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НАСТОЙЧИВЕЕ БОРОТЬСЯ За 26 миллионов рублей энономии

ЗА ЭКОНОМИЮ ВО ВСЕМ! ПРИВЕСТИ В ДВИЖЕНИЕ ВСЕ РЫЧАГИ БОРЬБЫ ЗА ЭКОНОМИЮ!
Великие создатели и руководители 

нашей партии— Ленин и Сталин — 
-іегда учили советских людей по-хо- 

“зяйски использовать государственные 
средства, экономно расходовать металл, 
строительные материалы, топливо, элек
троэнергию. Следуя этим указаниям, 
советские люди настойчиво борются за 
экономию во всем, всегда и всюду, мо
билизуются все средства на досрочное 
завершение пятилетки, на дальнейшее 
процветание нашей любимой Отчизны.

Советская молодежь вместе со всем 
нашим народом борется за экономию 
государственных средств и материалов, 
стремясь к  30-летию В^ШСМ сэкономить 
любимой Родине десятки тонн металла, 
топлива и электроэнергии. Только в 
Первоуральске насчитывается более 60 
комсомольских контрольных постов, ко
торые настойчиво борются за эконом
ное расходование средств и материалов. 
В этих постах участвуют лучшие ра
бочие и работницы, инженеры и тех
ники. Их зоркий глаз проникает всю
ду. Комсомольцы и молодежь вникают 
во все детали производства, стремясь 
найти новые резервы и источники для 
приумножения могущества любимой 
Родины.

Сегодня мы публикуем выступления 
ряда участников совещания руководи
телей комсомольских контрольных по
стов, которое состоялось на-днях в ре
дакции нашей- газеты. Мы. видим, как 
бурлит комсомольско-молодежная ини
циатива, какие вскрывают резервы ком
сомольцы и молодежь для сбережения 
материалов, средств и времени. Мы ви
дим, как, например, на Новотрубном 
заводе комсомольские контрольные по
сты зорко следят за тем, чтобы станки 
и оборудование не вертелись вхоло
стую, чтобы они загружались и рабо
тали полностью положенное время.

Нет надобности приводить все фак
ты. Нужно подчеркнуть другое: бога
тейший опыт, который накопили ком
сомольские организации в борьбе за 
экономию, против расточительства. От
сюда вытекает вывод— еще выше под
нять роль комсомольских постов, сде
лать их активными помощниками пар
тийных, комсомольских, профсоюзных 
и хозяйственных организаций в борь
бе за экономию государственных средств, 
за хозяйское использование материалов, 
за полную загрузку станков.

Однако на предприятиях нашего го
рода можно встретить не мало фактов, 
когда некоторые руководители комсо
мольских организаций по-казенному 
отнеслись к  роли комсомольских кон
трольных постов, формально осущест
вляют руководство ими, не сделали 
комсомольские контрольные посты на
дежной опорой в борьбе за экономию, 
против расточительства и безхозяйст- 
венности. К  таким, например, относят
ся комитеты комсомола Динасового за
вода и треста Трубстрой.

Еще хуже обстоит дело с комсо
мольскими постами на Металлозаводе, 
Ярким подтверждением этому служит 
выступление рабочего Металлозавода 
комсомольца т. Шевелева на встрече 
руководителей комсомольских постов в 
редакции нашей газеты.

Комсомольцы и молодежь! Настой
чивее боритесь за экономию на произ
водстве! Помогайте трудящимся нашего 
города сэкономить в этом году 26 мил
лионов рублей государственных'средств 
и с честью выполнить свою клятву, 
данную в письме уральцев товарищу 
Сталину!

*

БОРЬБА ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Коллектив Авторемонтного завода с 

воодушевлением встретил патриотиче
ское .начинание 35 московских пред
приятий о создании фонда сверхплано
вых накоплений. Коммунисты завода 
организовали на • рабочих собраниях 
обсуждение новых, повышенных обя
зательств. Стахановцы производства вно
сили на собраниях евои соображения о 
дальнейшем повышении производитель
ности труда, об улучшении процессов 
производства. У  каждого рабочего поя
вилось сознание личной ответственности 
за выполнение социалистических обя
зательств. Коллектив завода обязался 
дать 800 тысяч рублей сверхплановых 
накоплений.

Перевыполнение сентябрьского пла
на по выпуску продукции показывает, 
что трудящиеся Авторемонтного завода 
по-большевистски борются за выполне
ние обязательства.

На заводе примером служит кол
лектив механического цеха. Еще в 
конце сентября трудящиеся цеха за
вершили выполнение плана 1948 го
да, а месячную программу перекрыли 
почти на сорок процентов. Коллектив 
механического цеха взял обязательство 
еще выпустить сверх годового плана 
на 800 тысяч рублей продукции, и по
лучить 630 тысяч рублей сверхплано
вых накоплений.

Здесь пользуются известностью име
на стахановцев тт. Ушакова, Бело- 
глазова, Могильницкого, Аржанникова.

Слесарь Петр Ушаков в сентябре 
за один месяц сумел выполнить полу
годовое задание. Работая на- монтаже 
коробок столов Вильфлея, он решил 
растачивать их не на токарном станке, 
как это делалось раньше, а на свер
лильном. Для этого он изготовил спе
циальное приспособление, что позволи
ло выполнять работу на сверлильном 
станке и ускорило процесс в семь раз.

Горячее соревнование идет между 
токарями тт. Могйльницким, Аржанни- 
ковым и Белоглазовым. В сентябре 
т. Аржанников выполнил три месячных 
нормы, по 278 процентов месячного 
задания дали т. Белоглазов и секре
тарь. комсомольской организации завода 
т. Могильницкий, который уже четыре 
месяца держит первенство среди тока
рей завода.

На пятьдесят процентов больше 
месячного плана дали продукции ли
тейщики завода. Заливщик т. Кашин 
ежедневно работал за двоих, 150 про
центов месячной нормы дала стаханов
ка-формовщица т. Аржанникова, В мо
тороремонтном цехе и в кузнице образ
цы трудолюбия показывали тт. Семин 
и Войтенко.

В. КИШЕНЕЦ.

Успехи строителей
Коллектив трудящихся комбината 

подсобных предприятий треста Трубст
рой успешно выполняет обязательства 
по досрочному завершению годового 
плана. Уже выполнена двенадцатимесяч
ная программа по добыче строительно-' 
го песка и бутового камня, а также 
по выработке щебня. В Октябре кол

лектив закончит выполнение годового 
плана по изготовлению основных изде
лий деревообработки.

Готовя достойную встречу тридца
тилетию ленинского комсомола, ком
сомольско-молодежные бригады столя
ров тт. ІПулика и Сысоева закончили 
свое годовое'задание. и. р о м а н о в .

*
П Е Р Е Д О В Ы Е  С М Е Н Ы

Трубопрокатчики первого цеха Ново
трубного завода имени Сталина успеш
но закончили выполнение сентябрьско
го задания по выпуску труб.

На стане Большой штифель отличи
лась смена т. Константиновна. Хорошо 
поработал на Малом штифеле коллек
тив мастера т. Сюкасева. Здесь приме
ром служит вальцовщик т. Клейминов.

Простои из-за тельферов
Прессовщики третьего передела вто

рого цеха Динасового завода активно 
участвуют в социалистическом соревно
вании за досрочное выполнение годо
вого плана к  31-й годовщине Октября. 
Большинство бригад не только выпол
няет, но и значительно перевыполняет 
задание по выпуску изделий.

Однако часто в их работе бывают 
простои, что мешает выполнению обя
зательств. Так, тельферы выходят из 
строя и пресса простаивают из-за от
сутствия массы.

Например, 29 сентября в третьей 
смене 3 тельфера, снабжающие дина
совой массой прессовщиков, вышли из 
строя. Говорят, что сгорели электромо
торы.

В первой смене 1-го октября эти 
тельферы еще не работали. В это вре
мя прессовщики занимались повремен
ной работой.

Электрики цеха об'ясняют причину 
сгорания моторов тельферов недостаточ
ным напряжением в сети, однако серь
езным выявлением причин аварий ник
то не занимается.

Начальник цеха т. Койнаш и энер
гетики завода должны в дальнейшем 
не допускать перебоев в работе тель
феров.

А. ПЕТРОВ.

Совещание работников- промышленности 
г. Свердловска и Свердловской области

Свыше 800 работников промышлен
ности г. Свердловска и Свердловской об
ласти приняли участие на состоявшемся 
на-днях областном совещании. На этом со
вещании был заслушан доклад секретаря 
обкома ВКП(б) тов. Недосекнна В. И. о 
выполнении трудящимися нашей области 
обязательств перед товарищем Сталиным 
по сверхплановой экономии.

Тов. Недосекин подчеркнул ' огромное 
политическое значение развернувшегося по 
почину московских предприятий всенарод
ного движения за сверхплановые накопле
ния в народном хозяйстве.

Докладчик отметил, что трудящиеся 
нашей области начали 1948 год тем, что 
обратились с письмом к  товарищу Сталину, 
в котором дали обещание вождю и учите
лю сделать новый крупный ш аг вперед, и 
в третьем, решающем году послевоенной 
сталинской пятилетки, дать стране про
дукции значительно больше чем в 1947 
году.

—Теперь наступило время, — говорит 
тов. Недосекин,— когда каждый рабочий, 
колхозник, инженерно- технический работ
ник, деятель науки, искусства, культуры, 
каждый труженик нашего города и обла
сти должен строго и требовательно спро
сить себя—что сделал он для выполнения 
клятвы перед великим вождем товарищем 
Сталиным. Каждый коллектив должен от- 
считаться в своей работе и в оставшиеся 
дни до 31-й годовщины Великого Октября 
и нового года удвоить, утроить напряже
ние в труде, с честью выполнить свои 
обязательства.

Докладчик напомнил, что еще в февра
ле трудящиеся области взяли обязатель
ства: дать за год 500 миллионов рублей 
сверхплановой экономии. Храня верность

слову, данному товарищу Сталину, труже
ники области за 8 месяцев выдали про
мышленной продукции на 734 миллиона 
рублей больше, нежели за соответствую
щий период прошлого года. Сверх плана 
дано продукции на 235 миллионов руб
лей.

. Во главе социалистического соревно
вания идут заводы металлургической про
мышленности. Города Свердловск, Н .-Та- 
гил, Первоуральск, Карпияек, Н.-Серги,
В.-Тавда, Красноуфимск, Камышлов и др5г- 
гие значительно превысили план выпуска 
промышленной продукции. Вырастив хоро
ший урожай, колхозы нашей области име
ют все возможности дать сверх плана го 
сударству 500 тысяч пудов хлеба. В ре
зультате развернувшейся борьбы за все
мерное сокращение издержек производст
ва, за снижение расхода материалов, топ
лива, электроэнергии, промышленность об
ласти достигла за 8 месяцев 278 миллионов 
рублей сверхплановой экономии от сниже
ния себестоимости, а сверхплановая эконо
мия от всей хозяйственной деятельности 
предприятий составляет 350 миллионов ру 
блей.

Докладчик приводит яркие примеры 
того, как каждый день на наших предпри
ятиях проявляется бережливость — комму
нистическая черта, свойственная советско
му человеку.

Тов. Недосекин отметил, что почин мо
сквичей нашел на предприятиях Свердлов
ска и Свердловской области такой яге го 
рячий отклик, как и по всей стране.- Мно
гие заводы, фабрики, рудники взяли новые 
обязательства по увеличению сверхплано
вых накоплений. Вскрытые возможности 
показывают, что наша область, принимая 
вызов москвичей на соревнование, может

дать по крайней мере еще 250 миллионов 
рублей сверхплановой экономии. Это зна
чит, в нынешнем году сэкономить сверх 
плана 750 миллионов рублей. Нет сомнения 
в том, что трудящиеся Свердловской обла
сти в борьбе за выполнение своих обяза
тельств перед товарищем Сталиным до
бьются новых успехов во славу нашей Ро
дины, во имя дальнейшего расцвета ее мо
гущества.

Вызказавшиеся по докладу тов. Недо- 
секина 22 участника совещания выразили 
волю всех трудящихся нашей области—до
биться в соревновании с Москвой новых 
успехов в борьбе за сверхплановое нако
пление. Они вскрыли большие резервы, 
имеющиеся для этого на каждом предприя
тии. В своем выступлении на совещании 
директор Новотрубного завода имени 
Сталина т. Ооадчий рассказал о том, как 
коллектив завода уже добился в этом году 
экономии за счет снижения себестоимости 
4-х миллионов рублей. — По примеру мо
сковских предприятий,—заявил т. Осадчий, 
—коллектив завода пересмотрел евои 
обязательства и решил до конца года дать 
дополнительно от снижения себестоимости 
2 миллиона рублей накоплений.

Много интересного рассказали в своих 
выступлениях начальник Главуралмета 
т. Татаринцгв. секретарь Свердловского 
горкома ВКП(б) т. Климов, секретарь Н.-Та- 
гильского горкома ВКП(б) т. Козлов, ма
шинист-стахановец станции Свердловск 
пассажирская т. Черных, директор Серов- 
ского металлургического завода т. Лука
шенко, главный инженер Уралмашзавода 
т. Самойлов и другие.

С огромным воодушевлением участники 
совещания приняли текст письма вдохно
вителю и организатору всех побед совет
ского народа великому Сталину. В этом 
письме работники промышленности города 
Свердловска и области обещают дать стра
не 750 миллионов рублей сверхплановых 
накоплений. ѵ



БУДЬ БЕРЕЖЛИВ, МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ!
Встреча в редакции „Под знаменем Ленина** руководителей комсомольских 

контрольных постов по борьбе за экономию
Р АСТЕТ и ширите* в нашем городе патриотическое 

движение комсомольцев и молодежи за бережливость 
и экономию во всем. На заводах, фабриках, рудниках, на 
стройках пятилетки—во всех отраслях промышленности на
шего гѳрода подхвачен почин комсомольцев и молодежи 
сталинградского завода „Красный Октябрь", поднявших зна
мя соревнования за выявление внутренних резервов прои
зводства, за бережливость, претив расточительства.

Редакция „Под знаменем Ленина" и Первоуральский гор-________________________________А.

ком ВЛКСМ  организовали на-днях встречу руководителей 
комсомольских постов ряда предприятий нашего города. На 
этой встрече, состоявшейся в редакции, руководители постов 
поделились опытом своей работы.

Помещаемые ниже выступления участников встречи по
казывают, какой серьезный вклад вносят комсомольцы и мо
лодежь предприятий в общее дело борьбы трудящихся на
шего города за то, чтобы сберечь стране в нынешнем году 
сверх плана не менее 26 миллионов рублей.

Б о л ь ш о е  о б щ е с т в е н н о е
По примеру комсомольцев и молоде

жи сталинградского завода «Красный 
Октябрь» в нашем городе создано свы
ше 60 комсомольских контрольных по
стов по борьбе за экономию и береж
ливость в расходовании строительных 
материалов, металла, топлива и элек
троэнергии. Наиболее активно ведут 
борьбу за экономию комсомольские по
сты в цехе № 2 Новотрубного завода 
имени Сталина, которыми руководит 
техедатчик цеха комсомолец Н. Мала
хов. Там создано 7 комсомольских по
стов: но экономии металла, электро
энергии, топлива, воздуха, пара, воды 
и ноет уплотнения рабочего дня. Са
мые лучшие комсомольцы-производст
венники принимают активное участие 
в работе. Для инструктажа к  ним при
крепили инженера. Вместе с'ним ком
сомольцы составили «спгналку». Это 
—документ, в котором отмечается то 
пли/иное упущение в работе, дата, 
час и какие приняты меры для наве
дения порядка. Контрольный пост, за-

Против расточительства
П. ШЕВЕЛЕВ.

Рабочий Металлозавода, комсомолец.
У комсомольцев нашего завода есть 

большие возможности для борьбы за 
экономию во всем, против расточитель
ства. Вот, например, вагранка. Ш их
та в нее заваливается без весу, на 
глазок. Остатки расплавленного метал
ла у нас выливаются в шлак, хотя их 
можно использовать, если сливать в 
определенное место.

Отдел снабжения завода получает 
различное сырье и материал. Как они 
расходуются—никто не знает, ибо кон
троля за его использованием не уста
новлено.

В. РЯЗАНЦЕВ.
Инструктор горкома ВЛКСМ , 

руководитель городского штаба 
комсомольских контрольных постов.

полнив «сигналку», пред‘являетее на
чальнику передела, копию— Н. Мала
хову, руководителю цеховых контроль
ных постов. Обычно на планерках, ко
торые созываются в первую и вторую 
смены на 15— 20 минут, каждая «сиг- 
налка» всесторонне обсуждается и на
мечаются меры для исправления недо
статков. Резкой критике при этом под- 
твергаются нарушители технологиче
ского режима и трудовой диевдшлины.

Был, например, такой случай. Один 
рабочий из отдела подготовки труб 
бросил свой станок и ушел обедать. В 
течении 30 минут станок крутился 
вхолостую, пока не заметили этого 
члены контрольного поста. Мотор был 
выключен, о недисциплинированности 
рабочего поставлен в известность на
чальник отдела. Были приняты адми-

д е л о
нистративные меры. Это повысило дис
циплину в цехе.

Таких примеров в работе контроль
ных постов много. Комсомольцы и мо
лодежь тщательно следят за экономией 
металла и других видов сырья и топ
лива. Такая работа комсомольских 
контрольных постов дала хорошие ре
зул ьтат. Комсомольцы цеха № 2 бра
ли обязательства сэкономить 36 тонн 
металла, а уже сэкономили 66,2 тон
ны. Кроме того сэкономлено 36 тонн 
топлива, 35.324 киловаттчаса электро
энергии. Себестоимость продукции сни
жена на 2,2 процента против 2-х про
центов по обязательству.

Следует однако отметить, что так 
работают комсомольские посты не на 
всех предприятиях. За последнее время 
комсомольская организация Динасового 
завода значительно ослабила руковод
ство комсомольскими постами и это 
снизило борьбу комсомольцев и моло
дежи Динасового завода за экономную 
работу.

Экономить во всем!
Г . АЛ ЕКСЕЕНКВ.

Техник мартеновского цеха Старотрубного завода, руководитель штаба постов.

На нашем заводе создано 16 ком
сомольских контрольных постов, в ко 
торых работают 46 молодых рабочих и 
работниц. Комсомольцы и молодежь 
мартеновского цеха постоянно следят 
за использованием электроэнергии. 
Однажды члены поста заметили, что 
на рабочей площадке, у мартеновской 
печп, в дневное время ярко горели 
электрические лампочки, хотя дневно
го света было достаточно для работы. 
Комсомольцы указали на это руково
дителям цеха и сейчас в дневное вре
мя использование электроэнергии за

прещено.
Недавно члены поста заметили не

значительную утечку газа в газопро
водах. Этот факт стал, предметом об
суждения на производственном совеща
нии и сейчас потеря газа устранена.

Следует сказать о том, что в ряде 
цехов" работа постов еще не налажена. 
Особенно это относится к  трубопрокат
ному цеху, где к  вопросам борьбы за 
экономию комсомольская организация 
относится формально. А здесь есть 
большое поле деятельности для каждо
го комсомольца и молодого рабочего.

ПИСЬМО В Р ЕД А КЦ И Ю

Призвать Гуръянову 
к  порядку

Зная о том, какое внимание наше 
правительство уделяет развитию садо
водства, особенно в суровых уральских 
условиях, мы с тов. Дэр решили при 
индивидуальном доме в Соцгороде зало
жить плодово-ягодный сад.

Земельный участок у нас был мал. 
По нашему ходатайству исполком гор
совета отвел нам на пустующем зе
мельном участке место под сад.

В течение двух лет мы выкорчеві, 
ли пни и удобрили землю, затем вы
садили яблони, кусты малины, ирги и 
смородины.

В этом году впервые яблони в мо
ем саду плодоносили. Я собрал урожай 
яблок, ирги и малины из собственного 
сада.

Однако технику земельно-планиро
вочного отдела т. Гурьяновой, видимо, 
не нравится, что мы с тов. Дэр зало
жили индивидуальный сад. Она не 
соглашается с постановлением исполко
ма горсовета и решила отвести участок, 
занятый под сад, другому застройщи
ку .

Побывав у нас,Гурьянова вела себя 
недостойно звание представителя советско
го учреждения, ругалась и утверждала, 
что мы, якобы, нечестным путем до
бились земельного участка под сад.

Необходимо Гурьянову призвать к  
порядку.

Б. ДЕРБИШЕВ.

ФУТБОЛ

СЧЕТ 3  : 1
В воскресенье несколько тысяч дина- 

оовцев с большим вниманием смотрели ин
тересный матч на кубок области имени 
ЗО-летия ВЛКСМ между командами Дина
сового и Новотрубного заводов.

Первые удары по мячу показали жела
ние динасовцев выиграть матч. В напря
женной игре на 17 минуте капитан коман
ды динасовцев Серебров забивает мяч в 
ворота новотрубников. Несмотря на усилия 
новотрубников сквитать гол, в первом; тай
ме счет остался неизменным.

Во втором тайме динаеовцы усилили 
натиск к  воротам противников. В ворота 
новотрубников влетает еще два мяча.

Почти к  концу второго тайма новотруб- 
ники сумели забить динаеовцам один гол.

'Интересный матч закончился победой 
динасовцев со счетом 3: 1.

В СШ А в июне— июле прошли с‘езды 
трех политических партий, ведущих 

между собой борьбу за президентское ме
сто,—республиканской, демократической и 
прогрессивной. По избирательным прог
раммам, принятым на этих с'ездах, видно, 
.что, хотя на арене предвыборной борьбы 
выступают три партии, все же отражают 
они только две тенденции, два направле
ния: реакционное и прогрессивное. Предста- 
.вителямп первого направления являются 
республиканская и демократическая пар
тии, второе—представляет недавно создан
ная Уоллесом и его сторонниками прогрес
сивная партия.

В послевоенные годы республиканская 
и демократическая партии, образовав как 
по внутренним, так и по внешним полити

ческим вопросам двухпартийный блок, рас
крыли перед американским народом свой 

•истинный облик, наглядно продемонстриро
вали; интересам какого класса онн служат.

Деятельность 80-го конгресса, избран
ного в 1946 году, не могла не разочаро
вать массы трудящихся Соединенных Ш та
тов. Своими антинародными, реакционными 
законами конгресс засвидетельствовал толь
ко то обстоятельство, что и республикан
ская и демократическая партии, сотрудни
чающие в нем на базе единой «двухпар
тийной политики» являются одинаково вер
ными защитниками интересов монополи
стического капитала.

Монополисты СШ А, обогатившиеся во 
время войны, не захотели отказаться от 
высоких прибылей и после ее окончания. 
Они заинтересованы также в предотвраще
нии назревающего экономического кризиса 
за счет жизненного уровня масс. Отвечая 
на обостряющиеся социальные противоре
чия, они ведут поход против демократи
ческих прав народа.

Антирабочий закон Тафта—Хартли, из
вестный приказ Трумэна о проверке „лой-

Соединенные Штаты Америки 
перед президентскими выборами

яльности" американцев, законопроект М унд-1 в президенты от первой— Дьюи и кандидат 
та, направленный против коммунистов, вме- і от второй—Трумэн не останавливаются ни 
сте с удорожанием жизни и понижением перед взаимными нападками, ни перед 
реальной заработной платы рабочих и с л у - , взаимными обвинениями в непоеяедова- 
жащих,—все это звенья одной политики, j телъности, усердно уличая друг друга_в
говорящей о том, какого рода курс осу
ществляют главные буржуазные партии и 
Возглавляемые ими правящие кр уги  СШ А 
в послевоенный период.

Внешняя политика Соединенных Штатов, 
нашедшая яркое выражение в „плане 
Маршалла", убедительно свидетельствует 
об экспансионистской сущности обепх — и 
республиканской и демократической пар- 
тпй. Обе партии в равной степени ответ
ственны за принятый С Ш А политический 
курс, продиктованный финансовыми н про
мышленными магнатами.

Вее растущее недовольство американ
ского народа деятельностью этих партий 
вызвало к жизни идею создания новой 
партии, которая бы могла защитить инте
ресы народа и вести борьбу против уси
лившейся за последнее время реакции. В 
отличие от старых партий новая прогрес
сивная партия построена по нномѵ прин
ципу и выступает с совершенно другой 
программой. Эта программа лишена рек* 
ламного характера и фальшивых демагоги
ческих лозунгов. Как главную задачу 
внешней политики, она выдвигает мирное 
сотрудничество е Советским Союзом, отказ 
от нынешнего агрессивного курса СШ А и 
военной шумихи. Партия обращается к  соз
нательности, политической активности масс 
рабочих, фермеров, служащих.

До дня выборов остался один месяц.
В предвыборной кампании республикан

ская и демократическая партии, кандидат

невыполнении данных ранее обещаний. За 
предвыборной шумихой эти партии стара
ются скрыть от народных масс, что они 
обе имеют одного хозяина—американский 
капитал, претендующий на мировое господ
ство. С другой стороны, следует иметь в 
виду, что распри республиканской и де
мократической партий являются также от
ражением грызни и конкурентной борьбы 
между отдельными группами монополисти
ческих об'единений СШ А, которые добива
ются руководящего положения в американ
ской и мировой экономике.

Главное, что характеризует избиратель
ную обстановку в С Ш А,—это тот факт, 
что обе старые партии, встревоженные ра
стущей в массах популярностью Уоллеса и 
его сторонников, ведут борьбу против про
грессивной партии.

Ложь и демагогия всегда являлись 
главным предвыборным оружием республи
канской и демократической партий. Обман 
избирателей лживыми фразами и туманны
ми обещаниями стал обычной традицией 
предвыборной агитации в Америке, по
скольку выборами в СШ А веегда коман
ды вали эти две партии.

Предвыборная программа прогрессивной 
партии, требующая проведения в интересах 
народа ш ироких реформ на демократической 
бенове, а также глубокого пересмотра всей 
политики Соединенных Штатов, нашла силь
ный отклике массах избирателей.Прогрес
сивная партия уже приступила к  политиче

ской агитации среди массового избирателя 
раз'яеняя ему значение своей программы 
и выдвигая необходимоеь победы на выбо
рах, как залог .мира и демократии.

В начале августа состоялся очередной 
с'езд коммунистической партии США. Я в
ляясь истинными защитниками интересов 
народа, последовательными и непримири
мыми борцами за подлинные демократи
ческие преобразования, американские ком
мунисты на своем с‘езде охарактеризовали 
политику „двухпартийного блока" как по
литику, порождающую фашизм в СШ А и 
ведущую страну к  новым войнам.

С‘езд заявил, что, хотя компартия по 
многим пунктам программы, а также в 
етратегии и тактике расходится с прог
рессивной партией, все же коммунисты 
в избирательной борьбе будут ее поддёр- 
живать и станут голосовать за ее канди
дата—Уоллеса, так как эта партия орга
низует силы, борющиеся за мир против 
реакции и фашизма.

С возникновением новой партии, вы
ступающей со своими кандидатами, рес
публиканская и демократическая партии 
вынуждены будут осознать, что означает 
действительная, а не мнимая и показная 
избирательная борьба.

Независимо от того, кто будет избран 
президентом и кто окажется .в конгрессе, 
политическая предвыборная кампания ра
скроет глаза многим „простым людям" 
Соединенных Штатов. Ее значение следо
вательно будет состоять в неизбежном 
повышении политического, клаосового са
мосознания значительных слоев американ
ского народа, и это окажет свое влияние 
на роет и укрепление прогрессивных сил 
Америки.

Б. КРЫЛОВ.

Ответственный редактор 
П. Д- СОЛОМЕИН.


