди
стов тт. Павловского, Чемерин- 
ского, Богданова (Новотрубный 
завод), Игнатова, Иванова (Дина
совый завод).

—Однако, —говорит доклад
чик, —не во всех кружках и по
литшколах дело обстоит благопо
лучно. Пропагандист тов. Кобзарь 
на занятия приходит неподготов
ленным, не требует подготовки к 
занятиям от слушателей, а это 
привело к тому, что из 12 на 
занятия является 5 — 6 слушате
лей.

Указав на недостатки в работе 
других пропагандистов, докладчик 
особо останавливается на вопро
сах организации самостоятельной 
учебы коммунистов.
. —Многие самостоятельно рабо

тающие над изучением основ марк
сизма-ленинизма, —заявляет тов. 
Сидоров, — до сих пор не имеют 
личных планов, серьезной работы 
над повышением своего идейно- 
политического уровня не ведут.

Говоря о состоянии культурно- 
просветительной работы в городе, 
тов. Сидоров подверг резкой кри
тике недостатки в работе отдела 
культпросветработы исполкома 
горсовета и его заведующей тов. 
Гудовой. Большое внимание отвел 
докладчик работе школ и техни
кума, особо подчеркнув необхо
димость организации всесторонней 
работы по повышению идейно-по
литического уровня учителей.

Далее докладчик говорит о ра
боте местного радиовещания и го
родской газеты, в деятельности 
которых имеется еще ряд недо
статков: радиовещание п газета 
слабо освещают вопросы партий
ной учебы, агитационно-массовой 
работы, мало привлекают руково
дящих работников предприятий и 
организаций к участию в газете 
и радиовещании.

—Мы должны, — говорит тов. 
Сидоров,—глубоко проникнуться 
сознанием необходимости повыше
ния уровня всей идеологической 
работы. Открытая и прямая кри
тика и самокритика, честное 
вскрытие ошибок и недостатков с 
тем, чтобы их немедленно испра
вить, большевистская борьба за 
высокую идейность во всех отра
слях и направлениях нашей ра
боты, вот то, чего требует от нас 
VII пленум обкома ВКЩб).

Выполняя постановление ЦК 
ВКП(б) «О работе Свердловского 
обкома ВКЩб)», партийные орга
низации области улучшили руко
водство комсомолом, стали боль
ше уделять внимания воспитанию 
молодежи.

Комсомольцы и молодежь на
шего города активно участвуют в 
государственном и хозяйственном

іям трудящихся. Известен, на- строительстве, они проявляют 
іер, такой факт, что на неод- 
>атные жалобы электросвар- 
а Новотрубного завода тов.

оольшую инициативу в организа
ции социалистического соревнова
ния. Достатчоно сказать, что из

нормы к 32 годовщине Октября, 
821 человек к этому же сроку 
закончил выполнение пятилетних 
норм. Более 130 молодых рабо
чих награждено Почетными гра
мотами обкома и ЦК ВЛКСМ. 
Вдвое больше, по сравнению с 
прошлым годом, создано полити
ческих кружков. 570 молодых 
юношей и девушек принято в чле
ны ВЛКСМ.

Однако уровень партийного ру
ководства комсомольскими орга
низациями продолжает оставаться 
неудовлетворительным. Многие 
партийные первичные организа
ции (Новотрубного, Динасового 
заводов, треста Трубстрой, Тита
но-Магнетитового рудника) не ока
зывают надлежащей повседневной 
помощи комсомольским организа
циям. Секретари этих парторгани
заций не уяснили того, что глав
ным н решающим условием успе
хов комсомола является руковод
ство большевистской партпи. Боль
шую долю вины за слабое руко
водство комсомольскими организа
циями несет и бюро горкома 
ВКЩб). Мы слабо контролируем 
деятельность горкома ВЛКСМ по 
руководству комсомольскими орга

низациями, не приходим во-время 
на помощь комсомолу, не нака
зываем руководителей предприя
тий за бюрократическое отмахи
вание от нужд и запросов комсо
мольцев и молодежи.

Все это сказалось на том, что 
в ряде комсомольских организа
ций (Новотрубный и Динасовый 
заводы, трест Трубстрой) образо
валась большая задолженность по 
комсомольским взносам, в запу
щенном состоянии находится 
внутрикомсомольская работа.

Слабо руководят комсомольски
ми организациями отдел партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций и отдел пропа
ганды іі агитации горкома ВКЩб). 
Мало мы помогаем комсомольцам 
и молодежи в организации физ
культурной работы.

Пленум обкома настоятельно 
требует от нас усилить работупо 
воспитанию молодежи и по вовле
чению ее лучшей части в ряды 
комсомола.

Заканчивая свой доклад, тов. 
Сидоров призывает партийный ак
тив шире развернуть критику и 
самокритику и на основе ее 
вскрыть недостатки и наметить 
пути повышения, уровня идеоло
гической работы и усиления пар
тийного руководства комсомоль
скими организациями.

* *
*После доклада тов. Сидорова 

развернулись прения, в которых 
приняло участие 23 человека.

Первым выступивший в прени
ях комсорг цеха № 1 Новотрубного 
завода тов. Манохин отметил, 
что молодежь и комсомольцы Но
вотрубного завода активно уча
ствуют в социалистическом сорев
новании, настойчиво борются за 
досрочное выполнение своих обя
зательств, за экономию материа
лов и сыря, показывают пример 
борьбы за выпуск продукции от
личного качества. Бее это стало 
возможным только благодаря повы
шению роста коммунистической 
сознательности нашей молодежи. 
Однако у нас имеются и серьез
ные недостатки, особенно, в деле 
постановки партийной пропаганды. 
Тов. Манохин подверг основатель
ной критике партком и дирекцию

завода за недостаточное руковод
ство комсомолом, за порочный 
стиль воспитания молодежи мето
дом администрирования.

Секретарь горкома комсомола 
тов. Нарбутовских говорит, что 
за последнее время партийное ру
ководство комсомолом несколько 
улучшилось, что сказывается на 
значительном сокращении задол
женности по комсомольским взно
сам, на улучшении работы по
литшкол и кружков в сети ком
сомольской учебы. Далее тов. 
Нарбутовских подвергает резкой 
критике некоторых секретарей 
партбюро за поверхностное руко
водство комсомолом, особенно на 
Новотрубном и Динасовом заводах.

В своем выступлении тов. Ива- 
ниаов критикует руководство тре
ста Трубстрой 'за бюрократическое 
отношение к рабочим. Он указы
вает, что начальник жилетроя тов. 
Левицкий в течение нескольких 
дней вел бюрократическую пере
писку с отделом кадров треста, 
направляющим в жилстрой груп
пу рабочих, от приема которой 
без всяких на то оснований от
казывался тов. Левицкий. Б сво
ем выступлении тов. Иванисов 
назвал имена коммунистов, грубо 
попирающих партийную этику 
и непристойно ведущих себя в 
быту.

После выступления секретаря 
партбюро Динасового завода тов. 
Коткоаа, ничего по существу не 
сказавшего по вопросам идеоло
гической работы, а приложившего 
все усилия отмахнуться от крити
ки в его адрес, выступил редак
тор радиовещания тов. Кяшенец. 
Он сказал, что многие руководя
щие работники часто выступают 
перед микрофоном, но находятся 
и такие, которые сами не жела
ют выступать п не помогают ор
ганизовывать выступления рабо
чих.

Со справедливой критикой в 
адрес горкома ВІШ(б) и его отде
ла пропаганды и агитации высту
пил секретарь партбюро треста 
Трубстрой тов. Пермяков, кото
рый сказал, что работники горко
ма недостаточно оказывают помо
щи партийной организации треста 
по вопросам идейно-политической 
работы.

После выступления тов. Тимо
шина, рассказавшего о состоянии 
политической учебы в партийных 
организациях города, слово взял 
директор Новотрубного завода тов. 
Освдчий. Партийный актив пред
ставил ему возможность расска
зать о всех ошибках, недостатках 
и желал выслушать пути исправ
ления этих недостатков. Однако 
тов. Осадчий постарался отвести 
от себя справедливую критику, 
сославшись на то, что его, види
те ли, во-время не поправил гор
ком ВКЩб).

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Динасового завода тов. Вяткин 
сказал, что партбюро и его секре
тарь тов. Котков и директор заво
да тов. Гавриш нечутко относят
ся к нуждам н запросам молодежи.

Зав. отделом партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций горкома ВІШ(б) тов. С а 
вельев рассказал активу о не
достойных поступках некоторых 
коммунистов. Признавая справед
ливость критики в адрес отдела, 
руководимого им, тов. Савельев 
изложил мероприятия, которые 
намечает отдел с целью1 улучше
ния постановки внутрипартийной 
работы.

Парторг ЦК ВКЩб) на Ново
трубном заводе тов. Вдовин, при
знавая правильность критики в 
адрес парткома завода, сказал:

— Партийная организация заво
да особое внимание уделяет во
просам повышения политического 
уровня коммунистов. На заводе 
укомплектовано и работает 12 
кружков по изучению истории 
ВКП(б), 10 кружков по изучению 
биографии товарища И. В. Сталина, 
7 политшкол, 33 процента соста
ва всей парторганизации работает 
самостоятельно над повышением 
своего идейного уровня. Большую 
работу по воспитанию трудящих
ся парторганизация проводит в 
общежитиях и клубе, с докладам^ 
я лекциями для трудящихся вы
ступают многие руководящие ра
ботники. Однако мы еще недоста
точно глубоко вникаем в работу 
комсомольской организации,слабо 
помогаем внутрисоюзной комсо
мольской работе.

Далее тов. Вдовин говорит, что 
доклад тов. Сидорова был мало 
самокритичен, что недостатки в 
работе аппарата горкома ВКЩб) 
полностью не вскрыты.

Председатель исполкома горсо
вета тов. Чирков говорит, что 
некоторые коммунисты-руководи
тели организаций (Арефьев, Бара
нов, Рукомойникова, Дубровский, 
Анисимов) недостаточно активно 
участвуют в работе горсовета, как 
депутаты.

Секретарь партбюро Старотруб
ного завода тов. Козловских рас
сказал активу о работе кружков 
и политшкол, заявив, что в ныне
шнем году партийная учеба по
ставлена лучше, чем в прошлом 
году. Далее он говорил о ряде 
серьезных упущений в работе 
партбюро ио вопросам идеологи
ческой работы, что сазалось в 
проявлении антипартийных по
ступков со стороны некоторых ком
мунистов. Затем тов. Козловских 
привел ряд примеров того, как 
начальники цехов не обоснованно 
лишают премии рабочих лишь 
только за то, что последние за
будут повесить бирку.

Начальник жилетроя треста 
Трубстрой тов. Левицкий спра
ведливо критиковал секретарей 
горкома ВКЩб) за то, что они 
редко выступают с инструктивны
ми докладами на семинарах про
пагандистов, мало вникают в ра
боту треста Трубстрой.

В прениях выступали также 
секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Бурлаков, главный инженер Но
вотрубного завода тот. Дубров
ский. начальник горотдела МВД 
тов. Кризощеков, секретарь парт
бюро Хромпикового завода тов. 
Баранов, директор школы рабо
чей молодежи тов. Соловьянова 
п другие.

В конце прений с речью вы
ступил секретарь обкома ВКЩб) 
тов. Шеотаков 6. М.

Собрание городского партийно
го актива приняло развернутое 
постановление, направленное на 
дальнейшее улучшение деятель
ности городской партийной органи
зации по коммунистическому вос
питанию масс, по улучшению пар
тийного руководства комсомолом.

Участники собрания единодуш
но под дружные бурные аплоди
сменты приняли приветственное 
п ись мо товарищ у Сталину.

Ответственный редактор
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