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Новый успех сталевара Андриевского 
В предмайском со1щалшосттаеском серев-

новаши все (новых и новых успехов доби
вается молодой сталевар первого мартенов
ского цеха Андриевский. 2 апреля он сов
местно с шш&ш производства. Сазоновым 
сварил скоростную плавку на чае 10 ми

нут раньше графика я дал высокий с*ем 
стала с квадратного метра площади пода 
печи на 3,5 тояны сверх шрмаяшвого за
дания. 

В этот же день почти 11 тонн стали с 
квадашного метра шощада пода пета снял 
и сталевар Шамсуйданов, 

Всенародному празднику 1 Мая— 
достойную встречу 

Март иринею тжшшщ металлурш 
пашаго ашмйиваша новы& успехи. Месяч
ный пшн пэдтшюаша т всему прош-
водавещоад вдроду. Особешю хорошо ра
ботали в исте»щ*ем месяце шкшвикн, ста-
лсшавилыдики (второго мартеновского и 
прокатздш рровшго̂ о-шгрщгсосв'Ого цеха, а 
первый мартшовсшй цех в марте достиг 
небышлоспо производства стали. 

fflpeiptoicKoe шхштштстг соревно
вание выдвинуло имена новых стаханов
цев, икодых ютличнвшв социалистшеошто 
труда. Запевалой в &щшошш на этот 
раз идет наша замечательная молодежь. 
Молодое етадавары Анэдршвский и Рома-
нш в марте дзтоншрировали. свою произ
водственную (Зрелость, широким фрошш 
организуя сащшгное тадшарейие,, Ога-
лешр Аи^ишщий сверх ыесяпзрой про
граммы выдал свыше 900 тонн металла, а 
т. Романов», сварив 15 скоростных плавок,, 
перевыполнил месячное эадашэ более, чем 
на 500 тонн металла. 

Отлично чрудшдавеь также молодые ста-
яемры Аверьянов, Лапащ, Еиязш, Родн-
гшв. С высокими показателями вышли в 
марте с4жтпшш и осюбенню уплотйейно-
го использования обжданого оборудования 
добилась йа третьем блумшге бригада* на
чальника ш ш Меоншжна и оператора 
гршаюго шкш Вонова. Прочно щюшл за 
собой в течшив всего месяца (первенство 
среди с̂ ртопрока/гчикс© коллектив б̂ригады 
мастера Зуева. Лучших рез(рьталш среди 
демзищиюов достиг коллектив второй печи, 
возглавляемый мастерами Ожянижковым, 
Злуницыньш, Бородиным. По-стжанююски 
справляется с заказами по литыо коллек
тив большого пролета чугуш-литейного це
хе, !ко(торы1м руководит старейший мастер 
коммунист Курочдан. 

Прошло очень неясного времеш с тех 
пор, как стало известно о патриотиче
ском почине мшковской работницы ЛЬвщшз 
Корабельииковой, выдвинувшей условие ра
ботать один день в месяД на сэкошмлеином 
сырье, й уже на этот путь социалисшиче-
окой бережливости встают тш я̂чи советски 
труженикш. 

Проверяется в жшнь замечательный по
чин москвичей и на нашш комбинате. Нас
тало сдшаог славши коллектив 16-й мар
теновской печи. Сталевары Оерга Кури-
лшг, Владимир Епязев, Федор Зоркий, взаим
но сюздашя благоприятные прсдаводсотен-
йые условия иа печи, общались варшъ 
сталь один день в месяц на шоономлениш 

[ Каше у шс даеются неиочзрпашыв воз
можности использования производственных 
площадей оборудования, показывают заме
чательные примеры сталеваров Андриевского, 
Ав(ерьяйова, Романова, Родичева, сумевших 
довести с'емы стали с шадатного метра 
площади подеа печи до 11—12 тонн, а в 

день выборов в Верховный Совет сталевар 
Аверьянов снял с шадашого нефа 13 тонн 
спали. С вьюошш коэффициентами ис
пользования пояевного об'ош ведут домен
ные лечи брищы маютеров тт. Горностае
ва и Овсянникова. 

Обойные вошожнюсти эконшии мате
риалов имеются 1вю всломогаяельнш: цензах, 
шиш:, (кшк основной шхашчеший, литей-
шт и особенно цех (ремонта промышлен
ных иечей, где ежмешчво этоономтся 
сотни тот оо^упорншо кирпича. 

Чтобы двигаться дальше вперед—прежде 
всего тщ^уюяш ра(©чисти*гь иуть к высо
кой (произшдапетьносш на отстающих уча-
стках шш^тат. Только в этом случае и 
можно создать вполне согласованный ритм 
работы не тольк>о осшювных, но и вспомо-
шгельаых цехош(. таю шк практика тот-
зма,, что ввдупре отрасли п|рошводства 
ст(шт в очень йоигьшой завжяшости от 
•вспомогательных. Именно этими* соображе-
ииями руков1одствовашиюь сталеплавилъщи-
т второго мартеновского цеха, поставив 
вопрос о подчинении «регламшгщювашшму 
графику печей таких участков, как литей
ный пролет, цех подготовки составе», же
лезнодорожный транспорт, обслуживающий 
сталеплавильное проиащщгво. 

Продаляя заботу о вдрерывном нара-
щиваши вьщуша продуадш в сталеола-
вщьных цехш, прежде всего необходимо-
дюбитья 'более лучпвето обслуживания ших
товых даров копршьш цехом, который 
далеко т ттттт даюлшует свои ваут. 
ренте зсшожносгги по изысканию метал-
лодобавок да мартзшвсюх печей. 

Основной м*еканичеший цех в марте 
оказался отстшщим. 0Е не выполнил за-
дани^ в известной мере потому, что в 
этом цехе новаторы производства не полу
чают долашой тодаржш. Здесь в корот
кий срок был освоен передовой метод ско
ростного резаявд, оцрако ни партийная 
opraHH3taH?0iH, ни хозяйственное руководство 
не смогши найти путей пщюкош примене
ния высоких скоростей на станках мш^-
дачеокой обрайотш. 

На завершающем этане предмайского со-
ревнювшшя не в пример лучше должна быть 
поставлена устная а ааглярщая адаитадая̂  
цриз1ван1ная быть боевым помощником в 
борьбе аа стахановские ушехи- Партийные 
и профсоюзные оргашза}ции цехов обязаны 
не только нодщшшвать, но и по-боевому 
возглавлять творческую иаициативу стаха
новцев в предмайском социалистическом 
соревновании. 

В <апреле наши металлурги, несомненно, 
рашвыог трудовые успехи, достишутые в 
марте. Встретим Йервом1ай новыми победа
ми в труде, новшш тышчами тона сшрх-
планового кокса, 1JyryHia, стали и проката. 
Выше 'шамя предмайского социалистическо
го соревнования! 

ПОВЫСИМ РОЛЬ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Выполнили взятые обязательства 
- Водлектзав второго блуминга досрочно 

выполнил план марта. В этот производст
венный успех шачательнро долю труда 
вложила; и напга бригада. Мартовское зада
ние наш завершено на. 101,2 процента, 
знадагельш сяижш процент брака- и вьиход 
вторых сортов. 

Такому успеху способствовало широко 
развернутое соащалиюдаекжое соревнование 
и массовая работа, среди коллектива. 
Ежедневно на сшнш-вшречных собра
ниях щи обсуждали результаты работы про
шедшей смены, указывали на недостатки и 
своевременно их устраняли. 

Ш-стаханювсаш работала в прошедшем 
месяце старший оператор т. Сидорова. Она 
без зддакек прешвюдила- кантовки слит
ков, четко нащ>авляла полосы в калибры: 
Благодаря этому почасовая *и сменная про-

Очень ценную шициативу, обеяцающую 
сбережение ощюмных богатств длщ? государ
ства и дополнительный выпуск продукции, 
прошила московская обувщица. Лидия Ко-
рабеньннощ. Много говорили об этом 
славном почине московской патриотки е 
среда наших сталеплашхльпщкш. Сталева
ры, мастера производства, ,рашоивлрки ша-
пунативу передовых стахановцев» Москвы 
восприняли, как новый источник сбереже
ния ценностей, экономии материалов. 

В сталеплавильном производстве также 
можно выдавать сотни и тысячи тот 
дополнительного металла за счет сэко
номленных материалов. Это хорошо* поня
ли передовые сталевары нашего комбината. 
Уже практически претворяется в жизнь 
почин Корабельниковой сталеварами-нова
торами третьего мартеновского цеоьа., поста-
вившими перед собой, задачу варить сталь 
один день в ме&ящ на сэкономленном топ-
лшвве. Сталевары нашего второю цеха, я 
думаю, тоже не окажутся в стороне от'эгого 
большого дела. 

В борьбе за экономию в сталеплавильном 
производстве- очень большую роль долж,-
пы играть мастера верхнего рролета. Осо
бые усилия) следует сосредоточить на 
экономии дорогоспоящих раскиюлдаелшых 
материалш. Лшшо у меня в эт«м отнойРе-
шии имеется некоторый опыт. В феврале, 
ввдример, л сэкономил 5080 тонн ферро
марганцу. Со значительной экономией рас-

шсшрелей мне удалоеь работать и в тече
ние всего первого квартала этою flop. Бе
режливо относится к использованию раскис-
лителей также и мол напарник по бшоку 
мастер производства Новокрепщов. За три 
месдвд он (Сэкономил почти 3000 тонн 
ферромарганца. 

Таким образом, только -мы вэоем сберег
ли для государства в течение лишь одного 
квартала многие тысячи рублей. Вот 
почему я обращаюсь к мастерам сталепла
вильного производства и призываю их воз
главить борьбу за экономию материалов на 
мартеновских пе(чах. 

Лично я даю слово в апреле на сэконом-
лешых раотислителях дополнительно обес-
пеяить выпуск щ менее mpeix naiaBOR. Вы
зываю на соревнование за экономию мате
риалов мастера т. Новокрещенова. 

Если наши мастера действительно * по-
хозяйски будут отгоштьш к использованию 
материалов, то мы сбережем для государст
ва многие миллионы рублей и это позволит 
удешевить себестоимость магнитогорской 
стали. 

В заключение я хочу напомнить, что 
борьба за экономию будет развертываться 
тем сильнее, чем лучше и оперативнее бу
дет поставлен учет использования материа
лов сталеплавлшия. * 

И, ТОПОРИЩЕВ, ^иютер прои^од-
ства (второго мартеновского цеха. 

шводительносггь блумшта. значительно по
высилась. 

Успешно выполнял обязательства валь
цовщик т. Шавилов). По его вше не было 
ни оцрого случая щр01стоя стана. Он быстро 
и правильно производил наетройку оборудо-
»аншн\ не допускал брака в своей работе. 

Вем'алую долю труда в бо̂ рьйе аа выпол
нение плана вложшиш сварщики нагрева
тельных коаддев тт. Лосе® и Рдашо. 

Включаясь в пре^айское социалистиче
ское соревшваше, мы взяя на себя 
новые лгшыняенные обяэательсша вышл-
ШРРЬ план ацреля т 102 процента. И уже 
с первых дней текувдао анесща коллдашиэ 
работает ежедаевно с першыйодаваием за
дания. .". 

В. К У Ш Н А Р Е В , старше оператор 

На предмайской вахте сталешшильлщки 
комбината в марте добились значительных 
успехов. Рекордрое количество—148 скоро
стных плавок за месяц выдал коллектив 
первого мартшовского це<ха. 

На счету сталевара Андриевского 14 ско
ростных плавок и свыше 900 тонн сверх-
плановой стали. Напарник Андриевского 
сталевар Затоношй выдал 12 скоростных 
плавок и свыше 600 тонн дополйвтельною 

металла. Сталовар большегрузной печи 
Аверьянов перевыполнил задание по вы
плавке стали на 312 тони и сварил девять 
скоростных плавок. 

Самого высокого с'ема стали с квадрат
ного метра площади пода добился в мар
те сталевар большегрузной печи Ланае®, пе-
ревьшолнивжий задание по с'ему стали на 
730 килограшов. 

В. СМИРНОВ. 

За сутки семь скоростных плавок 
С первых же дней ашреля с нарастаю

щим под'емом работает коллектив третьего 
маргшэовского цеха. За сугш2 ащреляздесь 
(было сварено семь скоростных плавок. Ком-
сомоль№ сталевар Ш'кермантов и мастер 
fitpoi^|c?ma Щввтоако в тот День выдет? 

большегрдаую скоростную плавку на час 
30 минут раньше графика. Сем стали с 
квадратного метра площади пода лечи у них 
составил 10,52 тонны. Задание по вы-
плавке стали перевыполнено на несколько 
#ешшв тош* * , J 

По примеру Лидии Корабельниковой 

Мастер производства второго мартеновского цеха комсомолец Сергей Новиков, 
один из передовых организаторов скоростного сталеварения. Выполняя свои предмай
ские обязательства, он обеспечил в марле выпуск 17 скоростных плавок и выдачу по 
своему блоку печей около 800 тонн сверхплановой стали. 

На снимке (слева направо): Сергей Новиков и сталевар 13-й комсомольско-
молодежной печи Салават Саляхов ведут наблюдение за плавкой. 

Славные итоги 
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П а р т и й н а я ж и з н ь 

По-большевистски устраним недостатки 
Недавно в щювщочш-штршовом це&е 

сосгшялось партийное собрание, на котором 
обсужден вопрос о решениях щродсокой, 
районной и заводской партийных конферен
ций. Собрание прошло при высокой актив
ности коаимунистщ, под знаком большевист
ской сшокритикв. , 

'Ксшуадсфы, вьщщтающие на собрании, 
вскрыли ряд серьезных недоста/гков в ра
боте иартийной оргашвадии]. Они указыва
ли^ на то, что партийное бюро слабо вовле
кало в агитационно -массовую работу бес
партийный 0тв и молодых коммунистов, 
недохэдатючно занималось проверкой выпол
нения ранее вынесенных решений. 

Большое место на собрании было уделе
но постановке партийной провдтаадды, уче
бе коммунистов. Выступавшие в прендащх 
указывали, что занятия в кружках и по
литшколах проводятся еще не на должном 
уровне. Пропагандист политшколы т. Ющен-
ко беэответствеиро отностася к порученно
му делу, по его вине было сорвано неоколь. 
ко занщий; • t 

Плохо выполняют партийные поручения 
коизсультанты тт. Антонов, Гун и Филатов. 
Консультации с самостоятельно (изучающи
ми маршашжо-леиивад про
водят нерегулярно, В этом большая доля 
вины и партийного биоро, которое не прояви 
ляло должной требовательности и контроля. 

Цартийное собрание потребовало от парт
бюро устрашить ,имеющиеся недостатки в 
работе, улучшить руководство сойиалистр-
ческим соревнованием, шире вовлекать в 
активную работу парторшшшади рядовых 
коммуиисяш. 

После собрания 'Коммунисты нашей пар

тийной организации широко развернули 
массовую работу средой коллектива цеха. 
Во^эсех сменах и бригадах проведены соб
рания, на, 'которых щюкатчики взяли но
вые повышенные обшательства в предмай
ском социалистическом соревновании. Так, 
например, коллектив стана «250» M l 
щял обязательства выдать в апреле не ме
нее 500 тонн готового проката сверх пла
на, значительно снизить брак д вторые 
сорта,, выполнить все заказы по производ
ству и отэдузке, улучщить уход за обо
рудованием, развернуть борьбу заекономию. 
Такие же обязательства взяли коллеютвы 
других станов. 

Свое слово прокатчики подкрепляют 
стахановскими делами. Коллектив нашего 
цеха в числе первых досрочно 'завершил 
мартовский и квартальный план. Особенно 
успешно работали в (марте прокатчики 
стана «250» Щ 2, где начальником ком
мунист т. Василевский, выполнившие ме
сячный план, на 104,9 процента. Образцы 
(шханоиского труда показали бригада, где 
начальником смены коммунист Файззулишо и 
бригада,, где» начальником смены Клементь
ев и грушарторгом т. Галдоии. 

Однако, дост|игнутые успехи но даоюг нам 
право на успокоение. Тем более, что в про
изводственной и партийной работе у нас 
имеется очень много серьезных недостатков 
и не использованных резервов. Развивая 
критику и самокритику,, мы сейчас прини
маем все меры, чтобы устрашить имеющие
ся н^остатки и обеспечить ровную беспе
ребойную работу на веек участках цеха. 

Т. ХОДЬКО, секретарь партбюро 
проволочно-штрипсового цеха. 

По следам наших выступлений 

„Больше заботы о сохранности оборудования" 
Под таким заголовком была помещена за

метка в нашей газете за 25 февраля 1950 
года. По этому поводу секретарь парторга
низации третьего мартеновского цеха 
т. Шахлин сообщил, что заметка обсужде
на на заседании партбюро. Факты, указан
ные в заметке, имеют место,. Несмотря на 
отсутствие социального склада оборудова
ния и эалаодых частей, в цехе можно иметь 
значительно больше порядка в хранении 
оборудования. Со стороны ряде начальни
ков участков*ее было хозяйского отноше
ния к сбережению оборудования. 

Партийное бюро обявало начальника це
ха т. Дикштейна навести порядок в хране
нии запасного оборудования и запасных 
частей, установить строгую ответственность 
начальников участков за сохранность обо
рудования, 

Партбюро приняло к сведению заявле
ния помощника цеха по оборудованию тов. 
Кулакова и начальника разливочного про
лета т. Хилько о том, что с их стороны 
приняты надлежащие меры по наведению 
порядка в хранении оборудования. -

Молодежный вечер в цехе 
На днях в основном механическом адзхе 

был проаедш молодежный вегаер. После 
трудового дня помещение краедого уголка 
зшолнлли сотни станочников. Для них 
(участники хмо^ествениой самодеятельно

сти цеяа пришотовиши содержатзльшй кон
церт. 

Драматический коллектив под руковод
ством т. Омердова поставил на вечере пье

сы: «Доходное место» 0стровск|ого, «Зло
умышленник» Чехова и «Личный вопрос» 
Яиича. 

Чтецы Степанов! Володя и Сергей Ерма
ков прочли ряд стихотворений советских 
иисашлей и басни Михалкова. 

Вечер прошел дружно и организованно. 
Молодежь хорошо провела свое свободное 
время. 

По приказу директора комбината, издан* 
вому в марте текущего года, даны указания 
всем руководителям цехов об очистке тер
ритории завода от всевозможных нагро
мождений, об уборке временных помещений, 
построенных не по плану. Одаакю в ряде 
цеков завода до сих пор не приступили к 
выполнению этих указаний. 

НачальсвШк- фасоио-литейного цеха т. Нос
ков и его помощники попрежнему мирятся с 
бескультурьем и захламленностью 'цеха. 

На площадке завода мешают не только 
хлам и мусор, но и разные пристройки, 
никем не используемые. Так, наиршмер, (с 
западной сдар<т>1 кок<^ 
шильной башвд СТОИТ заброшенное здание, 
которое никем не ишользуется, разрушается. 
На складе холодного чугуна СТОИТ СНЯТЫЙ 
с рельсов старый вагон, к нему налеплены 
разные 'пристройки из шпал. Здесь поме
щается контора этого склада. Спрашивает
ся, неужели на комбинате не имеется воз
можности для постройки лучшего помеще
ния? 

Такое же положение .с времянками в 
третьем и четвертом районах железнодорож
ного транспорта, во втором околотке служ
бы пуш. Руководители; < железнодорожного 
транспорта не 'беспокоятся о том., чтобы на
вести на вое«х участках транспорта надле
жащий порядок и создать культурные ус
ловия для) работы. 

А. ЕЛЬНИ Н, инспектор дворового 
цвха. 

Трибуна стахановского опыта 

ПЕРЕДОВОЙ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
В условиях топливного цеха стахановская 

работа на погрузке ©„очень большей сте-
ШШ зшисда от правилынюй оршвизащии 
труда и умелого .использования мопрости 
прузопод'емной машины. Всем требованиям 
стажаншевдго труда оишлне отвечает наш 
лучший машинист ешшайюра АЬоексей 
Сергеевич Васильев. 

То®. Васищьев, хорошо изучив свою ма
шину, добивается умелого использования 
техники ^экскавации. Если в мартшовкжом 
иредаодеггое нашего ксм1би(ната сейчаю раз-
вернзуло&Г движение за наилучшее исполь
зование шопгддей пода печи, то в усло
виях дюодшчнъгх работ такое же опромное 
зйачшие имеет использование производст
венных мощностей (Экскаватора. 

Товарищ Васильев достигает высокого 
уровня погрузки потому, что он придает 
большое значащие культуре своего рабочею 
места. 'Все механизмы у него всегда в пол
ной исправности, машина содержится в об
разцовой Чистоте. 

Передовой машинист уделяет большое 

вшшшаше организации прошводствзннопо 
цикла, добиваясь наибольшего уплотнеилия 
рабочего дня. Как правило вюе̂ медоиие ре
монты производятся! бригадой окскаватора! 
самостоятельно и ускоренным методом. Тов. 
Васильев в широких размерах пршеняет 
совмещение проишодотвенньй: ^шзрадай.Во 
время приемки смены, шшщшер, помощ
ник машиниста смазывает нижнюю ходовую 
часть, асам т. Васильев о(ровременнопро
веряет состояние троса, тормозных при
способлений. Это совмещение сокращает 
простои экскаватора во время работы. 

Осюбеоано умело т. Васильев црймешшг 
совмещение циклов. акокаваощи. Как это 
достигается? Он шдаадиг экскаватор к ме
сту работы с таким расчетом, чтобы не 
тратить время на бесаадззные рашюроты 
й под'емы ковша. * ; * . 

При жкавации угля т. Васильев обыч
но (зшолияет ковши с «шапкой». Ковш 
опускается в натянутом положении троса 
и 1Это дает вошожиость набирать уголь без 
рывков. В целях ускорения цикла, поворот 

ковша к, месту разирузки совмещается с его 
подъемом или опускашием. , 

Послю разгрузки ковша одновременно о 
его движением включается поворотная и 
напорная машина. Таким образом опуска
ние ковша производится ш время его по
ворота. Рационально используя .техниче
ские возможности машины, т. Васильев 
достиг высокого класса экскавации. 

За время щоголетней работы у него не 
было ж одной аварии или серьзшой по-
люмки механдамв. Большой опыт, даанме 
машины при организации последовательно-
евд операций помогли т. Вашльевудобигь-
С1я выюокой эффактишности на экскаватор-
вюй погрузке. 

На каждом цикле экскавации тов. Ва
сильев экономит 20 секунд ж в результате 
увеличивает количество циклов ковша в 
минуту. Все это дает ему возможность изо 
дня в день добиваться высокой производи
тельности труда. Алексей Сергеевич Ва
сильев систематич-еши выполняет прогрес
сивные цормы на 130—140 процентов. 
Свой многолетний опыт т передает мо
лодым мапшнистам и обучает технике 
экскавации помощников машинистов Гада
е т и Чашцпшцева. 

О. ОКОЛОТЕНКО, нормировщик тог*-
дивного цеха. 

З А Р У Б Е Ж О М 
ОТКРЫТИЕ 12-го С'ЕЗДА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ,, 2 апреля. (ТАСС). Сегодня 

утром в городе Женвилье (близ Парижа) в 
торжественной обстановке открылся 12-й 
сезд коммунистической партии Франции. 

Над трибуной президиума плакат; «Фран
цузский народ никогда не будет воевать 
против Советского Союза». На красном по
лотнище над портретом товарища И . В. 
Сталина—слова из его выступления 1 августа 
1927 года, определяющие образ борца-ин
тернационалиста: «Интернационалист тот, 
кто безоговорочно, без колебаний, без условий 
готов защищать С С С Р потому, что С С С Р 
есть база мирового революционного движе
ния, а защищать, двигать вперед это рево
люционное движение невозможно, не защи
щая С С С Р » . 

От имени коммунистической партии Фран
ции делегатов с'езда и присутствующих © 
качестве гостей представителей братских 
коммунистических партий Албании/ Испа
нии, Италии, Соединенных Штатов Амери
ки, Англии, Швейцарии, Швеции, Дании, 
Израиля, Саара, Алжира, Туниса, Марокко, 
а также демократического об'едянения Аф
рики приветствовал секретарь федерации 
коммунистической партии департамента Се
ны Раймон Гюйо. 

С'езд принял резолюцию, в которой 
клеймит действия правительства, отказав
шего в изшах на в'езд во Францию пригла
щенным на сезд представителям коммуни
стических и рабочих партий Польши, Чехо
словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Финляндии, Китая, коммунистической пар
тии Германии» социалистической единой 
партии Германии, трудовой партии Корей
ской Народно-демократической республики, 
Народно-революционной партии Монголь
ской Народной республики. 

Утверждена следующая повестка дня 
с езда: 

1. Борьба за национальную независимость 
и за мир; докладчик Морис Тореэ. 

2. Защита французского сельского хозяй
ства и трудящегося крестьянства; доклад
чик Валъдек Роше. 

3. Выборы Центрального Комитета и 
центральной контрольной комиссии. 

Под бурные аплодисменты делегатов бы
ли оглашены приветственные телеграммы 
от коммунистической партии Китая за под
писью Мао Цзе-дуна и от венгерской пар
тии трудящихся за подписью Матиаса Ра-
коши. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ 
ПАР1ИЖ, 1 апреля. (ТАОС> Ссылшсь 

на сообщение агентства Рейтер, шзеты пи-
щут, что к северу и к ногу от Сайгона, а 
также в районе Ханоя' армия демократи
ческой республики Вьетнам предприняла 
крупное наступление. 

Две дивизии дшократических оил ата
куют посты французского экшедщшниото 
корпуса в районе провинции Тра-'Винь 
(в 100 километрах % югу от Сайгону). Они 
уже одержали р щ побед. 

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ США 
В ЛИВИИ 

Г А А Г А , 2 апреля». (TAiCIC). Кор^спон-
дейт «Ниве роттердамше курангг» сообща
ет, что С Ш А п;р1и)б<и|ра!ют к рукам бывшую 
итальянскую колонию Ливию* Имеютая 
доказательства того, что америюа/нщы ко
тят использовать Ливию для проведения ш 
ее территории обучения и маневров щршт 
спраи^ агрессивного Атлантического блока. 
В районе Триполи /создана (крупная аме
риканская военио-вседуишая б1аза, где на
ходится более 1̂ 800 -аме|тжкан|оки!х солдат 
и офицеров. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ЛИ СЫН «ААН0М 
И И0СИДА О ПОСТАВКЕ ЯПОНИЕЙ 

(ВОЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

( Ш А Н Х А Й , 1 апрели. i(TAOC). По сооб
щениям из Токио, газета «Акахатас» пи.* 
шет, что во время иедаеней поездки Ли 
Сын мана в Яшнию меж|Л)у ним (И Иоси-
да было заключено тайное соглашение, по 
которому Япония будет поставлять в Ю ж 
ную (Корею военные материалы. 

Возможно, (пишет газета, Ли Сын май т 
Иосида достигли соглашения о сотрудни
честве с кликой Чан Кай-ши в целях пре
вращения Южной Кореи в баву для бом-
ба|рди1роаки городов Манчжурии и Север
ной (Кореи самолетами, (пилотируемыми! 
японскими летчиками. 

(По догаворанности из Японии в Южн1ую 
Корею будут вывезены 050—300 тыснч ко
рейцев*. Главным ос^разом безработных и 
демократических (элшенггов, которых ждет 
зверская расправа со стороны клики Ли 
Сын мана. Активнопю роль в подготовке 
.цривддиггеииьной отправки корейцев из 
Японии в Южную Корею играет штаб 
Макартура. 

Ответственный редвктод 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

За чистоту и культуру 
на заводской площадке 

Образцы стахановского труда на пред* 
майской вахте в марте показал формовщик 
чугуно-литейного цеха Яков Игнатьевич 
Калмыков, выполнивший месячную норму 
выработки на 140 процентов. 

Фото П. Рудакова. 


