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Зрган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Разрешите приветствовать Вас и в Вашем лиад-германский народ 
с образованием Германской демократической республики и избранием 
первого --г- президентом и второго—премьер-министром Германской де
мократической республики. 

Образование Германской демократической миролюбивой республи
ки является поворотным пунктом в истории Европы. Не может быть 
сомнения, что существование миролюбивой демократической Германии 
наряду с существованием миролюбивого Советского Союза исключает 
возможность новых войн в Европе, кладет конец кровопролитиям в 
Европе и делает невозможным закабаление европейских стран мировы
ми империалистами. 

Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой 
войне понесли германский и советский народы, что эти два народа об
ладают наибольшими потенциями в Европе для совершения больших 
акций мирового значения. Если эти два народа проявят решимость бо
роться за мир с таким же напряжением своих сил, с каким они вели 
войну, то мир в Европе можно считать обеспеченным. 

Таким образом, закладывая фундамент для единой демократиче
ской и миролюбивой Германии, Вы вместе с тем делаете великое дело 
для всей Европы, обеспечивая ей прочный мир. 

Можете не сомневаться, что, идя по этому пути и укрепляя дело 
мира, Вы встретите великое сочувствие и активную поддержку всех на
родов мира, в том числе американского, английского, французского, 
польского, чехословацкого, итальянского народов, не говоря уже о ми
ролюбивом советском народе. 

Желаю Вам успеха на этом новом, славном пути. 
Пусть живет и здравствует единая, независимая, демократическая, 

миролюбивая Германи'я! 
И. С Т А Л И Н . 

13 октября 1949 года. 

Сталеплавильщики (шгсомольсво-модо-
дежнюй печи Ms 3 первого мартеновское 
цеха, во главе со сталеварами Зпнуровым, 
Семеновым и Клименченко, доживаются асе 
новых и «новых успехов в предоктябрьском 
соревновании. С начала этого месяца кол
лектив печи уже зачислил на свой стаха
новский счет мноще сотни тонн сверхпла
новой стали. 

Надежными помощниками сталеваров в 
борьбе за лучшие показатели в предок
тябрьским сюцвалзистическом соревновании 
всегда проявляют себя подручные стале-
гарев воспитанники ремесленного учили-
Ща комсомольцы тт. Баландин, Шклов
ский, Мельник. Сотников. 

Первым на печи завершил десятимесяч
ную программу сталевар т. Елименченко. 

9 октября одновременно (отрапортовали о 
досрочном выполнении десятжмесяшощ 
плана также сталевары тт. Семенов и 
.кнуров. 

Кроме того, досрочно выполнили зада
ние десяти месяцев сталевары четвертой 
мартеновской печи Акимочкия и Гаврин. 
Последнюю плавку выдал в счет выполне
ния десятимесячного задания 13 октября 
сталевар пятой печи Шсшсутдшш®. 

коллектив первого- (мартеновского цеха, 
завоевав в предыдущем месяце первенство 
в соревновании, сейчас прилагает все 
усилия, чтобы закрепить достигнутые ус
пехи и ознаменовать праздник Великого 
Октября новыми трудовыми победами. 

М, ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета. 

П а р т и й н а я ж и з н ь 

Всемерно повышать идейный уровень 
занятий в кружках и школах 

Новый учебный год в сети паршивого 
и щШщ&штт просвещения на нашем 
металлургическом комбинате, как и во 
всей стране, начался организованно е 
большим под'еадом. К такому важнейшему 
делу, каким является идейное вооружение 
коммунистов и комсомольцев марксистско-
ленинской теорией, парторганизация ком
бината подошла более подготовленно, чем 
в прошлом году. Это наглядно показали 
первые занятия кружков и пшиштл. 

Большинство первичных лэдшшных и 
комсомольских организаций продуманно 
подошли к комплектованию кружков и по
литшкол, к определению формы учебы 
для каждого коммуниста и комсомольца. 
Пропагандисты и консультанты подобраны 
в подавляющем фолъшинстэе из числа 
наиболее подготовленных коммунистов, 
имеющих опыт пропагандистской работы. 
Такая подготовительная работа дала воз
можность начать новый учебный год орга
низованно при высокой активности ком
мунистов. 

Первые занятия кружков и политшкол 
проведенные 30 сентября и 7 октября, в 
большинстве партийных организаций про
шли па высоком идейном уровне. Пропа
гандисты тт. Кохненко, Бунина, Овчинни
ков, Кириенко, Янкилевич, Трубникова. 
Головченко, Окобелкин и многие другие 
пришли на занятия хорошо подготовлен
ными и провели их содержательно и ин
тересно. 

Особенно хорошо прошли первые заня
тия кружков и политшкол в партийных 
организациях коксохимического цеха, 
центральной электростанции, цеха авто
транспорта, шамотно-динасового цеха, за
водоуправления, ОРСа и управления ком
мунального хозяйства; Секретари этих 
парторганизаций поняли всю важность 
партийаюго просвещения ж создали необхо
димые условия для успешной учебы комму
нистов и комсомольцев. 

Наряду с этим, первые занятия пока
зали, что в постановке политической уче
бы коммунистов и комсомольцев у нас 
имеются серьезные недостатки. Так, на
пример, в основном механическом цехе в 
кружок, который продолжает изучать 
«Краткий курс истории ВКП(б)», были 
включены три коммуниста чугуно-литейно
го цеха, не имеющие достаточной подго
товки. Один из них учился в прошлом го
ду в политшколе, а другой нигде не учил
ся. Этот факт говорит о том, что пропа
гандист кружка т. Шемявич и секретари 
парторганизаций тт. Левин и Уманекий 
формально подошли к определению формы 
учебы для э т и коммунистов. 

В комсомольской организации ПВС № 2 
комплектовали кружки по алфавитному 
списку. Ясно, что такой подход к делу 
политического просвещения комсомольцев 

не мог дать хороших результатов. Первые 
занятия здесь прошли неорганизованно. Не 
подготовились к началу учебного года пар
тийная и комсомольская организации ва
гонной службы внутризаводского жшт-
дорюжшго транспорта. 

Вместе с тем, на первых занятиях бы
ли скрыты факты безответственного отно
шения некоторых пропагандистов к пору
ченному делу. Так, в мартеновском це(хв 
JS8 3 пропагандист кружка по изучению 
истории партии т. Сиротенко 7 октябри 
пришел на занятия нецодаттленным, за
нятия, проводил вопросно-ответным методом, 
при этом допустил ряд серьезных ошибок. 

Руководитель комсомольского кружка 
фасоно-литейного цеха т. Нершегуба ока
зался совершенно неподготовленным для 
нропагандастской работы. Во время завд-
гип по теме: «Наша великая Родина»V 
Першегуба, показывая на реку Обь, гово
рил: «В Обь впадает Лена, Енисей, Ир
тыш и другие большие реки»... 

На низком уровне провели занятия про
пагандисты т. Самарин (доменный цех), 
т. Самойлюкевич (мартеновский цех Jfi 2 , 
А пропагандист проводочно^штгдашвюяо 
цеха т. Дьяконов совсем не явился на за
нятия 30 сентября, поэтому слушатащ 
вынуждены были разойтись. 

Приведенные факты говорят о том, что 
там, где секретари парторганизации не 
уделяют должного внимания учебе комму
нистов, не контролируют подготовку при-

| пагавщистов, имеются серьезные ошибки в 
де^дартийного просвещения. 

Большим недостатком является такжеч ж 
то, что в <ять партийного просвещения 
очень мало вовлечено беспартийных рабо* 
чих ведущих профессий. 

На днях заводской партийный комитет 
подвел итоги первых занятий в сети пар
тийного и комсомольского просвещения щ 
принял надлежащие меры по улучшению 
учебы комунистов и комсомольцев. Пар
тийный комитет обязал секретарей пар
тийных организаций в кратчайший срок 
устранить выявленные недостатки в ком
плектовании сети партпросвещения и » 
организации политического самообразона-
ния коммунистов. 

Партийная организация нашего метал
лургического комбината имеет все возмож
ности, чтобы провести учебный год на 
высоком уровне в сети партийного и ком
сомольского' просвещения. А этого можно 
добиться только при том условии, если все 
секретари первичных парторганизаций бу
дут оперативно руководить работой круж
ков и политшкол, будут повседневно я 
глубо-ко вникать в идейное содержание 
занятий. 

А. ПОПОВ, заместитель секретаря 
заводского партийного комитета. 

В горкоме В К П ( б ) и горисполкоме 

Переходящие Красные з н а м е н а — п е р е д о в ы м к о л л е к т и в а м 
Решением бюро городского комитета 

ВКП(б) и городского Совета депутатов 
трудящихся по итогам работы за сентябрь 
переходящее Красное знамя горкома партии 
и исполкома горсовета, учрежденное для 
основных цехов металлургического комби
ната, оставлено у коллектива мартеновско
го цеха Ns 1 (начальник тов. Гарченко, 
секретарь партбюро то1э."*Батиев, предсе
датель цехкома тов. Вольхин, секретарь 
комсомольской юрганизации тов. Погожих), 
добившегося перевыполнения установлен
ной нормы с'ема металла с хшадратного 

метра площади гада печей и перевыпол
нившего план выплавки стали. 

Переходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и исполкома городского Совета де
путатов трудящихся для предприятий ме
тизной и машиностроительной промышлен
ности присуждено коллективу завода гор
ного оборудования. 

Переходящее Красное знамя для лучше
го предприятия местной, легкой и коопе
ративной промышленности оставлено у (Кол
лектива швейной фабрики № 2. 

СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

На снимке: бригада сталевара-скоростника Мухамеда Зинурова (слева направо) 
тт. М. Задурав и подручные сталевара А. Дроздов, Я. Бекинин. 

13 октября с высокими производствен
ными показателями провели стаханхшкущ 
вахту сортопрокатчики. В этот день все 
станы и все бригады вышли со значи
тельным превышением планового задания. 

На стане «500» осоюешо высокого про
изводства достигла в этот день бригада 
! мастера Свданчеико и старшего вальцов
щика Савельева, прокатав несколько сот 

•тонн сверхпланового металла. 
| Вышкие образцы стахановшш труда в 
этот день также показал» бригада мастера 

I Ештотна и старшего вальщвпщка Пота
пова. 

На стане «300» № 1 наилучших (ре
зультатов достигла 13 октября бригад* 
мастер В. Зуева со старшим вальдовпщ-
jssm Наумовым, выдав соши чтя 
проката дополнительно к заданию. 

На стане «300» № 3 вышли со значи
тельным (перевыполнением плана бригады 
Арцыоашева, Женина и Кресникова. 

В. КОЛОСОК, работник отдела 
организации труда. 

Президенту Германской демократической республики 
господину Вильгельму Пину 

Премьер-министру правительства 
Германской демократической республики 

господину Отто Гротеволю 

В честь 32-й годовщины Октября 



Коллектив доменното дежа идет в пред
октябрьском тщшшжчшуш еоревнова-
ш с шоывалым производственным вооду
шевлением. Доменщики нашей четвертой 
печи, завоевав в сентябре первенство в со
ревновании, в этом месяце продолжают ра
ботать на высоком уровне. 

Успех работы пета обменяется прежде 
В€еш тесной товарищеской спаянностью 
ыт» коллектива ш единодушным стремле
нием отдать все свод силы на дальнейшее 
укрепление могущества нашей Родины. 

Замечательным организатором дорншых 
работ на решающем участка печи у нас 
является старший горновой Ал&ксандр Че-
решнчный. 

Молодой газовщик комсомолец Синицын 
с каждым днем все лучше д лучше овла
девает технологией и методами ардейня 
доменного npuiueoca. Он четко выполняет 
вое операции по обеспечению печи горя
чим дутьем, выдерживая заданный уровень 
температуры. 

Весьма важную роль в работе бригады 
играет старый кадровый доменщик маши
нист шгон-весов т. Блохин. Он умело со
четает правильный режим загрузки с пра
вильным забором и взвешиванием шихты, 
зорко следит за качеством сырья и доби
вается соолюдшзия установленного уровня 
загрузки шихты. 

i/me научился хорошо хозяйничать на 
сечи наш юный доменщик воспитанник 
ремесленного училища Данил Попов. Рабо
тает он с исключительным увлечением, 
(Вникая во все тонкости доменного дела. 

Ься наша работа строго подчинена гра
фику с технически правильным выполнени
ем всех производственных операнда. 

Печь идет ровно, а это главное в домен-
вом производстве, в значительной степени 
потому, что существует тесный контакт 
между мастерами в соблюдении установлен
ного технологического режима. Малейише 
недостатки в работе печи устраняются со
обща. Каждая бригада прилагает все силы, 
чтобы удержать первенство печи в сорев
новании и по количеству и качеству вы
данного металла. 

bee мы пришли ж единодушному ре
шению—выдать в честь великого праздни
ка — 32-й годовщины Октября тысяча 
тонн сверхпланового металла и с таким 
же единодушием боремся за его ВЫПОЛНе-
НИа. 

В. ГОРНОСТАЕВ, мастер четвертой 
доменной печи. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 

Несмотря на обширный об'ем ремонтные 
работ в цехе коллектив чугунолитейщиков 

I в прошлом месяце справился с выполне
нием задания и успешно выполняет зака
зы с первых дней октября. 

| Осуществляя принятые обязательства в 
предоктябрьском соревновании, наш кол
лектив недавно выполнил очень сложный 

j по качеству заказ для горнорудного хшяи-
| ства. До сих пор па агломерационной 
| фаорже употреблялись в производстве 
I стальные плитки. Было решено на этот 
раз примешить новый способ отливки плит 
ш чугуна. 
* Но осуществление этого, замысла было 
отряжено со значительными трудностями. 
Требовалось изыскать наиболее подходя
щую технологию отливки. Технолога Ки
селев и Гуназа успешно решили постав
ленную задачу, а начальник плавильного 
отдела т. Андреев вполне удачно освоил 
процесс составления шихту. Под руко
водством технологов была Ьыполнена фор
мовка и отливка плит. 

Произведенные испытания ноказ$ли, 
что чугунолитейный цех дал аглофабрике I 
плитки весьма издосоустойчивые, а про-1 
извюдство их обошлось на много дешевле. 

С. САЗОНОВ, старший технолог 
чугуно-литейного цех& 

На совместном заседании заводского ко, 
ми лета металлургов и управления комбина
та подведены итоги социалистического со-
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессии, оа достигнутые качественные и 
количественные показатели в . сентябре 
нооедителям в соревновании присвоены 
звания лучших рабочих и Лучших мастеров 
комоинага». Звания «Лучший рабочий* и 
«лучший мастер» присвоены следующим 
товарищам: 

Мельникову Дмитрию Васильевичу — 
машинисту двереэкстрактора коксового 
цеха. 

Иеретрухину Егору Семеновичу — аппа
ратчику коксохимцеха. 

Ьовдуй Нантелею Семеновичу — маши
нисту портального крана коксохимцеха. 

Дтруцкой • Екатерине Михайловне—пре> 
сезпщку шамотно-динасового цеха. 

Грофимову Николаю Владимировичу — 
контрольному мастеру отдела технического 
контроля. 

Мачаховскому Дмитрию Федоровичу — 
контролеру отдела технического контроля. 

Кузминеву Ьиколаю Ьасильевичу — ма
шинисту электровоза Ж Д Т . 

Султанову Гиндулла Муннахметовичу — 
составителю Ж Д Т . 

Приймак Ольге Ивановне — старшему 
стрелочнику Ж Д Т . 

Бондареву Алексею Васильевичу — ма
невровому диспетчеру станции Сортировоч
ная Ж Д Т . 

Ткаченко Егору Лукьяновичу — мастеру 
по ремонту паровозов Ж Д Т . 

Кудинову Андрею Трофимовичу г* до
рожному мастеру. 

Дорфману Давиду Ицковичу — слесарю 
по ремонту паровозов. 

Лебедеву Виталию Петровичу —4брига-, 
дир'у, электрослесарей Ж Д Т . 

Дьяконову Иосифу Яковлевичу — брига
диру по ремонту пути. ' 

Рогулину Борису Григорьевичу — ос- j 
мотрщику вагонов Ж Д Т . , 

Зайцеву Павлу Ивановичу — токарю! 
Ж Д Т . | 

Захарову Николаю Васильевичу — стро- j 
галыцику Ж Д Т . ' 

Короджову Степану Георгиевичу — груз
чику Ж Д Т . 

1 усак ьасилию Кондратьевичу — коче
гару П В С JSfe $; 

леоиоиу пиколаю Степановичу — коче
гару ПВС. № 2. 

ьолякову Леонтию Леонтьевичу — ма
шинисту турбины П В С № % 

Федякину Дмитрию Макаровичу — стар
шему электрощитовому цеха «Электросеть». 

Костенко Николаю Максимовичу — фор
мовщику фасонолигейного цеха. 

Овчинникову Константину Семеновичу 
сбрубщику фасонолитейно/о цеха. 

Кочеткову Василию Семеловичу — фре
зеровщику цеха ремонтного куста проката. 

Муркину Никите Степановичу — валь
це- токарю вальцетокарного цеха. 

Агафонову Дмитрикг Нчкифоровилу —j 
токарю основного механического цеха ' 

Ьа^кову Петру Харлампооичу — кузнецу 
основного механического це.<а. 

Баталову Луке Кузьмичу — кузнецу 
знутризаводского железнодорожного тран
спорта. 

Ьасшак Борису Константиновичу — 
^лектрослесарю электроремонтного цеха. 

Демец Федору Федорог ичу — слесарр 
цеха ремонтного ку£та проката. 

Пряникову Степану Степановичу — стар
шему электромонтеру У К & . 

Шатунову Павлу Ивановичу — электро
сварщику котельно-ремонтного цеха 

Николаеву Петру Андреевичу — автоген
щику копрового цеха. 

Оверкину Павлу Васильевичу — шоферу 
цеха ав i о гранеиор га. 

Голубеву Алексею Александровичу — 
плотнику ремстройцеха У К Х . 

Широковскому Ефиму Васильевичу—ка
менщику, ремстройцеха комбината. 

Макаровой Надежде Николаевне —шту
катуру ремстройцеха комбината. 

Ьаданову Александру Васильевичу — 
маляру ремстройцеха комбината. 

Калмыковой Анне Александровне — за
ведующей общежитием № 8 У К Х . 

Волкову Павлу Ивановичу, — шоферу 
цеха очистки. 

Д о м е н щ и к и п р о д о л ж а ю т н а с т у п л е н и е 
С каждым днем доменщики все шире 

развертывают трудовое наступление в 
предоктябрьском социалистическом сорев
новании. Они ежедневно увеличивают вы
плавку сверхпланового чугуна. 13 октяб
ря высокопроизводительно .работали на 
второй печи бригады, возглавляемые ма
стерами Овсяшикшым, ^луиицыныМ; и 
Жигулевым. Оня выдали свыше 10U л » т 
металла сверх задания. 

I Со» знаяиголыщм перевычолнением су
точного плана закончили свои вахты 
бригады пятой и шестой печой. Надежно 
удерживают т рвенство в соревновании печ
ные бригады четвертой домны, руководи
мые мастерами Горностаевым, Голиковым 
и Еолдуэовым. 13 октября они выдали 
согни тонн металла дололшгтельн* к 
плану. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ 
ГЕРМАНСКОЮ НАРОДА 
Образования Германской демократической 

рестгуолшки требовали самые широкие слои 
немецкого населения всей Германии. Немец
кий народ встретил с глубочайшим удов
летворением провозглашение Германской де
мократической республики, избрание прези
дента и образование правительства. 

Сложившаяся угроза независимости гер
манской нации побудила самые различные 
слои населения И все демократические, пар
тии и массовые организации Восточной! Гер
мании выступить с призывом к сплочению 
народа для создания единого' демократиче
ского государства, способного обеспечить 
свободное и независимое существование 
страны. * 

7 октября Немецкий народный совет про
возгласил образование Германской демокра
тической республики. В единогласно приня
том манифесте сформулированы положения 
о единстве Германии, быстрейшем заключе
нии мирного договора и выводе оккупацион
ных войск. Манифест полностью признает 
Потсдамские решения и обязательства Гер
мании по отношению к другим народам. 

Манифест говорит о немедленном восста-
нрвлении единства и нормализации жизни 
столицы Германии—Берлина. 

Провозглашая задачи планового восста
новления страны, манифест указывает, что 
ее восстановление ц повышение жизненно
го уровня населения лежит на путях раз
вития мирной промышленности Германии, 
снятия установленных западными державами 
ограничений с ее внешней торговли, разви
тия торговли с Советским Союзом и страна
ми восточной и юго-восточной Европы. 

Народный совет, провозгласив себя Вре
менной Народной палатой, ввел в действие 
утвержденную 30 мая 1949 года немецким 

народным конгрессом конституцию и пору
чил итто Гротеволю—представителю социа
листической единой партии Гермаяии-^-силь-
нейшей фракции палаты—формирование вре
менного правительства. Народный совет за
тем принял закон о создании второй пала
ты—палаты земель и назначил выборы Пре
зидента республики. • 

Избранием на пост Президента старейше
го деятеля рабочего класса Германии, пред
седателя С Е П Г Вильгельма Пика и приня
тием состава правительства, . сформирован
ного при участии всех демократических пар
тий Восточной Германии, — начался новый 
этап борьбы за восстановление единства 
Германии и ее мирное развитие. 

Последовательная политика Советского 
правительства, обеспечившего в своей зоне 
оккупации Германии полное и точное вы
полнение принципов демократизации и де
милитаризации Германии, провозглашенных 
в Потсдаме,—все это обусловило хозяй
ственные успехи Восточной Германии и об
легчило дело создания Германской демо
кратической республики. 

В то время как западные державы введе
нием в силу оккупационного статута под
черкнули фиктивный характер и бесправное 
положение боннского правительства, Совет
ский Союз укрепляет' полномочия прави
тельства Германской демократической рес

публики передачей ему функций управле
ния, до сих пор принадлежавших советской 
'военной администрации. Советская конг-
I рольная комиссия будет лишь осуществлять 
j контроль за выполнением Потсдамских и 
других совместных решений в отношении 
Германии. 

J Провозглашение Германской демократиче
ской республики имеет большое междуна
родное значение. Германский народ стано
вится участником лагеря мира и не случай

но, что в первой же речи Президента Виль
гельма "Пика прозвучали слова дружбы, 
признание нерушимости границ с восточ
ными соседями Германии. 

Англо-американские империалисты, вына
шивающие планы возрождения германской 
реакции и агрессии, потерпели поражение— 
немецкий народ, борясь за свое националь
ное единство, становится силой, укрепляю
щей дело мира. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
ВО ФРАНЦИИ 
Ушедшее в отставку коалиционное прави

тельство Кэя продержалось 390 дней. В 
условиях современного положения Франции, 
характерного неустойчивостью, необеспечен
ностью страны, откровенной зависимостью 
правительства от заокеанских хозяев 390 
дней французским буржуазным газетчикам 
кажутся большим сроком. 

За этот год к экономической кабале пла
на Маршалла прибавились тяжкие обяза
тельства по агрессивному Северо-атлантиче
скому пакту, новые расходы на войну во 
Вьетнаме и, наконец, девальвация франка. 

Причина правительственного кризиса в ро
сте недовольства масс. «Разногласия» в ка
бинете и оппозиция социалистов, разыгран
ные правящей кликой, должны по ее расче
там поддержать надежды доверчивых лю
дей на то, \ю новая перестановка фигур в 
кабинете может изменить положение к луч
шему. 

Различные проекты незначительного сни
жения цен на отдельные виды> товаров, ко
нечно, решить вопроса не могли. 

Представители коммунистической партии 
Торез и Дюкло в своих переговорах с пре
зидентом республики Ориолем сообщили, 
что выход из создавшегося положения £>ни 
видят лишь в создании правительства де
мократического единства. Они заявили о 
том, что недостаточно сменить правитель: 
ство—необходимо изменить политику. Вы

ступая в города Мюлуз (департамент Верх
ний Рейн), Торез заявил: «Правительствен
ный кризис был вызван давлением тр/дя-
щихся масс, которые достаточно потерпели 
От этого правительства. Отныне речь идет 
не о том, чтобы просто сменить состав пра
вительства или сделать какие-либо переме
щения в кабинете. Речь идет не о том, что
бы назначить какого либо Жюля Мока, что 
явится провокационным вызовем рабочему 
классу. Речь идет о том, чтобы изменить 
политику, покончить с политикой нищеты, 
реакции и войны, продиктованной американ^ 
ским капитализмом». 

Сотни и тысячи-народных собраний тре
буют создания правительства демократиче
ского единства, между тем, как полтора де
сятка политиканов заняты подготовкой та
кой комбинации, которая могла бы собрать 
в национальном собрании необходимые 311 
голосов парламентского болвшинства. 

Реакционные круги, ориентируясь на аме
риканских хозяев, вносят на утверждение 
национального собрания кандидатуру Жюля 
Мока в качестве премьер-министра, не сму
щаясь той ненавистью, которой окружено 
это имя в массах народа, помнящего о не
давних действиях войск, брошенных минист
ром внутренних дел Жюлем Моком против 
участников забастовочного движения. 

Французская реакция занята вопросом о 
том, как подготовить под прикрытием пере
ходного «дежурного» кабинета такое изме
нение избирательного закона, который сде
лал бы невозможным нынешнее /влиятельное 
положение коммунистической партии в на
циональном собрании. Между тем массы на̂  
рода, повторяя слова Тореза, заявляют, что 
бесполезно пытаться восстановить Францию 
без рабочего класса и коммунистической 
партии. 

В. Г Р И Ш А Н И Н . 
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СЛОВО СВОЕ 
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ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

На снимке: мастер четвертой доменной пе
чи коммунист Василий Кононович Горно
стаев. Фото П . Рудакова. 
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