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октября 1949,1.
Цена 15 коп.
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
и орле на Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

Содружество молодежи,
двух гигантов
Прошедший в обстановке единодушного
под'ема слет молодых стахановцев и пуб
ликуемые ответы на телеграммы кузнецких
молодых металлургов показывают, что мо^ к е ж ь обоих крупнейших металлургичеЩрх
предприятий страны высоко несет
знамя социалистического соревнования и,
укрепляя трудовую дружбу, идет к новым
успехам в борьбе з а досрочное завершение
плана послевоенной сталинской пятилетки.
Кузнецк и Магнитогорск разделяют ты
сячи километров, но наша советская дей
ствительность показывает, что для социа
листического соревнования и трудового со
дружества не существует
географических
пространств, как бы они велики ни были.
Самоотверженно трудятся молодые метал
лурги Кузнецкого комбината. Славные по
беды одерживают они в борьбе за непре
станный по д'ем производства металла. Моло
дежь Сталинской Магнитки также не ж е 
лает уступить первенства в соревновании.
Свыше 200 комсомольско-молодежных бри
гад в цехах нашего комбината по-боевому
борются за досрочное выполнение производ
ственного плана, за выпуск продукции вы
сокого качества.
Четырем коллективам-победителям
по
итогам соревнования за третий квартал те
кущего «года на слете молодых
стаханов
цев нашего комбината вручены переходя
щие Красные знамена горкома
ВЛКСМ,
завкома комсомола и завкома металлургов,
53 бригады, об'еднняющие сотни нашей
молодежи, успешно борются за выпуск
продукции отличного качества. Комсомольско-молодежная бригада проволочно-штрипсового цеха, работающая на стане «300»
Ш 2, за девять месяцев, по сравнению с
тем же периодом минувшего года, обеспе
чила рост производства на 15 процентов.
За 20 дней Октября эта бригада выдала
несколько
сот
тонн
сверхпланового
металла и значительно снизила брак и вы
ход вторых сортов. Не меньшие успехи за
воеваны комсомольско-молодежными кол
лективами коксового, сортопрокатного, пер
вого и второго мартеновского цехов и осо
бенно молодыми доменщиками.
Сила социалистического
соревнования
как раз и, состоит в том, что оно рождает
творческую инициативу. Отвечая на теле
граммы кузнечан, наши молодые доменщики
предлагают им расширить размах соревнова
ния с тем расчетом, чтобы оно проходило по
всему металлургическому циклу, включая и
производство чугуна. В своем ответе ста
левару Кузнецкого комбината Александру
Шашкову молодой мастер производства
первого мартеновского цеха нашего завода
Владимир Захаров от имени коллектива
руководимого им блока печей дал обязатель
ства, превышающие по с'ему стали с квад
ратного метра площади пода печи на 300
килограммов показатели кузнецкого стаха
новца.
Токарь-комсомолец основного механиче
ского цеха Константин Григорьев скорость
^ В а н и я в одну минуту увеличил в три раЩщ против установленной нормы.
ч
*Но советская молодежь не знает пределов, дающих право на самоуспокоение, она
идет со всем пылом своего энтузиазма к но
вым творческим дерзаниям, к новым дости
жениям в труде. Пусть еще сильнее укреп
ляется содружество молодежи двух гиган
тов черной металлургии. Чем крепче будут
связи товарищеской дружбы, тем ярче бу
дут трудовые победы наших молодых ме
таллургов.

Навстречу Октябрю
Ширится (ядаалистическоб соревнование
среди шшектива обжимного цеха за вы
полнение октябрьского плана. Изо дня в
день обжимщики добиваются высоких по
казателей.
Особенно успешно работает на третьем
бщштъ бригада инженера т. Высоцкого.
За две декады текущего месяца эта бригада
ррокатала сотни тонн стальных слитков
сверх плана, а 20 октября выполнилазада
ние на 109,9 процента. На втором блуминте
внереда идет смена т. Синьковюкого и стар
шего, оператора
Дщеико.
На нагревательных колодцах образцово
работают мастера тт. Таекаев, Усенок*, а
также сварщвжи Лялько и Осляков.
В. ФЕЙГИН, инженер обжимного цеха.

Необходимо сделать достижения новаторов
производства достоянием всей массы рабо
чих, поднять производительность труда, еже
дневно добиваться высоких показателей в
каждой бригаде, в каждом цехе, на каждом
Предприятии.
(„Правда").

Достойно встретим 32-ю годовщину Великого Октября!

С честью выполним взятые обязательства!
Наш ответ кузнечанам
Телеграмма молодых металлургов Кузнец
кого комбината к :прокатчикам Магнитки
была тепло встречена коллективом нашей
комсомольско-молодежной
бригады стана,
«300»
3.
Ознакомившись с трудовыми достижения
ми молодых сортопрокатчиков Кузнецка,
коллектив нашей бригады единодушно ре
шил еще шире -развернуть социалистическое
соревнование за досрочное выполнение го
дового плана и высокое качество продук
ции. С начала года наша бригада выдала
согни тонн высококач1Ш5твенного металла
сверх плана. Образцы стахановского труда
в смене показывают валъцовпщк т. Кузь

мин, резчик Пошдов, оператор т. Хабабулина и другие.
Отвечая молодым металлургам Кузиецкого комбината,, мы берем обязательства быть
в первых рядах предоктябрьского социали
стического соревнования, работать так, что
бы выдать сверх месячного плана не менее
700 тонн прожата отличного качества.
И. ЖЕНИН, мастер комсомольскомолодежной бригады стана «300»
№3.
/
\
/
А. ШИШ0В, старший вальцовщик.
Н. КАШИРИНА, оператор, группкомсорг.

Пусть крепнет наша дружба
Комсомольцы и молодежь коксового цеха
Сталинской Магнитки выражают горячую
благодарность молодым коксовикам Кузнец
ка за их инициативу поделиться стаханов
ским опытом. Мы в свою очередь рады рас
сказать о ^славных делах молодых кдасовиков Магнитки.
Комсомольско-молодежяые бригады коксо
вых
печей, возглавляемые' начальниками
смен тт. Коротииым, Степаншьш, за девять
меся>цев этого года выдали тысячи тонн
сверхпланового кокса и дали экономии свы
ше 950 тысяч рублей. Комсомольско-молоцежная бригада углеподготовш второго
блока, возглавляемая начальником смены
т. Разиным и комсоргом Яценко, превзошла
девятимесячное задание по выдаче шихты
на -несколько тысяч
тонн, сэкономив
478 тысяч 800 рублей.

ковым и комсоргом Шерстобитовым* доби
лась увеличения под'ема углей со* склада
на 70 процентов,
Комсомольско-молодежные бригады наше
го цеха идут в авангарде прадраедничного
социалистического соревнования по всем
показателям. Неутомимую доблесть в труде
проявляют кшшюдьцы: машинист двереэкстрактора Димитрий Мельников, газовый
мастер Александр Бобылев, двереврй Жущусов, моторист углеподготовки Аня Мельни
кова, машинист портального крана Федор
Колесников, токарь механической мастерской
Мария Егорова, аппаратчики тт. Таборсшй
и Жаднов.
!

Обер-мастер второго мартеновского
Афанасий Андреевич Грибов организует
тщательный уксд за мартеновскими n e w
ми и, выполняя свои обязательства в с&.
решовании, почти ©двое сокращает запла
нированное время на наварке подин.
На снимке; А. А. Грибов.
' Фото П. Рудакова.

З а новые успехи

&и октяоря зрительный зал городского
театра имени Пушкина заполнили молодые
металлурга нашего шйината, собравшиеся
на стахановский слет. С докладом о работе
кшешольско-молщежных бригад в треть
В честь 31-й годовщины Леяинскоем квартале текущего года выступил глав
Сташииского комсомола и ,32-й годовщины
ный инженер комбината т, Бурцев.
Октября молодежные бригады нашего цеха
На слеге были вручены переходящие
за 16 дней текущего месяца выдали на
Красные знамена молодежным коллективамвсех участках производства многие тысячи
победителям в соревновании. Секретарь гор
тонн сверхпланового кокса, а домсомолькома комсомола т. Филиппова знамя горко
око-молодежная бригада угольного склада,
ма ВЛКСМ вручает передовому иомсомодьвозглавляемая начальником смены т. Казаско-молодежному коллективу третьей марте
новской шт.
V *
Заместитель секретаря заводского коми
тета комсомола т. Оверддович Краевое зна
мя з а м ш а комсомола вручает лучшей на
Мы всесторонне
обсудили телеграмму три выходе вторых сортов 0,01 процента, комбинате комсомольской организации пер
комсомольско-молоджной бригады среднеТакие стахановские успехи завоевыва вого мартеншекого цеха.
Председатель завкома металлургов т. Ру
сортного стана Кузнецкого комбината и в лись в упорном труде Успех дела решали
свою очередь готовы поделиться нашими передовые люди, овладевшие техникой про мянцев вручил знамя завкома металлургов,
у с п е х а » в предоктябрьском' социалистиче катного производства, вальцовщик-комму завкома шмеоошла и заводоуправления коддомен
ском соревновании, в борьбе за сокращение нист Медведев, старший вальцовщик Кня лективу комсомольегко-молодежной
•.; , Щ
сроков выполнения плана послевоенной пя зев, старший сварщик коммунист Выбор- ной лечи.
Знамя завкома комсомола,, завкома метал
тилетки.
нов, {комсомольцы Сащеаков, Михеев и дру
лургов и заводоуправления, предназначен
За девять месяцев этого года наша пер гие.
вая бригада вышла на первое место по це Коллектив нашей бригады комсомольско- ное для вспомогательных участков, пере
ху, выполнив задание на 102,2 процента, молодежного стана сделает все необходимое, дается смене станочников мастера Морава
брак продукции за это время сведен до чтобы умножить свои успехи в соревнова из ремонтного куста м а р ш а .
В (своих ответных выетушшиях пр^сша0,2 процента,, а выход вторых сортов со нии за выпуск высококачественного про
витеш молодежных коллективов, которым
ставляет сотые доли процента.
ката. На стахановской вахте в честь 32-й
За девять месяцев текущего года мы годовщины Октября порадуем нашу Родину вручены переходящие Красные знамена,
выразили горячую решимость молодежи не
увеличили производство проката по сравне
самоотверженным трудом.^
успокаиваться на достигнутом, совершенст
нию с тем же периодом прошлого года на
вовать методы труда и итти к далшейтта
А. СИНЕЛЬНИКОВ, старший валь
15 процентов.
успехам в борьбе за досрочное завершение
цовщик
комсомольско-мелодежной
Готовя стахановскую встречу празднику,
плана послевоенной пятилетки,
бригады стана «300» № 2 провобригада особенно успешно справляется с
лочно-штрипсового цеха; М. ЛИДалее на слете в ответ на телеграммы
'заданием в октябре. За 2 0 дней она уже
ШАНСКИЙ, сварщик; Л. H0CAEBA,
молодых кузввдких металлургов с повы
прокатала несколько сот тонн сверхплано
секретарь бюро ВЛКСМ.
шенными обязательствами выступили ма
вого металла при браке 0,07 процента й
стер производства первого мартеновского
цеха. Владимир Захаров, мастер сортопро
катного цеха Иван Женин, вальцовщик
прюшлючш-пирипсового цеха
Адешвдр
Синельников и секретарь бюро ВЛКОМ кок
Передовые сталетлавильщики третьего Трофимов, Летев и Таташев. Они уже вы сового цеха т. Бекреев,
мартеновского цеха с каждым днем умно дали сотни тонн стали дополнительно к за
Участники слета, единодушно приняли
обращение ко всем молодым, металлургам с
жают свои успехи в предоктябрьском со данию.
циалистическом соревновании.
Здесь также^убпешно работает сталевар 21 октября стать на стахановскую вахту,
еще шире развернуть социалистическое со
На стахановской вахте § честь 32-й го т. Павленко. 20 октября он сварил скорост ревнование в честь 31-йодовщашы Л е н т дали еко-Сталинекого комсомола и 32-й годов
довщины Октября первыми в цехе завер ную плавку и выдал десятш тонн
щины Великого Октября,
шили десятимесячный план сталевары евч^плайа. Пусть (крепнет дружба молод'лх коксовиков Кузнецка и Сталинской Машитки. По
можем нашим металлургам выдавать боль
ше чугуна, стали и проката в фонд даль
нейшего укрепления
могущества нашей
Родины!
По поручению комсомольско-молодежного коллектива коксового цеха:
Н, СТЕПАНОВ, начальник смены
коксовых печей; В. ПЕТРОВ, брига
дир слесарей; Д. БЕКРЕЕВ, секре
тарь бюро ВЛКСМ коксового цеха.

Будем в первых рядах соревнования

Завершили десятимесячный план

МАГНИТОГОРСКА МЕТАЛЛ

НА СТШНСВСКОЙ B U T E
К 31-й годовщине ВЛК(Ж и 32-й годов
щине Октября молодые сталеплавильщики
втощш мартеновского цеха подходят с но
выми замечательными достижениями в тру
де. В ашизгарде соревнования идет слав
ный коллектив 13-й комсомольской печи,
где сталшарамн работают комсомольцы
тт. Князев, ^одимов, Берееовой. За 1У дней
октяоря эта печь выдала сотни тонн сверхлланошого металла, заняв одно из передо
вых! мест по цеху. Сталевар т. Князев вчет стал на стахановскую вахту и; показал
замечательные образцы испшьзования мар
теновского агрегата, выдав м'В}огие десятки
тонн сверхплановой стали. С начала месяца
на счету стахановца уже имеется около
500 тонн стали, выданной доишлншгельш
к плану, Комсомолец Иван Березовой так
же дачительно перевыполнил задание,

Передовики
послевоенной пятилетки

Оталевар 12-й печи комсомолец Романов,
вот уже несколько дней подряд выдает ско
ростные «плавки. Наша молодежь и особен
но йшсойольцы, на каком бы участке она
ни ^находилась, с честью выполняет при
нятые на себя обязательства.
Четко, умею организует производствен
На снимке; один из лучших стахановцев
ный процесс коллектив комсомюльско-мо- внутризаводского, железнодорожного транс
людежной завалочной машины, где маши порта, машинист паровоза Алексей Петро
.
нистами яшешольцы тт. Рассоха и Гуна- вич Дерконосов.
Фото П. Рудакова.
лов. Они быстро, значительно раньше едо
ка, предусмотренного аланом, производят
эавалку ншхты, помогая •молодым сталеняаюльщдкшм варить сталь скоростными
методами.
i
19 октября во Дворце культуры метал
Молщые рабочие нашего цеха Сталина лургов ерокойнла общезаводская профсоюз
вахту за внедрение культуры в производ ная конференция, которая обсудила итоги
ство. Силами молодых сталшлавмыцищш выполнения коллективного договора за 9
сейдас дрошводатся перестилка полов на месяцев 1949 года. С докладами выступили
председатель заводского комитета металлур
верхней площадке, наводится порядок со
гов т. Румянцев и председатель рудкома
сменой полов и в литейном примете. Ком- т. Ковальчук.
аошдьцы и молодежь под метелку убрали
Директор комбината т. Носов в своем
под шртевдвевдми печами, где были боль выступления на конференции рассказал а
шие скопления пройз©одствешь1х отходов. ходе вьшолнения адм!ншветрацией обязаг
" Передовые сталевары уже сейчас рапор тельства по коллективному договору и от
туют в честь 32-й здовщины Великаго ветил на ряд вопросов.
Октября своими славными делами. •Стале
Выступившие в прениях председатель
вар-комм ушот Казаков закончил выполне цехового комитета внутризаводского желез
ние десятимесячной программы еще ^ о к  нодорожного транспорта т. Михайловский,
тября и сейчас уже выдал в счет ноября модельщик модельного цеха т. Недоспаеов,
многие сотни тонн металла. Тов. Казаков, профорг
проволочно-штрипсового
цеха
работая высокюироизводательно, превзошел т. Третьяков и другие отмечали большую
плановый с'ем стали с шадратншю метра организующую роль коллективного договора,
пода печи на несколько сот килограммов. высокую активность трудящихся в социа
Последние торны стали в счет зандапенйя листическом соревновании, что способство
де^тдаесячного плана вьдал 19 октября вало выполнению и перевыполнению произ
и сталевар т. чЪкш, который тоже добил водственного плана.
ся зжечательных показателей по с'ему
Конференция признала ход вьшолнения
сталц с квадатного метра. Приближаются коллективного договора за 9 месяцев удов
к завершению плана десяти имесяцев и летворительным и наметила мероприятия,
стадшары|-^с^молыщ.
направленные на успешное решение задач в
борьбе за досрочное выполнение плана чет
М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бю
вертого! года послевоенной пятилетки ' и
ро ВЛКСМ второго мартеновского
улучшение культурно-бытовых условий.
цеха.
t
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОБЗОР

К ПОСЛАНИЮ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ
"Приветствие товарища И. В. Сталина] менным правительством Германской демо
президенту Вильгельму Пику и премьер- кратической республики. Этот акт служит
министру Отто Гротеволю, направленное конкретным подтверждением благожела
в связи с.образованием Германской демокра тельного отношения советского народа и
тической республики, с предельной яс его правительства к тем великим изменени
ностью и четкостью охарактеризовало про ям, которые происходят в жизни герман
исходящие в Германии события и то огром ского народа. В своем приветствии Виль
ное влияние, которое они окажут не толь гельму Пику и Отто Гротеволю товарищ
ко на отношения между Советским Союзом Сталин указал, что «образование Герман
й Германией, но и на будущее всех евро ской демократической миролюбивой респуб
пейских народов. Как отметила
итальян лики является поворотным пунктом в исто
ская газета «Унита», «поворот, о котором рии Европы» и, что если советский и гер
пишет Сталин, состоит в том, что впервые манский народы «проявят решимость бо
а истории возникла Германская республи роться за мир с таким же напряжением
ку чья структура и чье руководство яв своих сил, с каким они вели войну, то мир
ляется гарантией безопасности для всей в Европе можно считать обеспеченным».
Европы».
Эти мудрые сталинские
слова были
Реакционные круги Германии дважды встречены населением Германии выражения
явились силой, развязывающей мировые ми большого удовлетворения и благодарно
войны. Создание миролюбивой демократиче сти. В немецкой печати опубликованы мно
ской Германии наряду с существованием гочисленные заявления немецких партий и
оплота мира—могучего Советского Союза массовых организаций, а также высказыва
исключает возможность возникновения но ния видных политических деятелей, пред
вых войн в Европе и . служит гарантией ставителей рабочих, крестьян и интеллиген
прочного мира. Наличие демократической ции. Во всех этих документах и высказыва
Германии кладет конец всякого рода конф ниях подчеркивается, что слова И. В.
ликтам в Европе и исключает возможность Сталина вдохновляют немецкий народ к но
закабаления европейских стран мировыми вому напряжению усилий в борьбе за об'е
динение Германии и* за обеспечение мира.
империалистами.
Последовательная - миролюбивая политика
Германский народ воздвигает здание но
Советского Союза в отношении Германии, вой Германии — миролюбивой и демокра
основанная на неуклонном выполнении пот тической. Этим самым он выступает против
сдамских решений, нашла теперь свое за (колонизаторских попыток англо-американ
вершение в обмене дипломатическими мис ских империалистов использовать немецкий
сиями между прартельством СССР и Вре народ в качестве своего наемника в новой

Итоги смотра
художественной самодеятельности
Недавно закончился общественный смотр
'художественной самодеятельности . рабочих
и служащих нашего металлургического
«комбината. В период подготовки к смотру
Дворец культуры металлургов проделал
большую работу л в основном выполнил
условия Всесоюзного смотра культучреждений профсоюзов.
Коллективы художественной самодеятель
ности Дворца: хореографический (руководи
тель Р. А. Штейн), хоровой (руководитель
А. А, Малиновкина), театральный (руково
дитель В. Д. Лепяцкий), духовой оркестр
(руководитель С. Г. Киселев) и оркестр на
родных инструментов (руководитель И. Г.
Минин) успешно провели свои отчетные
выступления и были тепло встречены об
щественностью города.
.1 октября была открыта выставка работ
изостудии Дворца (руководитель Г. Я , Со
ловьев), на которой были представлены
свыше 200 работ.
Также успешно выступили многие кол
лективы художественной самодеятельности
филиалов Дворца культуры — клубов же
лезно-дорожного транспорта, шамотно-динасовото цеха и красных уголков, цехов, и
общежитий комбината.
Всего в заключительных
концертах
смотра участвовало свыше 900 человек,
«то составляет 69 щодв!Нтов к обшщу ко
личеству участников. Работа многих цехо
вых кр|жков не была показана на Смотре,
т ж как эти кружки еще проходят органи
зационный период.
Общий уровень представленный: на смот
ре программ свидагельствует о большой
организационной и творческой работе, проде
ланной как руководителями художествен
ной самодеятельности, так и самими участ
никами.
Особенно удачны были выступления хо
ровых коллективов клуба железнодорожни
ков (руководитель Н. Фоменко), фасоно-литейного цеха (руководитель М. Ветрова).
Нл танцевальных коллективов большим ус
пехом пользовались'кружки цеха ширпо
треба (руководитель т. Федотов) и клуба
железнодорожного транспорта ^руководитель
т. Васильева). Хорошо зарекомендовал себя

оркестр народных инструментов клуба шамотно-динасового цеха, которым руководит
т. Фролов.
Смотр привлек большое количество но
вых участников. Ряды художественной
самодеятельности увеличились более чем
вдвое. Все это выдвигает новые ответствен
ные задачи в деле культурно-политическо
го воспитания кружковцев и П(шьшгааия ка
чества программ нашей самодеятельности.
Для реализации этих задач нами разрабо
тан план учебно-воспитательной работы
среди кружковцев
на зимний период
1949—50 годов. Еженедельно для участ 4
ников художественной самодеятельност*^
Дворца культуры металлургов, его фили^Ъ
лов и кружков будут проводиться лекци^^
на общественяо'-полижческие, искусство
ведческие, литературоведческие и другие
темы.
Разрабатывается программа тематических
концертов и специальных концертов музы
ки. Театральный коллектив Дворца уже
выработал свой репертуарный план, в ко
торый включены пьесы «Я хочу домой»
лауреата Сталинской премии С. Михалкова,
«Васса Железнова» М. Горького, «Укра
денное счастье» И. Франко. Раарабатъшаются планы и других коллективов Дворца,
Большое внимание в плане уделяется ху
дожественной самодеятельности цехов и об
щежитий.
В конце октября начнут работать семи
нары
руководителей-общественников щ
веем видам искусства.
Сейчас вся сеть художественной само
деятельности готовится к обслуживанию
трудящихся комбината в праздничные т&
32-й годовщины Октября. Начиная со
2 ноября, во Дворце культуры, в клубе
железнодорожников и шамотно-дишаетвопо
цеха будут организованы концерты худо
жественной самодеятельности. 5 и 6 нояб
ря будут обслужены праздничные вечера в
цехах. К этой работе, помимо коллективов
Дворца и клубов, будут привлечены луч
шие кружки цехов комбината.
Г. СУ ПРИ Н, художественный руко
водитель Дворца культуры метал
лургов.
(

Инициативный рационализатор
Наши блумшгги в сентябре вышли со
значительным превышением планового за
дания, а на втором блуминге в последние
дни сентября было достигнуто рекордное
производство. В эти успехи большой вклад
сделал иншщатйзный рационализатор по
мощник начальника цеха по электрообору
дованию т. Крикуха.
Изыскивая новые резервы повышения
производительности оборудования, он разра

ботал оригинальные технические мероприя
тия, направленные на ускорение производ
ственных процессов на втором блуминге,
что значительно повысило скоростность
прокатки металла.
Тов. Крикуха в борьбе за более высокое
использование оборудования
неустанно
ищет новые пути в технике.
П. ВЕСЕЛОВ.

мировой войне. Правящие круги Англии и
США препятствуют и будут пытаться пре
пятствовать германскому народу стать на
новый путь развития, но этим усилиям
агрессоров противостоит тот исторический
факт, что Германская демократическая ре
спублика в своей созидательной работе
опирается на поддержку всех миролюбивых
народов, не говоря уже о миролюбивом со
ветском народе.

полицейских, выступавших в качестве «сви
детелей» обвинения.
Решение специально подобранного соста
ва присяжных, признавших лидеров ком
партии виновными в подготовке «загово
ра», вызвало огромное возмущение демокра
тической общественности всего мира. J L
Соединенных Штатах этот приговор рас^К
нивается как угроза свободе всех шщЩт
канцев. Лидер американской рабочей пар
тии Маркантонио указал, что «решение присяжных представляет собой попытку за- ^
клеймить как преступление основное пра
во американского народа на свободу Поли
тического мнения и ассоциаций». Известный
общественный деятель негритянский певец
Поль Робсон в своем заявлении особо под
черкнул, что этот процесс показал «американский фашизм в действии». Приговор
по делу лидеров компартии США; по; за- • \
мыслу организаторов этого дела имеет
целью запрещение деятельности коммуни
стической партии в стране, но, как у б ы 
вает газета «Дейли уоркер», «никакой; ре
шение присяжных, основанное на сфабри
кованном обманным путем обвинительном
акте, не может привести к запрещению: та
кой партии».

СУДЕБНАЯ РАСПРАВА НАД ЛИДЕРАМИ
КОМПАРТИИ США
14 октября в Нью-Йорке был вынесен
обвинительный приговор 11 руководителям
коммунистической партии США. Американ
ская юстиция таким образом выполнила
полученный ею приказ реакции о судебной
pacnpaiae над лучшими представителями
американского рабочего класса. Эти рас
правы по замыслам фашиствующих кругов
должны облегчить- открытое наступление
против всех прогрессивных сил страны
и их организаций.
9 месяцев продолжалась судебная коме
дия, в ходе которой фактическими обви
няемыми стали те, по чьей указке лидеры
американской компартии были брошены на
скамью подсудимых. На протяжении всего
процесса 11
коммунистов
разоблачали
классовый характер процесса), реакционную
сущность американской юстиции, преступ
ные нарушения законности и конституции
правящими кругами США. На суде с пре
дельной ясностью была раскрыта провока
ционная стряпня организаторов процесса и
несостоятельность пред'явленного обвине*
ния, несмотря на- все старения судьи, про
курора и многочисленных провокаторов и

В Соединенных Штатах и в ряде друщх
стран ширится движение протеста против
приговора по делу лидеров компартии.
Этот приговор справедливо рассматривает
ся как новый шаг по пути к о&ончаггашю- ^
му подавлению демократических прав т р у - И
дящихся и превращению США в шлицей- Щ
гкое государство.
А. ЕВГБНЬЕВ.
Ответственный рецептор
Д. М. ГНИЯ0РЫБ0В,

