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ПО-БОЕВОМУ 
ВЫПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ 
ПЛЕНУМА И АНТИВА
Прошедшее недавно собрание 

городского партийного актива в 
своем решении предложило секре
тарям партийных организаций 
провести собрания коммунистов, 
на которых обсудить и наметить 
меры по выполнению решений VII 
пленума Свердловского обкома 
%П(б) по вопросам улучшения 

идеологической работы и партий
ного руководства комсомольскими 
организациями. На-днях такие со
брания прошли на Новотрубном. 
Старотрубном, Хромпиковом, Дина
совом, Авторемонтном заводах, Ти- 
тано-Магнетитовом руднике, в 
тресте Трубстрой и в других парт
организациях Первоуральска.

Всюду члены и кандидаты пар
тии активно, по-деловому обсуж
дали эти документы, по-больше
вистски вскрывали недостатки и 
намечали пути устранения их. 
Первоуральские большевики со 
всей прямотой признали свои не
достатки в идеологической работе 
и в руководстве комсомольскими 
организациями.

Почти на всех собраниях ком
мунисты отмечали тот факт, что 
партийные организации не уде
ляют должного внимания вопросу 
повышения идейного содержания 
занятий в политшколах и круж
ках, слабо контролируют само
стоятельную учебу коммунистов. 
Большие недостатки были вскры
ты и в руководстве политической 
агитацией. Как отмечалось на 
партийных собраниях Динасового 
и Старотрубного заводов, качест
во, идейное содержание массо
во-политической работы все еще 
не отвечает тем требованиям, ко
торые пред'являет к нам партия.

Коммунисты Старотрубного за
вода указывали на такой факт,! 
что заводской комитет профсоюза; 
и его председатель тов. Тарасов 
крайне слабо руководит культур
но-просветительной работой.

Острой принципиальной крити
ке были подвергнуты недостатки 
в руководстве комсомольскими ор
ганизациями на Новотрубном. Ди
насовом, Старотрубном заводах и 
'Гитано-Магнетитовом руднике.

Большевистская критика и са
мокритика, развернувшаяся на 
всех собраниях первичных орга
низаций. помогла вскрыть суще
ственные недостатки и наметить 
конкретные мероприятия по устра
нению их. Коммунисты внесли 
немало ценных предложений по 
всем вопросам жинзни и деятель
ности своих организаций.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы по-большевистски претво
рить в жизнь решения ѴП пле
нума обкома ВКЩб) и городского 
партийного актива. Каждый ру
ководитель парторганизации и 
все коммунисты должны помнить, 
что только всемерное повышение 
уровня партийного руководства 
идеологической работой.' деятель
ностью комсомольских организа
ций поможет партийным органи
зациям города мобилизовать тру
дящихся на лучшее выполнение 
обязательств, на ускорение тем
пов нашего движения по пути к 
коммунизму.

П ятилетку—и четы ре года!

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

П. И. САВЕЛЬЕВ — бригадир
првкапочников цеха Не 2 Хяом- 
пикового завода. На стаха
новской вахте в честь Дня 
Сталинской Конституции его 
бригада выполняет нормы на 
110—115 процентов.

Достойный 
подарок

Достойный подарок приготовил 
ко Дню Сталинской Конститу
ции коллектив Механического за
вода отопительных агрегатов.

Замечательно потрудилась в 
соревновании имени ! 3-летия Ста
линской Конституции трудящиеся 
печного цеха. Они выдали в но
ябре на 60 процентов продукции 
больше плана.

Многие стахановцы завода зна
менуют всенародный праздник 
славными делами. Почти в пять 
раз обогнал время, соревнуясь 
за достойную встречу 13-й годов
щины Сталинской Конституции, 
слесарь-сборщик тов. Бабушкин. 
Более 4 месячных норм дал в 
ноябре слесарь тов. Софпяров. 
Выдает продукцию в счет марта 
1950 года слесарь тов. Хасанов.

М. РАХМАНОВА.

*

Завершили годовые 
нормы

Славными делами встречают 
прокатчики Старотрубного завода 
День Сталинской Конституции. 
Здесь все рабочие закончили вы
полнение своих годовых норм и 
выдают сейчас продукцию в счет 
1950 года. Коллектив прокатчи
ков успешно справился с ноябрь
ской программой. Стране выдано 
сверх плана десятки тонн отлич
ных катанных труб.

Держа стахановскую вахту в 
честь знаменательного дня, все 
бригады и смены перевыполнили 
своп задания. На отделке труб 
вперед вышла смена тов. Грудни- 
стого. В последний день месяца 
она дала рекордную выработку, 
выполнив сменную норну на 197,6 
процента. Отлично потрудился в 
ноябре, борясь за выполнение 
своих обязательств, правщик тов. 
Стоюшко. Месячную норму он 
выполнил на 223 процента. То
карь тов. Антипин, работая на 
обточке шарикоподшипниковых 
труб, в честь Дня Конституции 
выполнил более двух месячных 
норм. На 70 процентов больше 
месячной нормы выдал проіукции 
токарь тов. Логинов.

Среди прокатчиков в соревно
вании победила бригада депутата 
областного Совета тов. А. В. Ем- 
лнна, выполнившая месячное за
дание на 150 процентов. На 
стахановской вахте коллектив 
бригады ежедневно выполнял нор
му на 150— 160 процентов, а 
позавчера бригада в подарок Дню 
Конституции дала 191 процент 
нормы—это небывалая выработка 
среди прокатчиков.

А. СИВКОВ.

ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСНУ

И. С. МАЛАХОВ — бригадир 
сварщиков цеха №1 Новотруб
ного завода. Соревнуясь за 
достойную встречу Дня Ста
линской Конституции, тов. Ма
лахов выполняет свою норму 
ка 140 процентов.

У рационализаторов 
Динаса

Повседневно направляя свою 
творческую мысль на узкие уча
стки производства, рационализа
торы Динасового завода упорно 
борются за досрочное выполнение 
пятилетки.

За 11 месяцев этого года- в 
БРПЗ завода от рабочих п инже
нерно-технических работников бы
ло подано 235 рационализатор
ских предложений— на 15 пред
ложений больше, чем в прошлом 
году. Только в ноябре было по
дано 23 рационализаторских пред
ложения. 105 предложений внед
рено в производство и дают 960 
тысяч рублей годовой экономии.

Многообещающее предложение 
внес инженер тов. Кастамаров 
«О совместной подаче добавок в 
смесительные бегуны».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

30 ноября в цехе № 1 Дина 
сового завода состоялось собрана 
рабочих, служащих и инженерно 
технических работников, посвя 
щенное выплате вознаграждени; 
за безупречную и долголетии» 
работу кадровикам цеха.

Коллектив цеха встретил это 
день хорошими производственны 
мп показателями. Сверх месячноі 
программы было выдано боле 
250 тонн динасовых изделий.

В своих выступлениях на соб 
ранпп трудящиеся говорили о том 
что партия н правительство пс 
вседневно заботятся о них и н 
эту заботу они ответят новы м і 
успехами в труде. Коллектп 
цеха дал слово в декабре работат 
еще лучше, чем в ноябре.

В этот день трудящимся цех 
была выплачена большая сумы 
вознаграждений. 3.525 рубле 
получил обжигальщик тов. Мив 
галеев, по 2.937 рублей получ* 
лп кочегары тт. Никифоров j 
Балчугов. Более 2 тысяч получа 
лп слесарь тов. Шабрпн, сушиль 
щпк тов. Кустов, кочегар тов 
Косюкевич и другие.

П. ловыгин.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
♦  Из Свердловс-ка в Первоуралы- 

вернулись участники X IX  областно 
го шахматно-шашечного чемпионат 
тт. Скуратов и Рсгальский. Тов.Ро 
гальскпй занял четвертое место пі 
шашкам, а тов. Скуратов—8 мѳсті 
по шахматам.

♦  Три дня в спортивном зале ре 
мееленного училища № в длился р > 
зыгрыш на первенство города ш 
баскетболу. Победителями в розыг 
рыше вышли первая и вторая коман 
ды мужской средней школы № 7.

+  3 декабря в спортивном вал< 
ремесленного училища № в начнет
ся розыгрыш на первенство город! 
по волейболѵ.

С. ВАТОЛИН.

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО 
ПРАЗДНИКА

По всей стране развернулась 
деятельная подготовка к праздно
ванию Дня Сталинской Конститу
ции, На фабриках и заводах, в 
колхозах и совхозах, в учрежде
ниях проводятся беседы, читают
ся лекции: «13 лет под солнцем 
Сталинской Конституции", «Ста
линская Конституция—самая де
мократическая конституция в ми
ре» и на другие темы.

Многие коллективы предприя
тий встали на стахановскую вах
ту и обязались к  5 декабря вы
полнить производственные планы. 
Горняки четвертого участка Ка
рагандинского угольного бессей- 
на решили к всенародному празд
нику дать сверх плана 4 желез
нодорожных состава угля.

Передовая среди металлургов 
Днепродзержинска брпгада ини
циатора скоростного сталеварения 
Павла Кочеткова за последние 
дни осуществила несколько ско
ростных плавок. Во второй дека
де ноября брпгада выполнила за
дание более, чем на 105 процен
тов.

Вахту в честь Дня Сталинской 
Конституции несут машинострои-

По р о д н о й  с т р а н е
тели. обувщики и швейники, 
строители н железнодорожники, 
пищевики и работники других от
раслей промышленности Украи
ны. Около 50 предприятий Киева 
досрочно выполнили свой годовой 
план.

Трудовыми подарками отмечают 
День Сталинской Конституции 
льноводы Вельского п Великолук
ского районов, Великолукской 
области. Они досрочно выполни
ли план сдачи льнопродукцнп го
сударству.

ПАМЯТИ С. М. КИРОВА
Трудящиеся нашей страны свя

то чтут память о выдающемся 
деятеле большевистской партии и 
советского государства Сергее Ми
роновиче Кирове.

В Уржуме, в домике, где ро
дился и провел свои детские го
ды С. М. Киров, сейчас находит
ся музей. Его ежедневно посеща
ют тысячи трудящихся. Здесь 
можно встретить людей, приехав
ших с далекого Севера, пз Сред
ней Азид, из самых различных 
областей и республик нашей Ро
дины. За время существования

домика-музея в нем пооывало оо- 
дее 100 тысяч посетителей.

В Москве агитаторы проводят в 
эти дни на предприятиях, в уч
реждениях, в высших учебных 
заведениях беседы, доклады, лек
ции о героической жизни и рево
люционной деятельности С. М. 
Кирова.

В Ленинграде на предприяти
ях, в общежитиях, в клубах п 
Домах культуры организуются 
беседы, лекции, доклады, вечера 
и выставки, посвященные С. М. 
Кирову.

На ленинградском заводе «Мо
нумент - скульптура» закончена 
отливка памятника С. М. Кирову 
для Воронежа. За последнее вре
мя на этом предприятии изготов
лено более 20 фигур для памят
ников С. М. Кирову, установлен
ных во многих городах страны.

ЗАВОДЫ ПОМОГАЮТ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫМ

СТАНЦИЯМ
В машинно-тракторных стан

циях страны все шире разверты
вается соревнование за отличное 
качество и высокие темпы ремон

та тракторов, комбайнов и сель
скохозяйственных машин. Коллек
тив Петровской МТС, Покровско
го района. Чкаловской области, 
выполнил квартальный план ре
монта тракторов на 12Б процен
тов и сэкономил на ремонте 89 
тысяч рублей.

Опережает график ремонта ма
шин коллектив Талды-Курганской 
МТС, Казахской ССР. За истек 
шую пятидневку задание перевы
полнено в полтора раза. Механи
заторы станции взяли обязатель
ство завершить ремонт тракторов 
п прицепного инвентаря к 1 ян
варя.

Коллективы промышленных 
предприятий Одессы, Грозного, 
Сталинграда и других городов 
оказывают машинно-тракторным 
станциям большую шефскую по
мощь в подготовке тракторов к 
весне.

Механизаторы Грозненской об
ласти решили завершить ремонт 
тракторов и всех сельскохозяй
ственных машин ко Дню Севет" 
ской Армии—23 февраля 1950 го* 
да. В этом им окажут шефскую 
помощь промышленные предпрня^ 
тия города Грозного.

♦



Чем выше политический уровень кедров, тем плодотворнее их деятельность
На собрании коммунистов 

Новотрубного завода
В своих решениях YII пленум 

•кома ВКЩб) и собрание город- 
юго партийного актива с особой 
Слой подчеркнули необходимость 
емерного под'ема уровня всей 
реологической работы. Пленум 
жома и актив потребовали от 
гртийных организаций коренно- 
) улучшения постановки дела 
іейно-политического воспитания 
ех наших кадров. II это понят- 
). Партия и лично товарищ 
галнн не раз указывали на то, 
го чем выше политический уро- 
знь кадров, тем плодотворнее 
<. деятельность, тем меньше про- 
ахов и недостатков в работе.
Все эти и многие другие прин- 

апиальные вопросы, доставлен
ие в решениях VII пленума об- 
ома и собрания городского вар- 
ійного актива, добросовестно из- 
зжил в своем докладе секретарь 
артийного комитета Новотрубного 
івода тов. Вдовин. Его доклад 
а общезаводском партийном соб- 
шии длился около, часа. Комму- 
исты внимательно слушали его, 
иво реагируя на те места, где 
жладчик касался критики недо- 
'атков в работе парткома. Но, 
ак справедливо подметил Пер
ми выступивший в прениях тов. 
аксимов, принципиальной кри- 
ік и  в свой адрес тов. Вдовин 
(елал очень мало. Он не рас- 
рыл глубины причин тех мно- 
тсл ен ны х  недостатков, пере- 
іслению которых посветил бо- 
;е половины своего доклада. 
—Докладчик сказал, что надо 

повиться к  выполнению повы- 
енного плана 1950 года,—гово- 
іт тов. Терехин,—а это значит: 
ідо работать с людьми, воспи
тать их политически, закалять 
(еологически. К сожалению, мы 
іло работаем с широкими мас- 
ми трудящихся.
И, как бы, подтверждая ска- 
нное тов. Терехиным, воспита- 
ль общежития тов. Тагил ева 
шводит такой факт:

—В конце октября, — говорит 
она,—партком слушал о массово» 
политической и культурной рабо
те в общежитиях. На заседании 
парткома тогда говорили, что вся 
работа в общежитиях отдана на 
откуп парторгу жилищно-комму
нального отдела тов. Калинину. 
Мы, воспитатели, ждали, что 
после решения парткома дело 
руководства нами улучшится, ‘ а 
получилось наоборот: вот уже 
больше месяца с нами никто ни 
о чем не говорит.

О фактах грубого извращения 
положения премиальной оплаты 
рабочих говорил в своем выступ
лении тов. Козицын. Но комму
нисты справедливо упрекнули его 
в том, почему он, как председатель 
завкома, не вмешался в это дело 
раньше и не пресек этой пороч
ной практики.

—Все наши ошибки и недоче
ты,—заявляет парторг первого це
ха тов. Калинин,—появились и 
произошли в результате недооцен
ки значения идеологической ра
боты с кадрами.

—Успехи и достижения в ра
боте завода,—признает директор! 
завода тов. Осадчий,—вскружили 
нашим руководителям головы, мы 
перестали бывать непосредствен
но в рабочих массах, оторвались 
от масс и допустили серьезные 
ошибки, за которые справедливо 
критиковали меня, как директора, 
на пленуме обкома, на собрании 
актива и здесь.

В прениях по докладу тов. 
Вдовина выступило 13 человек. 
Все они, отмечая успехи завода, 
резко и справедливо критиковали 
недостатки в работе парторгани
заций цехов и парткома.

Коммунисты Новотрубно го за
вода, единодушно одобрив реше
ния VII пленума обкома ВКЩб) 
и собрания партактива Перво
уральска, наметили конкретные 
пути исправления своих недостат
ков. В. А.

Деловая критика
Позавчера состоялось собрание 

коммунистов треста Трубстрой, на 
котором был заслушан и по-дело
вому обсужден доклад секретаря 
партбюро тов. Пермякова,

—В этом году большевики тре
ста Трубстрой более организован
но, чем в прошлом году, начали 
учебный год в сети партийного 
просвещения. Организованно и на 
высоком уровне проходят занятия 
в кружках пропагандистов тт. Ле
вицкого, Парфенова, Филимонова 
и других. Но учеба проходит не 
в приспособленных помещениях, 
без каких-либо наглядных пособий.

Докладчик много говорил о ра
боте комсомольской организации, 
но ни словом не обмолвился о 
том, как же парторганизация, 
партбюро п лично тов. Пермяков 
руководят комсомольской органи
зацией. И совершенно правильно 
поступили коммунисты, признав 
в своих вступлениях недостаточ
но самокритичным доклад тов. 
Пермякова.

Первым выступивший в прени
ях председатель постройкой а тов. 
Черных указал на то, что работ
ники жилищно-коммунального от
дела допускают в своей работе 
вопиющие безобразия. Во многих 
общежитиях нет дров.

Секретарь парторганизации 
ОРС'а тов. Евдокимова резко кри
тиковала недостатки в работе ди
ректора подсобного хозяйства тов. 
Мухачева и начальника ОРС'а 
тов. Веренцова. Но вместо того, 
чтобы по-большевистски признать 
свои ошибки, тов. Веренцов встал 
на путь замазывания пх.

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Едькин резко выступил по воп
росу отсутствия конкретного пар
тийного руководства комсомоль
ской организацией.

О недостатках в работе с мо
лодежью и налаживанию быта 
трудящихся говорили тт. Сторо
женко, Фирсов, Филимонов, Алек
сеев и другие.

Собрание приняло конкретное 
решение. м. ч у в ш о в .

На высоком идейном уровне
Открывая собрание, секретарь'

партбюро тов. Козловских инфор
мировал коммунистов Старотруб
ного завода о изменениях в со
ставе партийной организации. 
Член партбюро тов. ІІолуян крат
ко доложил о выполнении реше
ния предыдущего партийного соб
рания. С деловитой серьезностью 
собрание обсуждает вопрос и еди
ногласно принимает в члены 
ВКЩб) одного из лучших шофе
ров завода тов. Изгагина.

Затем, председательствующий 
предоставляет слово для доклада 
тов. Козловских. Он подробно из
лагает задачи, поставленные пе
ред партийными организациями 
в решениях VII пленума обкома 
и собрания партийного актива,

—Низкий уровень идеологи
ческой работы в нашей партор
ганизации, серьезное упущение 
в партийном руководстве комсомо
лом, говорит т. Козловских, приве
ли к  тому, что у многих наших 
коммунистов притупилась бдитель
ность к  недостаткам на производ
стве, мы перестали замечать и 
не заметили проявления обыва
тельщины, грубого отношения не
которых руководящих работников 
к  рабочим. Партийное бюро и я, 
как секретарь, просмотрели и не 
приняли во время мер к  исправ
лению недостатков.

Далее тов. Козловских приводит 
многочисленные факты недостат
ков в постановке идеологической 
работы и руководстве комсомолом. 
Но глубокого анализа им доклад
чик не дал, не полностью вскрыл 
истинные причины порождения 
их. И коммунисты, выступая в 
прениях, на конкретных приме
рах показали глубину причин не
удовлетворительной постановки 
идейно-политического воспитания 
трудящихся, слабость борьбы пар
тийной организации с проявлени
ями мелкобуржуазной идеологии 
и обывательщины.

— Партийная организация заво
доуправления,—говорит тов. Ты-

ПЯТЬ ЛЕТ АЛБАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Пять лет тому назад, 29 ноября 
44 года, героический албанский 
род и ого Народно-освободитель- j 
я  армия окончательно изгнали с I 
рритории своей страны фашист- j 
их захватчиков.
Эта победа стала возможной бла- 
даря сокрушительному удару Со- 
!текой Армии по фашистским ор
ле на Балканах, в результате ко- 
рого народы Юго-Восточной Евро- 
1 были освобождены и стали не- 
висимыми.
Албанский народ установил тес- 
аѳ и дружественные отношения с 
іветским Союзом и странами на- 
дной демократии и под руководет- 
м трудовой партии и ее генераль- 
>го секретаря Энвера Ходжа начал 
роить новую счастливую жизнь.
К  1 января 3949 года албанская 
юмышленность превысила довоен- 
ій уровень на 267 процентов, еель- 
ое хозяйство—на 165, жнвотновод- 
во—на 190, лесная промышлен- 
•еть—на 750 процентов.
В стране построены новые про
пиленные предприятия, первые 
ілезные дороги. В албанской де- 
вне работают первые коллектив- 
ае хозяйства.
В этом году в начальных школах 
раны обучается в пять раз больше 
еников, чем в 1938 году. В стра- 
создано первое высшее учебное 

ведение—педагогический институт. 
Выполнение двухлетнего плана 
449—1950 гг .) обеспечит Албан- 
ой республике дальнейший под'ем 
омышленности, сельского хозяй- 
ва и культуры.

Международный обзор
Опираясь на дружбу и поддержку 

Советского Союза и всего демокра
тического лагеря, албанский народ 
под руководством своей Трудовой 
партии уверенно идет по пути по
строения социализма.

ВСЕИНДИЙСКАЯ .КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТОРОННИКОВ МИРА

В движение за мир против поджи
гателей новой войны вливаются все 
новые и новые борцы. На-днях в 
Калькутте состоялась Всеиндийская 
конференция сторонников мира, на 
которой присутствовало 3 тысячи де
легатов и гостей.

Организаторами этой конференции 
являются: Всеиндийекий конгресс
профсоюзов, студенческие, женские 
и крестьянские об'единения, ассоци
ация индийской прогрессивной ин
теллигенции и другие. Подготови
тельным комитетом ио созыву кон
ференции были созданы более 100 
массовых организаций, об'единяю- 
щих свыше 2 миллионов человек.

Созыву Всеиндийекой конференции 
сторонников мира предшествовали 
многочисленные митинги и демонст
рации, прошедшие по всей стране, 
несмотря на жестокие репрессии, 
предпринятые индийскими властями. 
С большим под'емом прошла Делий
ская провинциальная конференция 
сторонников мира, а также конфе
ренция в Хайдарабаде.

Представитель Западно-Бенгаль
ского комитета самозащиты женщин 
Саилабала, выступая на конференции 
в Кулькутте, заявила:

«Мы никогда не разрешим нашим 
сыновьям и мужьям воевать за инте
ресы англо-американских империа
листов и их союзников—индийских 
буржуа и помещиков. Мы никогда 
не позволим нашему народу воевать 
против Советского Союза. Мы горячо 
приветствуем великий Советский 
Союз».

Всеиндийская конференция сторон
ников мира' прошла под лозунгом 
борьбы за мир, против поджигателей 
новой войны, за национальную незави
симость, за хлеб и работу для тру 
дящихся, против репрессий прави
тельства. Конференция явилась не
двусмысленным ответом американ
ским агрессивным кругам, стремя
щимся возложить на индийскую бур
жуазию ту роль, для которой стал 
теперь не годен Чан Кай-ши и вся 
гоминдановская клика.

Конференция избрала, постоянный 
Всеиндийекий комитет, сторонников 
мира и приняла манифест к  индий
скому народу.
ТРУДЯЩИЕСЯ ФРАНЦИИ В БОРЬБЕ 

ЗА СВОИ ПРАВА
В ночь на 25 ноября по' всей Фран

ции началась забастовка трудящих
ся в знак протеста против реакцион
ной политики французского прави
тельства, проводимой по указке аме
риканских империалистов. В тече
ние 24 часов промышленность, тран
спорт, средства связи, печать и мно
гочисленные учреждения были пара
лизованы. Рабочий класс решитель
но встал на защиту своих интересов.

Трудящиеся Франции потребовали 
возвращения к свободному обсужде
нию вопросов заработной платы на 
основе коллективных договоров, 
предоставления всем рабочим и слу
жащим ежемесячного пособия в раз
мере трех тысяч франков и выдви
нули ряд других требований.

В забастовке принимало участие 
подавляющее большинство трудя
щихся Франции. Ее успех об'ясняет-

• ся единством действий трудящихся 
членов всех профсоюзов. Несмотря 
на двурушничество и саботаж ру
ководителей профсоюзного об'едине
ния «Форс Увриер» и французской 

' конфедерации крестьянских трудя
щихся, рядовые члены социалисти
ческой партии и этих профсоюзных 
об'единений приняли активное уча
стие в забастовке.

СОВЕЩАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО „ 
БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИИ 

29 ноября в «Правде» опубликова- 
1 но Коммюнике о Совещании Инфор- 
I мационного бюро Коммунистических 
: партий, состоявшемся во второй по
словные ноября в Венгрии. От Все
союзной Коммунистической партии 
(большевиков) присутствовали тт. 
М. Суслов и П. Юдин. На совеща
нии были заслушаны доклады: «За
щита мира и борьба, с поджигателя
ми войны», „Единство рабочего 

j  класса и задачи коммунистических и 
! рабочих партий", «Югославская ком
партия во власти убийц и шпионов».

Обменившись мнениями по заелу- 
I шанным докладам, участники Сове- 
I щания полностью согласовали свои 
: взгляды и единодушно приняли со- 
! ответствующие резолюции. Эти резо
люции также опубликованы в „Прав
де". Г. П0ДК0ПАЕ8.

чинина,—насчитывает 22 коммуни* 
ста. Все они руководящие работ
ники, но не достаточно работают 
над повышением своего идейно-- 
политического уровня. Критика и 
самокритика недостатков в рабо
те отделов заводоуправления от
сутствовала. Да и где могли 
подвергнуть серьезной критике 
свои недостатки коммунисты за
водоуправления. если на протя
жении восьми последних месяцев 
у нас не было партийного соб
рания.

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Шефер, указав на некоторое 
улучшение работы комсомольских 
политшкол и кружков за после" А 
нее время, подверг резкой-.крити
ке партийное бюро за недоста
точную помощь в работе комсо
мольской организации.

—Школа рабочей, молодежи,—го
ворит далее тов. Шефер, —не име
ет наглядных пособий, там не- 
хватает многих учебников, поло
жение с успеваемостью становит
ся тревожным, а хозяйственная и 
партийная организации завода не 
хотят заметить этих крупнейших 
недостатков, не оказывают надле
жащей помощи школе рабочей мо
лодежи.

— Как мы слышали из докла
да,—говорит рабочий волочильно
го цеха тов. Пономарев, — идео.- 
логическая работа у нас постав
лена слабо. А почему?. Потому, 
что многие руководители нашего 
завода не учатся, считают доста
точным- своего прежнего полити
ческого багажа. А так ли? Нет, 
не так. Возьмем тов. Тарасова. 
Он все еще изучает первую гла
ву Краткого курса истории пар
тии.

Слесарь волочильного цеха тов. 
Вадович говорит, что секретарь 
партбюро тов. Козловских ни ра
зу не бывал на заседаниях ко. 
митета ВЛКСМ и не знает какие 
вопросы и как решает их комитет 
комсомола. Отчетные комсомоль
ские собрания в цехах прошли 
без партийного влияния. Секре
тарь партийной организации же
лезнодорожного цеха тов. Хал- 
дин, являясь пропагандистом ком
сомольского кружка, дважды сор
вал занятие комсомольцев.

О серьезных недостатках в ра
боте парторганизации железнодо
рожного цеха говорит тов. ІІорт- 
нов. Он указывает, что некото
рые коммунисты, как тов. Кири
ленко, не желают вскрывать не
достатков, мирятся с ними.

Член партбюро тов. Угольни
ков указал, что работа агиткол
лектива, насчитывающего 50 че
ловек, крайне неудовлетворитель
на, а семинары проходят редко. 
Партийное бюро не ведет систе
матической работы с агитатора
ми, не контролирует их деятель
ность.

С большевистской принципиаль
ностью и со всей глубиной ответ
ственности за недостатки в идео
логической работе и партийном 
руководстве комсомолом выступа
ли па партийном собрании мно
гие коммунисты завода.

Собрание всесторонне обсудило 
задачи, стоящие перед партийной 
организацией и наметило практи
ческие пути к  исправлению не
достатков.
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