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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского орден» Лишне 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбинат! имени Сталина. 

Мк оШШнш реиШтеШнЪ тторчевывшть лю
быепроявленияконсерватизма, рут л ни и кос-
поста, своевременно предвидеть и преодоле
вать трудности и препятствия, чтобы тем 
самым т допустить перебоев, устранишь 
опасность застоя, обеспечить движение вперед, 

, < • ; ; - - („ПРАВДА**). 

.Начались отчетно-выборные собрания це-
ш ы х профорганизаций комбината. Во 
шогих цехах уже закончили огчегно-вы-
борные собрания в профгруппах. I 1С(р©ые 
софаиия показали, насколько высоко воз
росла требовательность членов профсоюза 
к своим профсоюзным органам. 

Йт четно-выборная кампания разверты
вается на завершающем этапе предпослед
него года послевоенной сталинской пяти
летки. Ьог почему так сильно волнует 
членов профсоюза судьба досрочного за
вершения пятилетнего плана, Главное вни
манье в развертывании критики, в оценке 
всей деятельности цеховых комитетов уде
ляется вопросам организации социалистиче
ского соревнования, нового под'ема произ* 
во д е т а продукции. 

На собрании во втором мартеновском 
цехе члены профсоюза подвергли справед
ливой критике деятельность своего цехо
вого комитета за то, что он не изжил 
элементы формализма в социалистическом 
соревновании, плохо передавал опыт пере
довиков. Кстати сказать, цеховой комитет 
спокойно мирился с плохой постановкой 
учета стахановского труда. Работники ила-
нового отдела и сектора технического 
нормирования, пользуясь невзыскатель
ностью цехового комитета, крайне мало 
делаю г для того, чтобы способствовать 
показу трудового героизма передовых ста* 
леплчувильщиксда*. 

В процессе отчетно-выборных собраний 
серьезное обвинение пред является в ад

рес завкома металлургов. Профсоюз—массо
вая организация и ее организационная сила 
черпается только в постоянном общении с 
массами членов профсоюза. Хорошо из
вестно, что профсоюзный актив составляют 
главным об^аьом профгруппорги, члены ко
миссий цеховых комитетов, страхделегаты. 
Однако зшком металлургов очень мало де
лает для того, чтозы как можно шире раз-
вфнуть общее! венную деятельное ib проф
союзных активистов., Выступавшие на собра
ниях указывали, что завком только от слу
чая, к .случаю собирал для инструктажа 
лишь председателей и то далеко не всех 
комиссий цеховых комитетов, не контроли
ровал деятельность комиссий. В фасоно-ли-
тейном цехе, например, большинство страх
делегатов совершенно не занимались вопро
сами оздоровления труда* 

Во втором мартеновском цехе справедли
во критиковали и цеховый комитет и завком 
за то, что не было достаточно энергичной 
борьбы с элементами формализма в руко
водстве социалистическим соревнованием. 
Мнение сталевары втррого цеха заключили 

^оциашисгичеекпе договоры со сталеварами 
Кузнецка. Мною раз сгавился вопрос перед 
Ршкомом мегаллургоз об организации регу

лярной- проверки выполнения принятых обя
зательств, но безрезультатно — до сих пор 
постоянной связи с кузнечанами не уста
новлено. 

Именно на отчетных собраниях дается 
всесторонняя оценка деятельности профсо
юзного руководителя. На нашем комбинате 
немало прекрасные профсоюзных (работни
ков, по-большевистски возглавляющих ши
рокую деятельность цеховых профорганиза
ций, но, к сожалению, есть и такие работ
ники, которые не оправдывают доверия, 
избирателей. Далеко нелестную славу 
заслужил, в частности, председатель цех
кома обжимного цеха Панов. Как же 
этот горе-рукошдитель сможет возглавить 
социалистическое соревнование, если он 
почти не бывает на сменно-встречных соб
раниях, не интересуется жизнью своего це
ха.. • Члены союза чаще всего видят каби
нет цехкома на замке. 

^Критика у нас служит испытанным, наи
более надежным средством под'ема общест
венной деятельности. Вот почему, необ
ходимо как можно шире развернуть кри
тику на отчетно-выборных собраниях с 
тем,; чтобы новые составы цеховых коми
тетов, i выполняя наказ своих избирателей 
смогли в полкой мере возглавить актив
ность членов профсоюза и повести кол
лективы цехов на борьбу за дальнейшие 
успехи в социалистическом соревновании 

Долг и обязанность всех профорганиза
ций цехов комбине га—провести отчетно-
выборные собрания на высоком уровне При 
активном участил всех членов профсоюза. 

В честь Дня Сталинской Конституции 

На высоком урше несут сортввгрщьат-' 
чини стахановскую вахту в честь Дня 
Сталинской Консжтупди. 

24 ноября коллектив первой бригады 
стада «300» М 1, где мастером т.Гуров 
и старшим вальцовщиком Адолко, досроч
но завершил 11-месячный план, Сверх 
11-месячной программы на атом же стане 
прокатывает метт&лл и коллектив бригады 
№ 2, возглавляемый мастером Зуевым и 
старшим вальцовщиком Ошшадвым. 

Четко и Сдажшдо трудится коллектив 
комсомольеко-молодожнюто стада «300»-3. 

Молодые прокатчики идут шередои—эа 
23 дня дали страде сверх плана многие 
сютни тонн проката отличншэ качества. 
Хорошо трудится коллектив втдой брига
ды мастера т* Арцыбашева, прокатавший 
за 23 дня несколько сот тонн металла 
сверх плана. 

Следует отметить хорошую работу ком
сомольцев вальцовщиков Владимира Семе
нова, Максимова, Жебракова, сварщика 
Ефаиова. Но лучше других бригад несет 
стахановскую вахту бригада; где началь

ником «смены т. Судаков ш мастер т. ЗКенин. 
Коллектив этой бригады с начала месяца 
работает ш высоком уро(внеи выдал стране 
свыше тысячи тонн сверхпланового прока
та отличного качества. Хорошей стаханов
ской работой выделяются комсомольцы 
тт. Шишов, Маслов, Южажов, операторы 
Капшрина, Хабибултоа, резчики Поювдов 
и Мазурик и другие долодые рабочие 
бригады. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
сортопрокатного цеха. 

В цехе подготовки составов по-стахановски работает бригада т. Самохита. В 
тябрв эта бригада выполнила месячный план по оборудованию составов под я 
ки на 110,5 процента, на таком же уровне трудится и в ноябре. 

На снимке (слева направо): бригадир П. Самохин, подкрановый рабочий И. Про
кофьев, машинисты крана П. Ковалев и Н. Ермолаев. Фото П. Рудакова. 

Широко раввернув сощалистическое со
ревнование за досрочное выполнение геде- / 
©ого плана, шллемшв стала «250» Я 2 
про©олотео-штршюового цеха успешно реа
лизует свое обязательство. 

Высокие показатели имеет коллектив 
бригады этого стада, возглавляемый ваг 
чальшшш смены Дементьевым и ма
стерам Стародубцевым. С шчалашябряш 
прокатал свыше 500 тонн свердоадоадх* 
металла. Эти успехи не пришли сами, они 
завоеваны в упорном и кропотливом труде. 
На стаде был проведен рад организацион
но-технических мероприятий. Каждый щхн 
катчж научидся цедить факторы времени 
и доживается четкой работы своего учаютка. 

Образцы высокопр<шзводшельдо1Ш- труда, 
показывают лучшие люди бригады этого 
стада старший вальцовщик Тжмялш и 
старший сварщик Чеснокозз. 

В этом месяце хорошо работает и кол
лектив третьей бригады стана «250» 
№ % гда дачальшком тты т. Пвира-
шщкий и мастер Подзоро», С качала ме
сяца од выдал Родине сотни тонн проката 
еверх плана, 

Взсь коллектив пр(шлочш-пщшсошго 
цеха, равняясь на передовиков, стремится 
к тому, чтобы выполнить годовой цлад Щ 
дню рождения И. В. Сталина, 

И, КУРЯПИН, председатель цехко
ма проволочно-штрипсового цеха. 

. О 
Успехи обжимщиков 

24 шябрт та третьем блумшге обжим
ного цеха вышшх показателей добилвсь 
бригада начальника смены Месшишша и 
старшего оператора Ионша, Она в этот 
день выдала дополнительно ж заданию 
несколько «сот т:д!г металла, 

В этот день аа втором блумлше лучших 
показателей добядся коллектив бригады 
инженера Мапышеоаа и старшего операто* 
ра Гончарова. ' vv-

В ночной смене Самарина 24 ноября 
коллектив второго мартеновского цеха 
замшил !вшелдение одиннадцатймосян-
него плаиа, Досфючно вып:лнилн 11-месяч
ную программу все сталевары на всех 
больших печах. 

Успех досрочного выполнения плана ре
шит передовые люди цеха — отличники 
сюциалистше&ко/го соревнования. 

На счету ешгева|А девятой печи т, Бре-
веягаияа в ноябре шесть скоростных пла
вок и 470 тонн сверхплановой стали. 113 
тош дополнительно к зданию выплавил 
щ Бревешкин только за тхтщав два 
дня. Трудовую доблесть на этой печи по
казывает и сталевар Осипов, выдавший 

свыше 200 тош металл* сверх плат. 
Высоких производственных показателе! 
добивается сталевар восьмой печи Шлядаев* 
уже вьшлавшпшй в этом месяце свыше 
сотни тонн стали сверх алана. Сотня, 
тонн стали сверх задания выплавили с на
чала мсеяца сталевары Бурганов и Рада-
иов. 

По цеху за это же время сшафгш 46 
скоростных плавок. Передовое место в со-
шгадастическом соревновании занимает 
коллектив блока мартеновских печей, (воз
главляемый мастером Тошрищевым, Он 
выдал с начала месяца свыше 1000 тонн 
металла сверх зададшя и 11 скоростных 
плавок. 

А. СЕЛЯНКИНА; 

Не снижая усилий 
Реализуя ешк (̂ ШташяячесзЕие обяза-

тельетва по досрочному вашёршению годо
вого плата, доменщики изо дня в день до
биваются Шеокях щтток<тетш по-ка-
зателей, 24 ноября суточное задание по 
цеху было эн^^игелшо перевыполнено. 

Лучших результатов добился коллектив 
шмешольско-молодежней печи Ms 5, вш-
гла»вляеаш* мастерами Буданшьгм, Оаэонен-
ко, Полухиным, старшими горновыми Са-
лохуздш(шым, Адшцешко, Еардущедко. Он 

выдал многие десятки тона металла сверх 
плана. "Г 

Щ-'с^гаханю1&Ш!1 трудится и кюллаюш 
4-и доменной печи, лде мастефаош Колду-
зов, Горностаев и Беликов. Ее коллектив-в 
этот день выплавил свыше ста тош 
на дополнительно к задаиию. 

Сверхплановый чугун выдали » этот 
день также коллективы первой ш третьей 
доменных печей. 

В аре^Шй^рш^ом сотяамстичеоком со
ревнования; гшлехшш котельно-ремштш'ого 
цеха взял повышенное обязательство вы
полнить гедшущ щдараадму по всем видам 
ремонта и хорошо подготошть все хазя!-
стш к работе в жлшх условиях. 

Инициаторши сорешшвания на всех 
№ С Ш Й £ вшеш тж проявляют себя 
коммунисты и комсомольцы. В цехе были 
выделены агитаторы, которые: веж раз'яс-
шивдшнуш рабчд!уг выявляли щшавадетлвен-
НЬБВ возможности. В цехе были ра^раб:та
ны: мероприятия по подготовке к зиме. 

В г ш сентя^я был состашлен граг 
фик, которым пр̂ .усм5ат1)ивм!ись все те
кущие ремонты, станший обязательным 
правилом для всех начальников̂  участков 
^Mampo®i т ; 

' " Й ^ е п ^ ш> участкам стеоюольши-
юи быстро остеклилиг помещение цеха t $ 
кзбйгц: крадрв; Еам е̂щищв;- .гр^фшем ра-
боты бьхти шптяшвг раньше срока. 

Пронидева большая района по пшттв 
iK тжт ш зимнюю ема!эку р̂едуктоф* 
крана. Над крановыми тележжами устрои
ли утеплительные »кожуха, кадрые ш 
предохранят от занесения шагом. 

Для лучшего отопления цеха мы произ
вели тщдаельную проверку тщщш^щй 
мажтрали и устранили утечки пара ж 
помещении цеха и в метизной ма̂ терсжюй. 
Пршерили и отремонтировали воздухопро
вод для работы пнешатинеакоох) ииспру--
мента, произвели отепление ведо?щю1в̂ ^ # 
кабин крада. 

Таким образом все мероприятия, кФтс*рнйг 
намечались для тщательдой подмешай % 
зиме, шхлн'остью выполнены и. сейчас мож
но даеиш еказать, что коллектив иапве«9 
цеха к работе в зимних условиях полш-
слъю поротовлед. 

М. ПИМШТЕЙК, тттцк по обо̂  
рудованию котельно-ремонтьат ugx?, 

Выполнили план одиннадцати месяцев 

Отчетно-выборные 
собрания цеховых 
профорганизаций Д О С Р О Ч Н О ! 

На стахановской 
вахте 

Строго по графику 
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ПОД ЗНАКОМ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ САМОКРИТИКИ 
задаж ĵii)'ibiui>oiKai!ttorji Ц$Щ'Я состоявшееся 
2 4 ло-лирот, дрлдш при высокой шхшно-
сто шшуаис^ш, дед знакам тштжт' 

^М^^^ЬЩ^чь • дукдд, делая отчет-' 
ный Д(ШВД о раооте даршюро, пюущшш) 
рассказал «о т^м, -как партшэишг оргашша-
ция ьшглавила шращстдческое соревно
вание за дидоивдое ъьйтттт шаш до-
эдевлшний пятилетки, за высокое качест
ву д^ду кщш, 

— ououuKii№ одтдар(штчш:в,—ука
лывает докладчик, —• ' досричш завершив 
план 4зда, просватал муслю Тохячи 
тонн шерхшашшго металла и дал о шш-
шшм руолси сиюрхдлашдоьж 
'da диС'АШ^утые ушехи цеху бьш цри-
тяст зьаше лучшего цриашшш Цс&а 
сатрапы* ш тов<арищ Оташа учит юс «иа 
тмштщ и не у<ш<кашагься на до-
стишушх успехах. 'Бьшюишяя эги уюашг 
Ё Ш Ц наша партийная оршш^андя мкдш-
дш„вала шшекшв на тю, чтшы в этлм 
шду радмийцъ еще лучше, И |ршультаты 
не (Шедшш оказаться, Кодлшаш цеха 
вышшшл дяжшку до урошю щ>̂ 1И̂ лв.̂ д-
етва a 3.5 года, Ьольше шеот месяцеы 
авддяд дат цьх удерживаьт переходящее 
Крайние шамя Совета министров LOtf. 

Далее доыгадчш/к говорит о том, как ра
ботали я раштаюг ларшиные группы д 
отдельные (Шммудисты иа 1фсщаддсиве. 

— В нашем цехе сездаыю девять пар-
гкйдых одлд,—ДАдодолжает дсжуьадчж,— 
во не, (все ьш растают так.. как надо. 
Шнкяиояу 'Возглавили .соревшвашю и до-
вседншню сршншуш нолдитосовую рабо
ту среди .коллектива грудпаргорги тт. Jtpjf-
шшш; Огушд, Ьршнав-и Кашин, 11лшю 
ра&бдошет шщтгрупшр!ги тг. Ммшш ийима. 

Оатшошапшзь на недостатках в раб-те 
партийных ipymn, тов. Лукин югшешя, чго 
это результат слабото «внимания тшу^ во
просу; юо САКДОНЫ партбюро. 

• Большое место в докладе былю уделено 
организации партийной и комсомольской 

удабц* ж з д о п п ^ рйош (̂Сре
ди трудящишся̂ ; дату рядов ЬШЦо) двою-
Шггашш мод̂ дых шммушштш^'А01о'адчнк 
етмеадд ряд серьезных недостатков в ра
боте да-ршшого йюро̂  

: Щ %гчешШу дойаду лодйюр^^Шсту^ 
пилд в прениях U коммушю/шв, Ош -от
метили - дрстишутые усдех%дсдоргли 
резкой крщике л^гайдое Оюро и его сек* 
ротаря т. лукина, 

'Ш. Ьуршнш д сво)ем (вшгудлшш 
о€тш.(вдлся. да шдошшьах в 0|ршднза-
цш Шфтийшй учеоы шлмушстов, 

— Слушая доклад секре̂ едя партбщро 
т, Лущаш, — говорит т, jbypiaiHuB, -— 
тшо оыда сделать вывод, чгш с уч̂ еоюй у 
иа̂ а .сюошит дело олагошлучш. Не атю да-
ли̂ о не тж. Дачзост**о учшы в кружках 
0)41сдь шлкое, мдьгпе йомму-шюгы к заня-
тшм не штшя11ся. А хш же, сделало в 
dim 01гтш1едид партбюро? Ничиго), ^ ЕЖ 
есть кошудисты, оалшютиятелшо изучаю
щие юкдшшы ма(1рс^зма-ленш1шма, еоть и 
кишюультшт т. Овдйн^ Однако naiproioip̂  
до ш пю|р 'Н© июднтщресюшлись учюоюи 
эшх ®(>ммундю!Т(АВ и не шашш)! в^емеда 
т^шиъ т. Сцщдина, шчшу он не щровел 
ыя <одиш ксшульвдии. 

Вошмуниот т. liHicape© шд^ерг критикэ 
шфтбкхр.) за то, что оно шяштххчш за-
ы̂ииаллсь улучшешш работы ад жт^жа, 

лш^ральш, шнюеил̂ сь к дадшителям 
Псфштой к Ч1РУДКШЙ дищинлиды. Од 
щттдл пример, заместити̂ ш иачзалыж-
ка ад шотажа . коммунист т. Кравцов не 
вьшилш1ег даридных поручений, не до
казывает иршьыр в 0(рганшации порииавод-
сцш, одрако даргоюро мер ие приняло. 

Ьальцоьщж т. МохЮ|рин в свош ©ы-
ступл»сши шрааял внимание на' iv>, что в 
01|ршдрлдатн)1>м цехе нег загЗюты ш улуч-
щиишл югсшыой печати и наглядной аги
тации, 

Начальник шены т. Буцедь указал иа 
недостатки в оргжизацид сю(прализ,тич]е-
смш оурешавашия и етметил, что в ®тж 
повышен прежде всего цехшой комитет 

црюфосмюиа и его дзфедеедатель % Щашлет-
С1ЩЙ, (щщрый не заботится о том, чтобы 
ятщщяШшь в цехе ш в краенсш угол-
№ бьца дейетшенная наглядная агитация. 
Далее т, Буцедь раосжазал о том, чг и 

партбюро юлабо (Кодтроли|рует учебу К О М 

М У Н И С Т О В . 

—«; В атом |«оду"в нашем цехе партий
ная учеба организована лучше, чем Б 
прошлом, —« гсверит" он, — до недостат
к и еще много. В даем кружке некоторые 
коммунисты не посещают учебу. Я поста
вил шюпрос перед т. Лукиным, Он обещал 
принять меры, т дальше юбещаний деля
не «дошле. 

Старпшй еварщик жоммуниёт т. Чер
ненко в ш>ем вьвступледии шаорил о ети-
ле -работы еокрета.ря партбюро т. Лукина, 
штКрый мало бывает на щдеиждстве и 
на шешзаогчвстречных еобрадиях. Он за
явил, что если в работе партбюро будет 
больше плановости и коллетшлышеш 
парторганизация сумеет быстро устранит 
не|д:ета1жи и добиться еще большего шд'-
ема лрзшйсдотва. 

Начальник цеха т. Лаур додабдо оюта-
ношлся на работе коллектива цеха и за
дачах в иовюм, 1950 шду. 

Вьштупивший на собрании заместитель 
еежрэтаря парткома т. Буйвпд обрати..' 
вншм.ание паргоргаштации да то, чт 
шцргоюро слабо 'осущес;твляло контроль а 
выполнением своих решений, нюдостлточи 
рукссюдило партгруппами и ксмс,молом. 

.Но отчетному докладу паргбкро такл: 
выступили тт. Милихид, Мартыниенк 
Щавлиажий, Гринберг и друще. OHL 
внесли ряд ценных цредюжений, надрав 
ленеых на улучшение паршйдочм о̂оошю^ 
работы. 

Собрание признало работу партбю!р 
удювле:тшю|ри1тельи0'й и в савоем рэшешга 
«сбяоалю новый ш а в партбюро принят. 
BCie меры к быстрейшему устраиешю ст-
меченных надетатков с т^м, чт:<5ы в 

[1950 шду обеспечить «еще лучшие ycineixi 
* в борьбе эа металл. 

Совершенствуем методику занятий 
Почти два месяца прошло с наяала учеб-

ню̂гб года в сети оартийно^бомсом1ольс(к{>-
го про»сш»ещен1ия. Бо сравнению с предыду-
щтт годами на этот раз пелитичеокая 
учеба,, коммунистов оснешношо меааниче--
оксто цеха отличается большой ергани-

аюваниостью. Можно наблюдать, какой ог
ромный интерес проявляется к освоению 
остов марксиотсш-ленинсксй теории. 

; ( 3 $Йно я руковожу кружком ш> изуче-
нию биадафий т:>варщца Сталина!, то г 
сШзи с ет'ездом продагаадизта т. Зажар-. 
ч^щко у, дас 1цро1изюн1ло слияние двух 
«ружжюв. Ни -одншто «срыва занятий не бы-
ло,у учеба ведется строшо.до црюирамме. По-
садаедаодоъ в моем кружке 100-<цроцент-
вая; Но этого, щ сожалению, нельзя ока
зать о вт:ром, нзедаЕню влившемся круж
ке. Занятия иногда пропускают номмушве-
Tbi, влиглниася в наш кружок из чу гунн* 
шгейеого и вешвого цехов. Недсшаточнаь 
щюеираш:еть кружка лишь наосадинает, 
что еекретади тартшйных организапзий обя
заны ж » о интереоэваться учебой ш ш 
шшуниютов. 

р щчала учебного года прл*ведета во
семь «занятий и сейчас мы уже пршгупи-
т к изучению IV темы прз^оммы—«Борь
ба товарища Сталина за сохранение и ук
репление партии в годы стшьвпинекой pe-j 
акции». Занятая проходят оживленно — 
-слушатели проявляют большую актш-
н^сть в обсуждении каждой темы. 

с Оживление юоеит метод развернутой 
беседы. Прежде чем перейти к очередаой 
теШ, jJece^a обьшю прово̂ дится ш прюй-
«ёйому материалу. Я, как рукошодитель 

кружка, стараюсь выявить усвояемость те-
мы всеми слушателями. Чтобы лучше это-

j го достичь, я обычно каэдую т!&му на за
нятиях разбило по отельным конкрет
ным разделам ревелвдиовиой деятельностц 
товарища Сталина. Закрепляется знашя 
общим обзором и соответствующими выво
дами по каждой теме. Вторая тема, наири-
мер, была расчл'снена да пять конкретных 
этанис© деятельнос/ги товарища Сталина в 
Закавказье. 

С большим желанием принимают учас
тие в занятиях наши коммунисты токарь 
Болдырев, мастер слесарного отдела Г&ш-
цун, токарь Яцуд, бригадирчводопр1еводчик 
Боханов. Они не только всегда я всесто
ронне объясняют изучаемый предмея*, но и 
задают много вопросов. Совершенно оче
видно, что эти товарищи црдходят в кру
жок* хорошо подготовленными. Коммунисты 

Грицун и Боханюо к тому же ведут конс
пекты занятий. 

В процессе дальтейшей работы кружка 
щвдется окааашь серьезную помощь и ос
тальным товарищам в составленш конс
пекта, кшк сжего надежного средства за
крепления пройденного материала. Вонс-
пекггщрование будет ояюсебствовать и само-
стоятеяьнюму развшшо мысли, слушателей 
кружка. Кроме того, я пришел к выводу— 
в дальнейшем шире практиковать разра
ботки коммунистами отдельных заданий по 
изучаемой теме. Это также повысит и ин
терес занятий и актЕшюсть слушателей. 

Уже на первом этане учебного года ста
новится ясным, что методику преподавания 
в кружке необходимо все время совершен
ствовать. 

Б. Р О Н И Н , пропагандист основно
го механического доха. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 

Конференция профсоюзов стран 
Азии и Океании 

Закончившаяся на-днях в Пекине конфе
ренция профсоюзов стран Азии и Океании 
сыграет исключительную роль в деле обЧ 
единения трудящихся азиа1Ских страц на 
борьбу за мир, свободу и демократию, на 
борьбу угнетенных народов колоний про
тив иностранных империалистов. 

Делегаты Индонезии, Южной Корен* 
Малайи и ряда других стран, зависимых от 
империалистических стран, а своих выступ^ 
лениях на конференции привели немало 
фактов, свидетельствующих о терроре ш 
этих странах, о бесправном положении тру
дящихся, об ужасных условиях труда. 
Прогрессивные профсоюзы стран, находя
щихся под господством империалистов, 
подвергаются жестоким преследованиям. 
Власти пытаются раскалывать эти профсо
юзы путем создания жалких полицейских 
организаций, в которые рабочих не загнать 
ни уговорами, ни угрозами. 

Реакционные лидеры профсоюзов Англии, 
Рранции и Голландии поддерживают импе
риалистические устремления своих прави
тельств и всеми средствами стремятся по
давить национально-освободительное дви
жение в колониальных странах. В этих це
лях их щедро субсидируют долларами 
американские монополисты. 

Однако вопреки попыткам империалистов 
продлить колониальное господство, шире» 
кие массы трудящихся в странах Азии и 
Океании активно включаются в борьбу за 
свои интересы! за национальное освобож
дение, за улучшение своего социального и 
жономического положения. 

Участники конференции единодушно 
•добрили деятельность Всемирной федера
ции профсоюзов в колониальных странах, 
^снованную на принципе права наций на 
Самоопределение и национальной независи
мости. Конференция одобрила мероприятия 
В Ф П , направленные на защиту интересов 
грудящихся колоний, на улучшение их 
жизненных условий и восстановление де
мократических прав. В целях активизации 
хрофсоюзной деятельности в странах Азии 
л Океании и укрепления связей с между
народным : рабочим движением конференция 
приняла решение создать в Пекине бюро 
связи с ВФП и укрепить сотрудничество 
отраслевых профсоюзов азиатских стран с 
производственными отделами В Ф П , 

Конференция в Пекине показала, что 
сотни миллионов трудящихся стран Азии 
и Океании решительно об'единяются вокруг 
ВФП в великих целях борьбы за прочный 
мир, демократию и прогресс. 

Визиты американских конгрессменов 
во франкистскую Испанию 

За последнее время участились визига 
американских политических деятелей во 
франкистскую Испанию. Не успела поки
нуть Мадрид группа сенаторов во главе 
с Эллендером, как в Испанию прибыли 
семь новых сенаторов. Конечно, не красо
ты испанской природы привлекают амери
канских конгрессменов. Франкистской Испа
нии наряду с Западной Германией отведена 
важная роль в империалистических пла!Ш 
С Ш А . 

И не случайно американские политики 
настаивают на предоставлении Франко 
крупного займа, на установлении более 
есных «дружеских отношений» с гитле^ 

овекйм последышем, на включении фра» 
кистской Испании в план Маршалла. Г 

Недавно в американской печати были 
опубликованы документы, свидетельствую-
дне о том, что франкистская Испания фак* 
тически превращена в американскую воен
ную базу. После второй мировой войны на 
территории Испании с помощью С Ш А бы
ли выстроены или расширены 143 военно-
воздушных- и морских базы. 

Все эти факты лишний раз подчеркива
ют, что создаваемые Соединенными Шта
гами военные блоки, которые американские 
тропагандисты пытаются цредставить как 
оборонительные», в действительности яв
ляются агрессивными блоками, направлен -
тыми против 'Советского Союза и стран 
народной демократии. С. ИВАНОВ. 

В общежитии Кя 14 комбината организована выставка стенных газет всех общежи
тий третьего жилрайона. На снимке: молодые рабочие завода осматривают выставку. 

• •'• ' : - Фото П. Рудакова. 

Народно-освободительная армия Китая 
освободила Гуйлинь 

П Е К И Н , 23 ноября. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает в сообщении с южно-ки
тайского фронта, что 22 ноября Народно* 
освободительная армия заняла столицу про* 
винции Гуанси—город Гуйлинь. Этот важ
ный коммуникационный центр в юго-запад
ном Китае издавна являлся логовом го
миндановских милитаристов Ли Цзун-женя 
и Бай Цзун-си. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 
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