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Товарищи металлурги/ Выше знамя 
социалистического соревнования за но
вый под'ем производства металла, за 
достойную встречу выборов в Верховный 
Совет СССР! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Телеграф лринес радостную весть о при
суждении нашему комбинату во итогам со
циалистического (соревнования в завершаю 
идем квартале прошлого года первого ме-
стаг и Красного знамени Совета ;Миниетров 
СССР. Кроме того, первые места и звание 
лучших цехов страны с вручением Крас
ных знамен Совета Министров СССР при
суждены третьему мартеновскому, сорто
прокатному, коксохимическому цехам и 
руднику .горы Магнитной. Знамена ВЦСПС 
и "Министерства металлургической про
мышленности завоевали также коллективы 
Центральной электростанции и копрового 
цеха (нашего комбината. 

Столь высокой оценкой отдается долж
ное самоотверженному труду наших ме
таллургов, настойчиво, изо дня в день ко
вавших славную победу на трудовом фрон
те. € чувством законной гордости встре
тил ваш народ победные народно-хозяйствен
ные «тоги минувшего 1949 года. Несом
ненно, значительный вклад в эти итоги 
вложены и ^оготысячьмм коллективом 
металлургов Сталинской Магнитки. Имен
но чувство гордости за свою Родину, за 
свой завод руководило мастером производ
ства третьего мартеновского цеха т. Ано-
шнным, завоевавшим в завершающем квар
тале 1949 года звание лучшего мастера-
сталеплавильщика страны. В течение трех 
месяцев все плавки, выпущенные по его 
блоку, пошли строго по заказу, под его 
руководством было выплавлено 2575 тонн 
металла сверх плана. 

Стал5*яск%5г Магнитка с полным основа
нием гордится молодым, но уже хорошо 
овладевшим мастерством сталеварения ком
сомольцем-сталеваром третьего мартенов-
с кого цеха Алексеем Данченко, которому 
также вполне (Заслуженно присуждено зва
ние лучшего сталевара страны. 

Многие сотни передовых людей, под 
линных новаторов производства стали во
жаками социалистического соревнования. 
Именно к числу таких принадлежат ста
левары первого мартеновского цеха }Казы-
ров, Андреевский и Семенов, доменщики 
четвертой печи мастер (Горностае^ и гор
новой Зайцев, старшие [вальцовщики сорто
прокатного цеха Шишов и Щвидский, стар
ший сварщик Нагнибода. Высоко держат 
знамя соревнования также сталевары Тро
фимов, Тагашев, перешагнувшие выпол
нение средне-прогрессивных норм за 126 
процентов. 

Нельзя умолчать о новаторах скоростно
го резания основного (механического цеха 
тт. Митель, (Григорьеве и (Белове, творче
ская инициатива которых во многом спо
собствовала ускорению обработки деталей. 

Успехи (бесспорны, но разве можем мы 
обольщаться этими успехами и успокаи
ваться на достигнутом? Итоги января, да 
и первой декады февраля, однако, показы
вают» что кое-кто из руководителей цехов 
склонен почивать на лаврах прошлых 
побед и в результате благодушия не сумел 
мобилизовать свои коллективы' на 11реодо-
ление трудностей, вызванных зимними ус
ловиями. 

Именно так случилось с руководителями 
шихтового двора второго (Мартеновского 
цеха {начальник т, Горбачев), внутризавод
ского железнодорожного транспорта, (на
чальник т. Пименов), не сумевшими обес
печить бесперебойное снабжение всем не
обходимым' мартеновские цехи, а об-
жимно-заготовочнее производство — полу
фабрикатом. В результате мартеновские 
печи потеряли сотни часов производ
ственного времени, а обжимно-заготовоч-
ный цех слитки получал с опозданием и с 
пониженной температурой. По этой причи
не на третьем блуминге потеряно 24 часа 
только лишь за девять дней февраля. 

Самоуспокоенность успехами прошлого 
сейчас особенно чувствуется в третьем 
мартеновском цехе, где руководители (на
чальник т. Дикштейн) не организовали 
упорной борьбы всего коллектива за стро
жайшее соблюдение технологии, за созда
ние условий, для развития скоростного 
сталеварения. Кстати сказать, со всем этим 
примиряется партийная организация этого 
цеха. ' -

Не должно быть ни малейших приэна 
ков зазнайства и самоуспокоенности. Дело 
чести ваших металлургов всемерно доро* 

.славой передового предприятия. Зва
ние лучшего завода страны обязывает нас 
мобилизовать все свои резервы и добиться 
нового лод'ема производства ,_, на всех 
участках комбината. 

- Но решению еекретаршта ВЦСПС Й Министерства металлуршчедаш про
мышленности за-доотЛуше успехи в четвергом квартале 1949^ щ а §а»ле&- j 

'тиву-нашего металлурйгч^шро шшшата присуждено первое место во Всесо
юзном ебщадисшчесжом ооршшваши и переходящее Крашое з н ш Совета 
Мдаистрюв СССР, • • 
- Первые mm во {Всесоюзном сдощалшяоте^жом соревновании. адата при
суждены 1КОЛЛСЖШЙВШ цехов нашего комбината: третьего шртшовокого, кок-
сохшшческого, еортощдокашого и рудника вды Машиной. 

Веем этим цехам присуждены шреходяще Вр^шые зшмена Совета Ми
нистров СССР и звааия «Лучший сталшмавшьнъйг цех Советского .Союза», 
«Лучший кшеохишчеешй цех Советского Союза», «Лучший прокатный цех 
Советского Союза», «Лучший рудник Сшетсшх) Союза». 

Первые» места во Всесоюзном шралнетичесш! сдаивании с вручением 
неводящих Красных знамен ВЦСПС и Министерства меавдлуршчеокой про-
жьишттст присуждены яолле&ажвед Центральной элеедюсташщи и ~ копро
вого цеха нашею шибшаяла. 

Президиум Центрального комитета профсоюза поздравляет коллектив |Машито-
горского металлургического комбината с успехами во Всесоюзном сюадалиггатаском 
шревдовадаи в четвертом квартале 1 9 4 9 тода ж црисуадением Врасното знамеш 
Совета Минттдов СССР. ^ профсоюза выражает до-

Председатель Центрального комитета профсоюза П. ЕФАНОВ. 

В борьбе за первенство 
В этш месяце ншрежнейу ошовшй 

причиной, мешающей в работе тошшежтша 
сортощшаттого цеха,' является плохое 
снабжение газом, Несмотря па это, шмео-
ммьоко-молодежная бригада стана «300» 
№ 3, ъттзшжтщ мастером т. Арцыба-
шевым яГ- старшим вальцовщиком Семено
вым, идет с перевышлиедшеас щющвод-
сшвенного плана. 

По-боевому радарн^в соревнование в 
честь дня выборов, этот коллектив еже
дневно справляется с заданием. 3sa воешь 

дней брищр. выполнила план па 106 
процентов. 

Образцы стахашвокой работы в этом 
коллектива показывают валвдовпрк. Мак
симов и сварщик Ефанов. Ош не *тош*ко 
сами хорошо работают, но ж помогают 
ммоонытным тешафшрм Сейчас эта 
бригада, лфойолжает надрать вьшжде 
темпы с тем, чтобы првдщ ь дню выбо
ров в числе передовых. 

С. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

Успех передовых сталеваров 

На снимке: мастер производства треть
его мартеновского цеха Иван Лукьянович 

I Аношин, завоевавший первенство во Все-
' союзтом социалистчеокоад согрешавший и 

звгше лучшего мастера стажштшлшого 
производства страны. 

Фото П. Рудакова. 

Выполняя свои обязательства за. стаха
новской вахте в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, лер^довые сталеплавадь-
Ш.1ГКИ комоашата -пбашьшают ейразды ад-
довой доб-л̂ сти. 9 февраля в третьем мар
теновском цехе тяжеловесную плавку , вы
дали раньше графят сталевар Щер̂ о и 
мастер производства Демчук, ,В этот т 
день сталевар Летнев выдал десятки тшн 
сверхплановой стлали, .а. с начала этого ме-
еща на его cт•axaш в̂ciкий счет уже начис
лено 210 тонн металла, выплавленного до
полнительно к плану. Сталевар 19-й петаи 
т. Старостин перевыполнил сше •зайааие 
на ? f m i стайги. 

Ъажже иьда^гарошшдательиэ, рабо
тают на 20-й печи сталевары Твороагов н 
КостеHiK-o. С начала месяца они уже прев
зошли свои задания более чем на 100 тонн 
металла каждый. 

Успешно трурдтся многие, передовые 
сталевары второго мартеновского цеха. Де
сятки тонн сверхплановой стали имеют на 
своем очету с начала этого месяца стале-
вар-комм^Ш1ст EaJ3aiKOB и сталевары Бадан 

и Слесарей. 9 февраля; со значительным 
перевыполнением сменного задания вышли 
сталевары тт. Лесндаов, Лопухов, Носшко, 
Татаринцев. 

Наш счет мартеновцам 
Досрочно выполнить план первого квар

тала, дать стране новые сотни тонн сверх
планового металла, . значительно снизить 
брак, и вторые сорта — такое обязатель
ство г:;ял на себя коллектив третьего блу-
шпга в честь дня выборов в Верховный 
Совет СССР. 

Однако, вьшолневие этооо ойяватель-
ства НАХОДИТСЯ под угрозой срыва. План 
января недовыполнш, не сатравлястя кол-
лектив блуминта с заданием й с наяала- те
кущего месяца. 

Все - бржеьды блушнга горят жолмием 
работать, не покладая рук, выполнять и 
перевыполнять ими. Но нашу работу 
тормошит третий мартеновшйй цех. Вот уже 
второй месяц этот цех с перебоя» онабжает 
блумиег металлом, очень часто выдает 
сталь не по заказам. Так, шнршер, 8 фев
раля плавки за ХМ 2 1 0 4 7 , 1 6 0 5 8 ш 
1^057 и две плавки ЗЙГФ- фе̂ врала 6шт 
доставлты мартешвцаш н^ по заказу. 

Кроме того, все бригады блумиита про
стаивают часами ш-за несвоевременной 
доставки металла. Именно по этой причине 
обжимщики третьего блушшга простояли 
25 часов только за 9 дней февраля. 8 фев
раля по вше сталеплавильщиков бригада 
начальника смены т. Меснянкина простоя
ла 2 чШ$& 45 минут. 6 февраля 2 4afda 
15 минут рабочего времени было потеряно 
KopoKTifBOM бригады инженера Врестыи-
кова. 

Надо полагать, что мартеновцы прислу
шаются к нашему голосу и сделают все 
необходимое для того, 4TOI6H обеснечить 
беоцеребойное обслуживание блуминга ме
таллом, Общими усилиями создадим все 
условия для широкого развития социали
стического соревнования за доетеййую 
встречу тя выборов в Верхшшй Совет 
СССР. 

В. КУДИМОВ, начальник т^тьепг 

Цеховый комшЕтет проволочно-штршеово-
го цех^ вместе с профактивом н стахашов-
цамн подвел итоги работы коллектива за-
январь. В истекшем меояще ш^рипсовака 
разботали т высок^| уровне и пришли с 
хорошивш результатами. Число стахановд^ 
цеха значительно увеличилось, на цехо
вую Доаку почета занесено 48 человек. 

Успешно справившись с производствен
ной программой января, коллектив дебочт 
и. инжецерно-техннчекжих работников шял 
на себя новью повышенные обязалальства 
на февраль. Так, например, црокатчшеи 
стана «300» J j 2, во-зглавляемые инже
нером т. Носовым, дали слово в феврале 
выдать 300 тонн дополнительного проката, 
еншить бр-ак до 0,2, вторые сорта до 0,1. 

Первые дни работы в этом месяце по
казывают, что взятые обязательства будут 
выполнены. За девять дней коллектив ста
на «300» № 2 выполнил план т» 102,8 
процента, а бригада этою стана, руководи
мая начальником смены т. Шулаевш, и 
мшгером Юрьевым^ девятидневнюе шройзвод-
ствешое задание завершила на 110,3 про
цента. С хорошими показателЛй адт и 
коллеасетв ста«а «250» M l . 

И. КУРЯЙЩ {1над(»ртель цек-
нома проволочно-штг^пссшог^ цех?, 

Оправдаем звание 
лучшего з а в о д а 

страны 

Товарищам Носову, Корнилову, М и ш и н у 
МАГНИТОГОРСК 

Красное знамя Совета Министров СССР 
присуждено коллективу нашего комбината 
Металлурги Сталинской Магнитки— 

победители во Всесоюзном соревновании 

Обязательства штрипсовиков 

Навстречу выборам 
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЪЩ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

Партийное бэдю сортопрокатного цеха 
широко развертывает мжюов о -долштаческу ю 
работу среди избирателей. Ежедаевдо в 

*^Ыпишункяе нашеш участка организуются 
савдые рашбооразные мероприятия, 5 фе
враля, например, был тематический вечер, 
па котором лекцию «О м>еждународном по
ложении» прочел секретарь партиюро цеха 
т. Лукин. 1юсле лекции силами воспитан
ников детского дома «№ 2 был дан боль
шой концерт. 

8 февраля избиратели слушали лекцию 
о вызоорах в Верховный Совет ОиСР, про-
чщтанаую аштшором т. Колоток, а затем 
посмотрели кинофильм «Выборгская сто
рона». 

Комсомольская организация цеха (сейчас 
готовит теоретическую конференцию на 
тем[у «Тродаггь даа года Советской Ар-
шц» . Эту конференцию они будут прово
дить в помещении агитпункта. Комшмоль-
цы уже приступили к подготовке ©той кон
ференции, комсомолец Лычагин работает 
над темой «Могучая Оотешкш Армия». 
Гов# Шулин готовит выступл-ееие о роли 
Советской Армии в Отечественной войне 
Советского Союза. Доклад «Советская Ар
мия на страже мира» готовит комсомолец 
-Ьоханов. 

3. МЕЛЬНИКОВ, руководитель агит
коллектива сортопрокатного цеха. 

Агитаторы за работой 
В евши с подготовкой iK выборам в Вер

ховный Совет UJuP партийная организа
ция улектроремонтного цеха усилила мае-
сово-долитичеокую работу среди населения. 
Сейчас на вашем изошрательном участке, 
расположенном на 6-м участке, работают 
VI агигаюров. Большим уважением у на
селения пользуются агитаторы тт. Павлен
ко и i олдегии. 

С первых же дней избирательной кампа-
тш эти товарищи оказывают большую по
мощь своим избирателям, Они глубоко раз'-
яшяют им «положение о выборах», вели
кие принципы Сталинской Конституцш, 
преимущество повинно народной, советской 
демократии над буржуазной «демократией», 
успехи ооцшли^шескюю строительства, 
достигнутые советским народом под руко

водством партии—Ленинйи—Ста!лша, и т. д. 
ини часто досещают квартиры своих из-
оираФелеи, .щтересуются их мытом. 

Я, как руководитель агитколлектива, 
стараюсь оказать помощь своим агитато
рам в их paooie, провожу семинары, ин
структирую. 

Наш агитколлектив хорошо оборудовал 
избиротелшый пункт, радиофицировал его, 
ооешечшЕ необюдимои литературой, жур-
нашами и газетами. Вечерами здесь всегда 
многолюдно. Для избирателей ; щюводятш 
лекции, доклады, беседы. Устраиваются 
выступления художественной самодеятель
ности ЦЭСа и Дворца культуры металлур
гов. 

С. ФЕДОСИХИН, руководитель агит
коллектива электроремонтного цеха. 

Равнодушное отношение к молодым кадрам 

Буду работать еще лучше 
Указ о выборах в Верховный Совет 

СССР напомнил мне о том, чем я обязан 
йалюй роднюй советской власти. 

В раннем детстве л остался без родите
лей. Но в нашей стране забота о человеке 
стоит на первом месте. .Круглый сирота, я 
нашел радушный приют,—советская власть 
заботливо воспитала меня в детском до
ме, д потом поставила на ноги, сделала 
квалифицированным рабочим. И вот я на 
Магнитке, мосле окончания школы ФЗО 
всеми силами стараюсь отблагодарить сю-
ветокую власть за заботу. 

Черед месяц мы будем выбирать достой

нейших <из достойных в высший орган Со
ветского государства — Верховный Совет 
СССР. Выражением благодарности будет 
служить мой стахановский труд. 

'Вместе со всеми тружениками нашей 
страны я стал на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный Совет СССР. 
Производственную норму в минувше^ году5 

я выполнил на, 140 процентов. На стаха
новской вахте* обещаю дать не менее как, 
полутюры нормы, обеспечив выдачу про
дукции только отличного качества. 

П. КАРПОВ, формовщик фасоно-ли-
тейного цеха. 

Отеческое слово, заботливая шщерж&а 
малейшеао проявления творческой инициа
тивы молодежи — ящяется прямой обя
занностью каждого руководителя. А вот 
этопо-то как роз и нет в третьем мартенов
ском цехе. Одной из причин неудовлетвори
тельной работы цеха за последнее время 
является равнодушное отношение к молоде
жи. Здесь мало уделяют внимания воспи
танию молодых сталеплавильщиков, не при
выкли вникать в их цроизводотвенные и 
бытовые нужды. Вот что рассказывает 
сталевар кошшольскю-мюлодежной 23-й 
мартеновской печи комсомолец Алексей 
Панчееко: 

— ЛЬоллешнв нашей печи прииял на 
себя инициативу продолжить социалистиче
ское соревнование на 1950 год с кузнец
кими сталеварами. Лито я вызвал на со
ревнование сталевара Кузнецкого завода 
г. Федотова. Как известно, я принял обяза
тельство выдать в 1950 году 4000 тонн 
сверхплановой #шлп и при снижении рас
хода топлива сварить" не менее 50 скорост
ных плавок. 

Секретарь комешольской организации 
щеха т. Юдин, оказывается!, проявлял бес
покойство об этих обязательствах только 
тогда, когда они оформшяшиюь. Но вот до
говор подписан и о нем забили не только 
администрация;, ню и бюро комсомола. С 
момента подписания договора никто не ш -
интересовалоя, как выполняются обязатель
ства», в каких условиях приходитси рабо
тать нашему молодежному коллективу. Ни
кто не задумался и о том, какая помощь 
аам требуется. 

Правда, комсошльско-моищежвая печь 
плановое задание сейчас выполняет, но 
разве мы подписывали договор для того, 
чтобы удовлетворяться только выполне
нием плана/ Ведь мы должны выдать Ро
дине свыше 10 тысяч тонн металла сверх 
годового задания. 

Эта цифра обязывает прежде всего ру
ководителей цеха создать для инициато
ров соревнования нормальные производ
ственные условия. Однако привычное рав
нодушие к нуждам молодежи и в этом слу

чав дало себя знать. 8 февраля, напри
мер, вместо тою, чтобы обеспечить перво
очередный выпуск плавки с молодежной 
mm, начальник смены т. Кутнюв дал 
комааду принимать плавку с печи № 19. 
В результате такой «1рашорядителъности>> 
23-я печь передержала плавку полтора 
часа. 

На днях на комсомольоко-молодежную 
печь сильно задержали доставку раскисли-
тельных материалов. Подогревать их уже 
времени не было, а когда в печь все же по
дали охлажденный раскиолитедаь, это при
вело к серьезной неприятности. Нарушение 
технологии вызвало бурную реакцию рас-
юислительных материалов в печи и сконле-
нием газов выбило часть свода. График 
был сорван, а печь простояла несколько 
часов. 

Если бы рукюводйтели цеха проявили 
большую распорядительность по использо
ванию мартеновской печи, на шторой ра
ботает молодежь, то подобных срывов мож
но быш бы, избежать и комсомольско-мо-
додежный 'коллектив уже имел бы да своем 
счету не одну сотню тонн сверхплановой 
стали. 

Не только начальники смей, но и неко
торые мастера забыли свою роль воспита
телей молодежи, ор!Ш1шаторов их производ
ственных успехов. Мастер Литвяксв, наг 
пример, вместо того, чтобы добивэдъея 
наибольшей сшючениости всей бригады, 
свое руководство на разливке осуществляет 
в стиле сынков и пасынков. 

Имеют место случаи грубого, прямо токи 
^допустимого отношения к молодым сталева
рам и их штучным. Такой случаи был с мас
тером Бураншикювым, который, явившись 
на работу в нетрезвом ввде, обрушился на 
своих молодых подчиненных с грубой 
бранью. 

Чувютво гордости за свой коллектив по 
правду считается верным залогом успеха в 
любом деле. Эти чувства должны заботли
во и внимательно прививаться молодежи 
мартеновских цехов, от усилий которой во 
многом «зависит под'ем производства стада. 

И. СЕННОВ. 

Безответственность 
Начальник шихтового двора третьего 

мартеновского цеха т. Овсянников органи
зовал очистку эстакады ото льда и мусо
ра. Но при очистке допускает полнейшую 
безответственность. Работающие на очистке 
рабочие сбрасывают с эстакады лед, шлак 
и куски шихты без всякого предупрежде
ния проходящих внизу рабочих. 

Кроме тою, т. Овсянников, очищая тер
риторию шихтового двора, заваливает му
сором цех КИП и автоматики. По этому по
воду т. Овсянникова неоднократно предуп
реждали, но безуспешно. 

А. ЕЛЬКИН, инспектор дворового 
цеха. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ Л И Ц О 
Б У Р Ж У А З Н О Й Л Ж Е Д Е М О К Р А Т И И 
Читая сообщения из капиталистических 

стран, %ы ежедневно сталкиваемся с мно
гочисленными фактами, характерщующими 
отвратительное лицо буржуазной лжедемо-
кратии: Лицемерие и фал>ш буржуазной 
«демократии» особенно ярко проявляются в 
избирательных системах капиталистических 
стран, направленных на то, чтобы любыми 
средствами сохранять господство буржуа
зия. Миллионы трудящихся в капиталисти
ческих странах лишены избирательного 
права при помощи различных ограничений. 

Немало разительных примеров антидемо
кратичности буржуазных избира тельных 
систем дают происходящие в Настоящее 
время предвыборные/ кампании в Англии, 
Греции! и Иране. 

Парламентские выборы в Англии ее пра-
в ш и е ^ ф у г и называют «всеобщими». В 
действительности значительная часть ан
глийских трудящихся не имеет права изби
рать н быть избранной в результате суще
ствования различных цензов*—возрастного, 
ценза оседлости и других. Лишена избира
тельного правд молодежь, не достигшая 21 
гсда. Фактически не имеют права избирать 
лица, прожившие в донной местности ме
нее трех месяцев. 

Предвыборная кампания в Англии харак
теризуется ограничением прав коммунисти
ческой партии, представляющей интересы 
широких слоев английских трудящихся. 
Так, например, ряд организаций отказали 
коммунистам в помещениях для проведе
ния предвыборных митингов. Британская ра
диовещательная корпорация, предоставив, 
шая консервативной, лейбористской и либе
ральной дартиям по нескольку, предвыбор-

окрыть многочисленных случаев нарушения 
избирательной системы и фальсификации 
во время последних выборов. Выборы бу
дут -происходить в условиях военного по
ложения. 

«Что это за свобода выборов» — писала 
иранская газета «Бахтаре змруз»,—если в 
условиях военного положения в любую ми
нуту, когда этого пожелают, могут аресто
вывать людей по одному лишь подозрению». 

Таковы некоторые примеры последнего 
времени, характеризующие отвратительное 
лицо буржуазной лжедемократии. 

ЗАБАСТОВКА ШАХТЕРОВ В США 
Забастовка в угольной промышленности 

С Ш А , охватившая около 400 тыс, горня
ков, является одним из примеров той борь
бы, которую ведет американский рабочий 
(юласс за свои права. 

/Нынешний конфликт между предприни
мателями и горшками возник 1 июля 
прошлого года, .когда владельцы шахт от
казались оставить в силе условия старого 
коллективного договора относительно пра
ва на забастовку, повышения заработной 
платы на 96 центов в день и отчисления 
в пенсионный фонд 50 центов с тонны 
добытого угля. 
• (Руководство профсоюза горшков, пытаясь 
уклониться от борьбы, призвало рабочих 
спускаться в шахты" только три: раза в 
неделю. Эта половинчатая мера, не могла 
сломить сопротивления предпринимателей и 
значительно ухудшила положение шахте
ров, которые стали , получать неполную 
заработную плату. Как указывает коррес
пондент газеты «Денли уоркер», рабочие за
являют: «Мы голодаем в любом случае— 
и когда работаем три дня в неделю, и 
когда не работаем вообще. Так уж лучше 
мы будем все вместе бастовать, пока не 
добьемся заключения контрактов». 

В конце января в забастовку вмешался 

ных выступлений по радио, ограничила 
компартию одним десятиминутным [выступ
лением. Ассоциация компаний кинохроники, 
демонстрирующая короткометражные филь
мы, показывающие выступления лидеров 
буржуазных партий, отказалась. заснять 
выступление генерального секретаря ком
партии Подлита, ничем не мотивируя свой 
отказ. К кампании дискриминации комму
нистов присоединилось и реакционное ру
ководство английских профсоюзов. 

Таким образом, в то время как буржу
азные партии в Англии располагают всеми 
средствами предвыборной агитации, права 
коммунистической партии урезываются и 
ущемляются. 

На март назначены парламентские выбо
ры в Греции. Американский посол в Афи
нах. Грейди* характеризуя предвыборную 
обстановку, заявил, что «положение в Греции 
развивается в соответствии с нормаль
ными условиями демократического строя». 
Что представляет собой эта «демократия» 
видно из сообщения американской газеты 
«Дейли компас», которая указывает!, что 
предвыборная кампания в Греции проходит 
в условиях «беспрецедентного террора». I 

«В НгАпема |районе,—пишет кандидат од
ной либеральной группировки,—усиливает- j 
ся террор, начались ночные налеты на до
ма и вообще происходят насилия над из
бирателями». Имеется ряд фактов, когда 
кандидатов в парламент, выставленных ли
беральными группировками (компартия и 
'другие левые партии в Греции запрещены) 
полиция немедленно арестовывала. 

Такая же «демократия» процветает в 
Иране, где назначены дополнительные вы
боры. Дополнительные выборы 12 депута
тов в иранский меджлис производятся в 
результате^ того, что властям не удалось 

президент Трумзн, предложивший: проф
союзу и пред|пришимателям об'явить пере
мирие на 70 дней до окончания «расследо
вания» конфликта. Это предложение было 
в интересах предпринимателей, которые 
(немедленно прекратили всякие перегово
ры с шахтерами 

iB феврале возмущение горшков приняло 
столь широкий размах, что реакционные 
лидеры профсоюза оказались уже не в 
силах сдержать волну забастовочного дви
жения' и были вынуждены обявить всеоб
щую забастовку горшков. 

Чтобы подавить забастовку, Трумэн при
бег к антирабочему закону тафта-Хартли, 
тому самому закону, который он обещал* 
отменить в период предвыборной кампа
нии. Для урегулирования конфликта Тру
мэн назначил группу «посредников» во 
главе с банкиром Коле. Американская пе
чать откровенно пишет, что результатом 
«расследования» будет возбуждение су
дебного преследования против профсоюза 
шахтеров, как это уже было сделано 
Трумэном в 1946 и 1948 годах. 

Несмотря на угрозы правителыства при
менить закон тафта-хартли, шахтеры заяв
ляют о своей решимости продолжать заба
стовку. Коммумистическая партия призы
вает американские рабочих к единству дей
ствий. «Только объединенные действия, — 
говорится в послании компартии к "проф
союзам, — могут заставить трумэнювекзую 
администрацию приостановить судебное 
преследование против горняков, помогут им 
добиться победы в заключении контрактов 
и отменить антирабочий закон тафта-
хартли». 

С. ИВАНОВ. 
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