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Широким размахом соревнование 
борьбой за лучшее использование об< 
рудовавия обеспечим досрочное заве] 
шение производственных планов и соці 
алистических обязательств, дадим стр« 
не тысячи тонн сверхплановой продукдиі

О Р Г А Н И З А Т О Р С К А Я  Р А Б О Т А  П А Р Т И Й Н О Г О  К О М И Т Е Т А
Наша партия, руководствуясь 

указаниями Ленина и Сталина, /всег
да придавала и придает огромное 
значение организаторской работе, 
призванной обеспечивать проведение 
политической линии на практике, 
ковать победу.

«Победа никогда не приходит са
ма, —  ее обычно притаскивают, —  
учит товарищ Сталин. —  ...После 
того, как дана правильная линия, 
после того, как дано правильное ре
шение вопроса, успех дела зависит 
от организационной работы, пт ор
ганизации борьбы за проведение в 
жизнь линии партии, от правиль
ного подбора людей, от проверки 
исполнения решений руководящих 
органов. Без этого правильная ли
ния партии и правильные решения 
рискуют потерпеть серьезный 
ущерб. Более того: после того, как 
дана правильная политическая ли
ния, организационная работа ре
шает все, в том числе и судьбу 
самой политической линии, —  ее 
выполнение, или ее провал».

Это сталинское положение, состав, 
ляющее краеугольный камень боль
шевистского руководства, приобрс-' 
тает особенную силу теперь, когда 
партия решает грандиозные задачи 
коммунистического строительства, 
сочетая подлинно революционный 
размах г большевистской делови
тостью во всей своей деятельности 
по воплощению в жизнь великих 
идей Ленина и Сталина.

В этих условиях требуется, чтобы 
организаторская работа каждого 
партийного комитета по своей идей
ной целеустремленности и действен
ности соответствовала величествен
ным задачам борьбы за коммунизм 
и неизменно приносила успехи на 
всех участках строительства.

Партийный комитет —  орган по
литического руководства. Он при
зван направлять работу партийных, 
государственных и общественных 
организаций на основе решений и 
директив партии, оказывать воз
действие на все стороны советской 
жизни. В круг его деятельности вхо
дят самые разнообразные вопросы. 
Он должен интересоваться всем: как 
кадры овладевают теорией марксиз
ма-ленинизма и заваляются в боль
шевистском духе, насколько энер
гично хозяйственные органы борют
ся за выполнение государственных 
планов, как работает советский ап
парат, в каком состоянии находятся 
учреждения культуры, какими тем
пами идет строительство жилищ и 
коммунальных предприятий н т. п.

Но было бы ошибочным полагать, 
что все многообразные вопросы 
можно решить только силами пар
тийного аппарата. Было бы непра
вильно становиться на путь превра
щения партийного аппарата в ка
кой-то универсальный орган, под
меняющий всех и все. Выполняя 
свою непосредственную функцию по
литического .руководителя, партий
ный комитет должен включать в 
практическую работу по выполне
нию директив партии и правитель
ства не только первичные партий
ные организации, но и многочислен
ные государственные и обществен
ные организации —  Советы, хозяй
ственные объединения, профсоюзы, 
комсомол, добровольные общества, 
мобилизовать широкие массы тру
дящихся.

Конечно, для этого требуется бое

вая организаторская работа, про
никнутая духом большевистской 
настойчивости, неукротимым стрем
лением во что бы то ни стало дове
сти начатое дело до победного конца. 
А если положиться на самотек, —  
никакого толку не будет. Самотек—  
злейший враг большевизма. И те из 
партийных работников, которые 
рассчитывают на самотек, на 
«авось» да «небось», обычно терпят 
горькое разочарование. Недаром в 
народе говорят: «Держался Авоська 
за Небоську, да оба и упали».

В нашей области прошли город
ские и районные партийные конфе
ренции. В своих постановлениях 
конференции отметили, что партий
ные комитеты, выполняя указания 
седьмой областной партконференции, 
повысили свою руководящую роль на 
всех участках хозяйственного и 
культурного строительства, еще бо
лее укрепили свои связи с массами 
коммунистов и беспартийных.

Вместе с тем, конференции пока
зали, что далеко еще не все партий
ные комитеты овладели искусством 
организаторской и политической ра
боты в массах, недостаточно совер
шенствуют методы руководства, не 
придают должного значения подбору 
кадров, проверке исполнения.

Некоторые горкомы и райкомы 
партии не отрешились от веры в си
лу бумажки. Пни считают, что если 
принять хорошее решение, то дело 
пойдет само собой. За это остро 
критиковали на конференциях ра
ботников Нижне-Тагильского, Перво
уральского, Алапаевокого горкомов, 
а также работников Кзмышловского, 
Серовского и других райкомов, кото
рые плохо занимаются проверкой ис
полнения. Приняв решение по како
му-либо вопросу, они этим и ограни
чиваются, забывая о главном —  об 
организации исполнения решения, 
не подкрепляют его своей конкрет
ной организаторской работой.

На Первоуральской городской пар
тийной конференции справедливо 
указывалось, что горком плодит мно. 
го постановлений, а о действенности 
их не заботится. За период между 
двумя конференциями горком при
нял 150 постановлений, но проверку 
исполнения их не проводил. К чему 
это приводит, показывает такой 
факт: горком принял девять поста
новлений о работе стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой, однако 
его деятельность и после этого не 
улучшилась.

Партийная работа, как и всякая 
другая, оценивается не по количе
ству принятых решений и произне
сенных речей, а по практическим 
результатам. Бесспорно, партийный 
комитет отвечает за выработку пра
вильных резолюций. Но главное не в 
этом. «Основа руководства, —  ука
зывает товарищ Сталин. —  состоит 
не в выработке резолюций, а в их 
проведении, в их претворении в 
жизнь». Значит, партийному коми
тету следует всегда сосредотачивать 
внимание и силы на организации 
плодотворной практической работы, 
на борьбе за наю учш ее выполнение 
директив вышестоящих партийных 
органов и собственных решений, за 
достижение наиболее весомых ре
зультатов. В противном случае пар
тийный комитет рискует превра
титься в захудалую канцелярию, 
оторванную от жизни, от маес.

Для того, чтобы добиваться наилуч.

ших успехов, достигать определен
ной цели, городскому, районному и 
заводскому комитетам необходимо не
уклонно соблюдать принципы боль
шевистского руководства внепартий
ными организациями, не принимать 
на себя функции советских и хозяй
ственных органов, а действовать че
рез них, развивая их инициативу. 
Между тем, у нас нередки факты, 
когда тот или иной партийный ко
митет вместо того, чтобы направлять 
и об’единять деятельность совет
ских и хозяйственных органов, кон
тролируя исполнение ими партийных 
и государственных заданий, стано
вится на путь подмены их, прояв
ляет мелочную опеку и тем самым 
снимает с них ответственность за 
порученное тело.

Такие факты подвергались суро
вой критике на некоторых партий
ных конференциях, в частности на 
конференции Туринского района. 
Здесь был оглашен интересный доку
мент —  записка секретарю райкома 
партии тов. Жирову: «Леонид Ивано
вич! В колхозе им. Демьяна Бедно
го нужно обменять 78 центнеров- 
семян пшеницы и 1 0 0  центнеров 
овса. Они не меняют. Прошу вае 
воздействовать. Зав. райсельхозотде- 
лом Гомилов». Этот документ харак
теризует стиль работы райкома, ко
торый своей мелочной опекой над 
советскими и хозяйственными орга
нами освободил их от ответственно
сти перед государством.

Бывают и другого рода ошибки. 
Партийный комитет, как известно, 
обязан контролировать деятельность 
хозяйственных органов, умело .соче
тать политическую паботу с хозяй
ственной. при помощи первичных 
парторганизаций, комсомола, проф
союзов поднимать массы трудящих
ся на выполнение и перевыполнение 
государственных планов. Но на 
практике иногда получается иначе. 
Отдельные горкомы, например Севе
роуральский, слабо контролируют 
деятельность хозяйственных орга
нов. мирятся с провалами государ
ственных планов, не ведут кропот-; 
ливой организаторской работы для! 
решения коренных задач развития 
производства. Такое приниженПе ру
ководящей роли партийного комитета 
вредно и нетерпимо.

Б постановлениях, принятых го
родскими и районными конференция
ми. определены важнейшие задачи в 
деле дальнейшего подъема экономи
ки. культуры и благосостояния тру
дящихся. предъявлены высокие тре
бования в области улучшения пар
тийного руководства и стиля рабо
ты. Первейший долг партийных ко
митетов —  развернуть большевист
скую организаторскую работу но вы
полнению постановлений конферен
ций.

Наше движение вперед по пути к 
коммунизму происходит не в поряд
ке самотека, не в порядке планово
го покачивания на волнах жизни. 
Нет! Мы ведем борьбу за победу ком. 
мунизма, борьбу, преисполненную 
большевистского вдохновения, само
отверженности, творческого созида
ния. Мы знаем, что победа никогда 
не приходит сама. Усиление органи
заторской и политической работы 
послужит залогом успешного реше
ния великих задач коммунистиче
ского строительства.

(Передовая «Уральского рабочего» 
за 25 мая 1951 г .) .

Шире размах соревнования
за досрочное выполнение планов

★  ★

От образцового—  
стахановскому цехук

Вступая в новый, 1951 год, год 
новых побед и достижений, коллек
тив транспортного цеха Титано-Маг- 
нетитового рудника взял на себя но
вые, повышенные обязательства. Он 
настойчиво борется за их выполне
ние. Об этом ярко говорят результа
ты работы в первом квартале. План 
по валовой продукции выполнен на 
103 процента.

За работу первого квартала кол
лективу транспортного цеха присво
ено звание образцового. Третий ме
сяц подряд коллектив держит перехо
дящее Красное знамя рудоуправле
ния.

Коллектив не успокаивается на 
достигнутых производственных ус
пехах и неустанно стремится вперед. 
Все помыслы трудящихся направле
ны на то, чтобы получить звание 
цеха коллективной стахановской ра
боты. Повседневно и настойчиво ве
дется эта борьба. Во втором кварта
ле цех набирает новые темпы по
вышения производительности труда. 
24 мая закончен месячный план от
грузки концентрата, план по рудной 
массе выполнен на 109.4 процента, 
по вскрышным работам —  на 1 0 1  
процент, по перевозке горной массы 
—  на 105,3 процента. На 0,3 часа 
снижен против плана оборот ваго
на.

В цехе нет нп одного случая бра
ка, аварии и травматизма. Благода
ря широко развернутому социали
стическому соревнованию между ра
бочими. бригадами п сменами, кол
лектив сумел добиться, что все ра

бочие выполняют нормы. Средн 
выполнение норм рабочими за м 
составляет 120,1 процента. Выше 
ннли четырехмесячный план ремо 
Та оборудования. Паровозный па 
находится в хорошем состоянии.

Цех раньше был узким местом 
работе всего рудника. Благодаря г: 
вседневному контролю и руководст 
партийной организации, цех выш 
в передовые и не тормозят рано 
горного цеха и дробильно-обогат 
тельной фабрики.

Горячее соревнование идет сре 
машинистов паровозов за 1 0 0  т 
сячный пробег без капитального ] 
монта. Лучших результатов в эт 
добился старший машинист парово 
тов. Дейков. Свой локомотив он вз 
на социалистическую сохранной 
содержит в чистоте и поряді 
Тов. Дейков имеет на своем счету I 
тысяч километров пробега без зах 
да в депо для ремонта.

В авангарде борьбы за доерочн 
выполнение годового плана и взятт 
на себя обязательств идут коммун 
сты и комсомольцы цеха. Среди м 
шинистов ведущая роль щшнадл 
жиг коммунистам тт. Алтунину 

I Сухареву. Своим самоотверженні 
; трудом они увлекают беепартшТш 
! на новые производственные подви 
I во имя нашей Родины.

В передовых рядах идет коме 
! мольско-молодежная бригада тс 
j Клюкина. На ремонте паровозов о 
j показывает образцы стахановок 
! работы, ежедневно перевыполн. 
сменные задания. И. ВОРОНИН.

Перевыполняют задания
Трудящиеся цеха Л» 1 вместе со 

всем коллективом Хромникового за
вода борются за досрочное выполне
ние плана и обязательств на 1951 
год. Широко развернув соревнование 
и внедрение передовых методов тру
да, коллектив из месяца в месяц 
улучшает свою деятельность. За 
истекшие четыре месяца трудящие
ся цеха значительно перевыполнили 
свои обязательства по выполнению 
производственного плана. За это вре
мя коллектив сэкономил процен-

труде имеет смена тов. Миронов 
Производственный план коллективе 
выполняется на 1,3 процента выв 
обязательств. Значительно переві 
полняется обязательство по нзвл 
ченпю хрома из руды. ІІо-стаханѳ 
еки также трудится коллектив то 
Кругликовой. Умело организов; 
труд, коллектив с честью справляе 
ся со своими обязательствами по и 
влечению хрома.

Б цехе широко развернулось те: 
нпчсское обучение рабочих. На 2

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ТОМ СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ
Государственное издательство Б е-,ц ать  второй том Сочинений Влади- 

лорусской ССР выпустило в свет в мира Ильича Ленина. Перевод с рус- 
переводе на белорусский язык двал- ского издания осуществлен Белорус

ским филиалом Института Маркса —  
Энгельса —  Ленина при ЦК 
ВК1Т(б).

та топлива, что на 4.2 процента вы. | м ИЧНЬШІ ф ѵче6
ше плана. Отстает цех с выполнена | ППДГ0ТПР,ІЛРН0 йвлеР 5 6  « к . Ег

полная уверенность, что головое об
зательство подготовить 70 че л по 

стремятся к тому, чтооы и это ооя- - выполнено,
зательство было выполнено. Г

Наиболее лучшие показатели в А. ГОРБАТОВА.
— О —

ем ооязательства по извлечению хро
ма из руды. Однако, хромниковцы 

чтобы н это обя-

Майский план—досрочно
Дать в 1951 году сверхплановой 

продукции на 150 тысяч рублей —  
таково было обязательство членов 
обозостроительной артели «Урал» в 
новом году. Развернув упорную
борьбу за досрочное выполнение сво
его обязательства, обозостроители 
систематически перевыполняют ме
сячные задания. Итоги работы че
тырех месяцев показали, что это 
обязательство членами артели вы 
полнено досрочно. Сверх установлен

ного плана выдано продукции і 
330 тысяч рублей. Таким ouparf 
сверх своего обязательства трудящі 
еся артели выдали продукции і 
180 тысяч рублей.

На высоком уровне трудится ко. 
лектив в мае. Месячное задание з; 
вершено 21 числа. Члены артел 
прилагают все силы к тому, чтоб 
досрочно выполнить полугодовс 
план.

Г. КИБИРЕВ.

ЗА 10 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
В этом году строители Уралтяж- 1 метра, четыре дома с жилой п.и 

трубстроя взяли на себя обязатель- ! щадыо в 1.803 квадратных метр; 
стба —  дать трудящимся Новотруб- і Сейчас строители борются за т
ного завода 1 0  тысяч квадратных чтобы до конца первого полугодв
метров благоустроенной жилой п л о -! сдать в эксплоатацию еще 2.54 
щади. За .прошедшие месяцы строи- квадратных метров. Это на 21
тели сдали два оольничных корпуса 
с мощей площадью 864 квадратных

квадратных метров больше полугод/ 
вого плана. Ю. ГОРЯЧИХ.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Техническая конференция, 
а не партийное собрание

а общезаводском партийном co
unt Новотрубного завода, состояз- 
ся 23 мая, с докладом выступил 
жтор „завода, член партийного 
птета тов. Осадчий. Он ис дал 
ітической оценки значению со- 
тистнческих обязательств, ири- 
ых всем коллективом завода, не 
азал трудовой активности масс, 
дневно и настойчиво изыскиваю- 

новые пути повышения про- 
здительіности труда, увеличения 
[уска продукции, улучшения ее 
ізства и снижения себестоимо-\

(вой доклад тов. Осадчий начал 
прека в адрес заводской партор- 
нзации, что она, якобы, не воз- 
Вила трудящихся завода, не мо- 
рзовала их на выполнение социа- 
гичееких обязательств. Затем он 
іі перечислять основные пункты 
Ьадиетического договора и ход 
выполнения.
Следует отметить, что докладчик 
плохо вскрыл причины, тормозя- 
І выполнение социалистических 
Зательсгв, показал бракоделов в 
е N  3, который дает 7 процен- 
бракованной продукции. Он ука- 

, что один только старший мастер 
[мунист тов. Голод дает за смену 
300  метров бракованных труб, 
ніадчик подверг критике началь- 
сов цехов N N  1 и 4 тт. Кауфма- 
п Ненашева, секретарей парторга- 
іаций тт. Селезнева н Ануфриева 
гредседателей цехкомов за то, что 
[ в течение четырех месяцев не на- 
п времени проверить выполнение 
их социалистических договоров и 
акомпть с результатами соревно- 
гаи коллективы цехов. Также 
ікой критике был подвергнут за- 
ггитель директора по быту тов. 
вбенко за плохое благоустройство 
беспорядки на улицах Соцгорода. 
Однако, показывая виновников 
выполнения социалистических 
ізательств, тов. Осадчий не на- 
ілся мужества—  самокритично 
изнать, что и с его стороны не бы 
принято должных мер. К руково 

гелям цехов и отделов заводоуп- 
вдения, допустившим большой 
ак н получившим много реклама. 
:й от потребителей продукцпп. тов 
адчнй, как директор завода, отно- 
тся примиренчески. В заключении 
кладчик сжато назвал хозяйствен- 
-технпческие мероприятия. кото 
іе должны проводить в жизнь на- 
льники цехов, А что же должна 
тать партийная организация заво- 
, чтобы выполнить социалистиче- 
и р  обязательства, тов. Осадчий 
і одним словом не обмолвился. 
После доклада развернулись пре

ния. С самого начала и до конца 
они шли в тон докладчику. Из 12 
человек, выступивших в прениях, 
1 0  коммунистов говорили по техни
ко-производственным вопросам, до
казывали свою, правоту в работе, и 
ни словом не обмолвились о том, что 
делали партийные организации це
хов и что они обязаны сделать, 
чтобы выполнить , социалистические 
обязательства.

Начальники цехов тт. ПІайкевич 
ц Кауфман, например; давали об’яе- 
нение, почему они . не выполнили 
свои обязательства, всячески пыта
лись скрыть главные причины вы
сокого процента брака. Оба пни в 
выпуске бракованной продукции
обвинили ОТК и лабораторию, кото
рые, якобы, слабо анализируют вы
пускаемую продукцию и не информи
руют их, начальников цехов, о при
чинах брака.. Являясь членами це
ховых партийных бюро, тт. НІайке- 
вич и Кауфман не назвали ни одно
го бракодела и не показали роль 
своих парторганизаций в вопросах 
социалистического соревнования, в 
борьбе за выполнение социалистиче
ских обязательств.

Коммунисты ждали выступлений 
секретарей цеховых парторганиза
ций и председателей цехкомов, что
бы из их уст услышать, почему в 
цехах нет должной борьбы партий
ных и профсоюзных организаций за 
выполнение социалистических обя- 

почему ослабла массово- 
и партийно-орга

низационная работа, почему этот 
важнейший вопрос в течение четы
рех месяцев не явился предметом об
суждения на цеховых партийных и 
профсоюзных собраниях.

Ждали коммунисты ответа и на 
такой вопрос: почему руководящие 
работники цехов и завода не вы
ступают с политическими докладами 
перед трудящимися в цехах и об
щежитиях по пропаганде итогов вы
полнения послевоенной пятилетки. 
Интересовало рядовых коммунистов 
и то, почему молчат руководители о 
соревновании е трудящимися города 
Каменск-Уральского.

Однако, ни один секретарь цехо
вой парторганизации и ни один 
председатель цехкома слова не по
просил и на собрании не выступил.

Участники партийного собрания 
были крайне разочарованы высту
плением председателя завкома тов. 
Козицына, речь которого была пол
на одного лишь бахвальства. Перед 
партийным собранием он решил по
хвастаться тем, что вышестоящий 
профсоюзный орган решил издать 

♦ < > ♦

зщгельств, 
производственная

брошюру оо опыте р.аооты завкома 
Новотрубного завода.;

После пяти выступивших в пре
ниях. секретарь парткома тов. Гаси- 
лов обратился к собранию с прось
бой изменить тон выступлений, ос
ветить вопросы массово-политиче
ской и партийио-организаципной 
работы. Он правдиво заметил, что 
данное партийное собрание больше 
похоже на хозяйственно-технический 
актив.

Однако, тон выступлений остался 
прежним, никто из выступавших р 
партийно-массовой работе и задачах 
парторганизации в деле выполнения 
социалистических обязательств так 
и не сказал до конца собрания.

Такое одностороннее обсуждение 
вопроса на партийном собрании мож
но об’яснить лишь тем, что его сла
бо готовили секретари парткома 
тт. Гасилов и Платонов. Им следова
ло бы перед началом подготовки 
партийного собрания поговорить с 
секретарями цеховых парторганиза
ций, большинство которых избрано 
впервые, и дать им направление в 
вопросах подготовки собрания. Но 
этого не было сделано. Плохая под
готовка сказалась не только на ак
тивности и деловитости прений, но 
и на том, что собрание началось с 
большим опозданием. II несмотря на 
это. после открытия собрания, через 
10— 15 минут, в зал вошло еще 
свыше 30 человек.

Секретарь парткома тов. Гасилов 
правильно подверг критике руково
дящих работников и начальников 
отделов за то, что у многих из них 
нет чувства ответственности за по
рученное дело, что они недооцени
вают организационно-партийной іі 
массово-политической работы, от по
становки которой зависит вея про
изводственно-хозяйственная работа. 
Многие руководители цехов и отде
лов заводоуправления свободное от 
работы время предпочитают прове
сти на охоте, рыбалке или за шах
матной доской, но не выступить с 
политическим докладом перед трудя
щимися в цехе илп общежитии.

Полностью выполнить социали
стические обязательства, принятые 
трудящимися завода,' это значит ра
ботать с повышенной нагрузкой 
всей партийной организации и 
каждому в отдельности коммунисту, 
быть всегда в авангарде масс, а 
учиться этому надо на партийных 
собраниях. Но, к сожалению, послед
нее собрание было мало поучитель
ным, оно скорее походило на техни
ческую конференцию.

А. ТИМОШИН.

Парторганизация в борьбе за план
В прошлом году рудник Динасо- 

>го завода не выполнил годового 
іана добычи кварцита. По этой 
шчине не выполнил плана выну- 
;а динасовых изделий и коллектив 
вода. Низкими темпами рудник 
іботал и в первом квартале теку- 
:его года.

За устранение недочетов в работе 
члась партийная организация. На 

(ном из партийных собраний был 
іслушан доклад начальника рудни- 
а тов. Корниенко. Многие комму- 
исты тогда резко критиковали не- 
остатки в 'работе руководителей, 
носили ряд практических предложе. 
ий. Собрание единодушно приняло 
ешение: не только добиться систе- 
атлчес-кого выполнения месячных 
ланов, но и рассчитаться с долгом 
,еред государством. В решении бы- 
и намечены конкретные мероприя- 
ия и установлены сроки их выпол
н и т ь  Парторганизация осуществи- 
а строгий контроль за работой руд- 
шка.

После этого рудник заметно на
кал улучшать свою работу, а в ап

реле план дооычи руды выполнил
на 105,6 процента. На высоком
уровне коллектив рудника работает 
и в мае. Коммунисты показывают 
пример в труде. Все они сейчас за
нимают авангардную роль на произ
водстве. Парторганизация, учтя
ошибки прошлого, своевременно ста
ла реагировать на малейшие недо
статки в работе не только коммуни
стов, но и всех членов смены. Так, 
например, смена коммуниста тов. 
Кабанец не выполняла план.
Мы заслушали его на партийном со
брании, указали на его недостатки, 
потребовали исправления. Сам тов. 
Кабанец признал свои ошибки и 
после собрания энергично взялся за 
работу. Сейчас эта смена стала в 
ряды лучших на руднике.

Коммунист тов. Урзаков. работая 
помощником машиниста экскаватора, 
к выполнению обязанностей отно
сился халатно. Не служил примером 
для других и цо поведению. Комму
нисты поговорили с тов. Урзаковым 
откровенно и сейчас он исправ
ляется, дает хорошие показатели в

агре-раооте и оережно относится к 
гату.

Глубже и шире занимается парт
организация распространением пере
дового опыта. Ключник канатно- 
удафиого бурения коммунист тов. 
Валеев систематически перевыполня
ет нормы выработки. О его опыте 
работы было рассказано в стенной 
газете, проведены беседы с рабочими.

В повышении производительности 
труда сказалось и усиление массово- 
политической работы. Агитаторы 
чаще стали проводить беседы о 
стройках коммунизма, призывать 
рабочих на самоотверженный труд. 
Всю политическую работу они .тесно 
увязывают с практическими делами.

Повышение авангардной роли всей 
нашей парторганизации и внедрение 
механизации на руднике дают осно
вание сказать, что мы не только вы
полним, но и перевыполним своп со
циалистические обязательства. Ини
циаторами в этой славной борьбе 
как и всегда будѵт идти коммуни
сты. Т. ШЕСТОВ,
секретарь парторганизации рудника.

Война, приносящая бедствия наро
дам, дает огромные доходы капита
листам.

Рис. Бор. Ефимова
Выстрел и...отдача.

Прессклише ТАСС.

За кулисами американской 
„демократии"

Американская пропаганда с тош
нотворной навязчивостью реклами
рует мнимый демократизм политиче
ской системы в США. В действи
тельности в стране бесконтрольно 
хозяйничают : крупные монополии, 
которые для достижения своих це
лей используют не только политиче
ских деятелей, но и преступный мир, 
подкупы, взяточничество н мошен
ничество. Все это происходит под 
сеяыо американского закона и под 
“защитой полиции.

Когда эта смесь уголовщины и 
низкого политиканства всплывает 
наружу и принимает уж очень скан
дальный характер, правящие круги 
США под давлением общественности 
организуіох_щнсцешіровки «рассле
дования» преступлений должностных 
лиц и политических деятелей. Обыч
но эти инсценировки сопровождают
ся крикливыми разглагольствовани
ями реакционной печати о «демокра
тии в действии», о достоинствах так 
называемого американского право
судия и т. п. На самом же деле весь 
этот шум создается для того, чтобы 
отвлечь внимание народных масс от 
пойманных мошенников.

Недавно сенатская комиссия США, 
'возглавляемая сенатором Кефове- 
ром, вела расследование дела быв
шего мэра города Нью-Йорка члена 
правящей демократической партии 
О’Двайера. Бывший мэр Нью-Норка 
и весь его управленческий аппарат 
оказались тесно связанными с пре
ступным миром. Выяснилось, что 
нью-йоркская полиция получает от 
«короля преступлений» Фрэнка Ко
стелло и его огромной сети игорных 
притонов до 25 миллионов долларов 
ежегодно.

Когда связь О’Двайера с преступ
ным синдикатом Костелло всплыла 
наружу, правительство Трумэна и 
демократическая партия срочно уб
рали О’Двайера из Ныо-Йорка. Он 
был назначен американским послом 
в Мексику.

Так же закончилось «расследова
ние» огромных . злоупотреблений и 
взяточничества в правительственной 
Реконструктивной финансовой кор
порации (РФЕ). Этот правительст
венный банк с капиталом в полмил- 
лиарда долларов, предназначенный 
для финансирования отдельных ком
паний и частных лиц после обследо
вания их платежеспособности, был

РЕПРЕССИИ ЗА П ОЕЗДКУ 
В СОВЕТСКИЙ СОЮ З

По сообщению газеты «Дейли 
ѵоркер», член английской рабочей де
легации, недавно посетившей Совет
ский Союз во время первомайских 
праздников, рабочий авиационного 
завода в Бристоле Альберт Карр по 
возвращении в Англию Не был допу
щен администрацией к работе. Под 
влиянием настойчивых требований 
комитета цеховых старост завода 
администрация вынуждена была вос
становить Карра на работе с 23 мая.

превращен окружением президента 
Трумэна и его ставленниками в кор
мушку. Помощник президента по 
административным вопросам До
нальд Даусон, три председателя 
РФК— Дэнхэм, Уиллет и Роу, а так
же ревизор РФК Юнг брали круп
ные взятки за оказание влияния на 
предоставление займов. Это взяточ
ничество практиковалось в течение 
ряда лет и составило огромную 
сумму.

«Расследование» злоупотреблений 
вела сенатская подкомиссия в соста
ве сенаторов Фулбрайга и Дугласа, 
оказавшихся также причастными к 
этим злоупотреблениям. Оніі, и ряд 
других сенаторов писали множество 
писем с ходатайствами о выдаче 
займов их друзьям и покровительст
вуемым ими компаниям. После не
которого препирательства между 
Белым домом и этой подкомиссией 
о том. кто больше замешан в этом 
скандале, подкомиссия прекратила 
расследование. После этого Трумэн 
назначил на новый срок весь состав 
директоров РФК.

Продажность правящих кругов 
США достигла таких масштабов, 
что об этом вынуждены заговорить 
даже некоторые газеты. «С самого 
начала своего правления. —  писала 
недавно вашингтонская газета 
«Таймс геральд», —  Трумэн щедрой 
рукой средневекового монарха раз
давал жирные кусочки своим друзь
ям и приятелям. Способности не 
имели никакого значения по сравне
нию с дружбой. Президент начал 
раздавать федеральные посты еще 
тогда, когда он был сенатором. Он 
включил свою жену в список служа
щих сената и в конечном счете уве
личил ее жалование до 4.000 долла
ров в год. Когда это вскрылось и 
возник скандал, ибо г-жа Трумэн не 
ходила на работу, было сказано, что 
г-жа Трумэн помогает своему мужу 
дома, читая ему миссурийские газа-° 
ты. Дочь Трумэна Маргарет, обла
дающая ни чем не примечательным 
голосом, использовала Белый дом 
для того, чтобы заключить весьма 
выгодный для нее контракт с радио- 
компанией».

Такова закулисная сторона амери
канской «демократии», таков амери
канский образ жизни.

Т. РЕМИЗОВ.
♦ < > ♦ -----

Забастовка служащих учреждений 
связи охватила всю Грецию

23 мая по всей Греции начали заба
стовку служащие ОТЭ (частная теле
графная, телефонная и радиокомпа
ния), экономическое положение кото
рых продолжает оставаться катастро. 
фическим. К ак сообщает газета 
«Этнос», связь парализована по всей 
стране, не передаются, даже телеграм
мы военного характера. (ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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