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

Интересы дальнейшего под'ема социалистической 
экономики требуют решительной борьбы с поверхно
стным подходом к решению хозяйственных вопросов 
и повышения руководящей роли партийных организаций 
во всех областях хозяйственного строительства* 

(„Правда"). 

За* экономию и снижение себестоимости продукции 
18 мая состоялось общезаводское сменное 

партийное собрание, посвященное вопросам 
экономики и4 снижения себестоимости про 
дукции. С докладом об итогах работы по 
снижению себестоимости продукции в 1949 
году, в первом квартале текущего года и о 
задачах на 1950 год выступил директор 
комбината Г. й. Носов. 

— Удешевление себестоимости, — отме
чает докладчик, — практически означает, 
что мы при тех же затратах увеличиваем 
выпуск продукции и на этой основе доби
ваемся неуклонного улучшения благосостоя
ния трудящихся. Вот почему вопросы себе-
стАимости^являются прежде всего вопросами 
глубокого политического значения. 

Наша заводская партийная организа
ция,—говорит т. Носов,—и весь . многоты
сячный коллектив металлургического ком
бината, руководствуясь указаниями боль
шевистской партии и великого вождя то
варища Сталина, в своей работе добиваются 
неуклонного снижения себестоимости выпу
скаемой продукции. Далее т. Носов подроб
но ознакомил собрание с основными эконо
мическими показателями, определившими 
работу нашего завода в минувшем 1949 
году. Прежде всего с превышением был 
выполнен увеличенный государственный 
план но всему производственному циклу. 
По сравнению с 1948 годом значительно 
повысился коэффициент использования по
лезного об'ема доменных печей, с'ем стали 
с квадратного метра площади пода марте
новских печей, увеличилась производи
тельность в горячий час на прокатных ста
нах. В общей сложности производительность 
труда в минувшем году превзошла факти
ческий уровень 1948 года на 11,8 про
цента. 

— В этих условиях высокопроизводи
тельной работы,—говорит докладчик,— бы-

-яо # превзойдено задание по снижению себе
стоимости продукции и в результате ком
бинат дал за год свыше 35 миллионов руб
лей сверхплановой экономии. С хорошими 
показателями по снижению себестоимости 
работали коксохимический, обжимный, сор
топрокатный, второй и первый мартенов
ские цехи. Со значительной экономией так
же вышли чугунолитейный цех, внутриза
водской транспорт и др. 

— Подавляющее большинство це;«ш, — 
указывает т. Носов,—таким образом, вы
полнило и перевыполнило план по сниже
нию себестоимости продукции, однако на 
комбинате целый ряд участков допустил 
значительные потери, а в некоторых цехах 
слабо были использованы имеющиеся ре
зервы дальнейшего снижения себестоимо
сти. Не уложился, например, в установ
ленную норму расхода раскислителей и дру

гих материалов / третий мартеновский цех. 
Допустили перерасход металла на целом 
ряде марок и наши прокатчики. Пе
рерасходовали топливо сверх установлен
ных норм коллективы аглофабрики № 1 и 
шамотно-динасового цеха. 
^ Далее докладчик указал, что в минув
шем году были допущены большие потери 
от брака продукции. Особенно много брака 
допускалось в фасоно-литейном, шамотно-
динасовом цехах. Большие штрафы выпла
чены комбинатом за несвоевременную до
ставку продукции, за невыполнение дого
ворных обязательств, за перепростои ваго
нов прямого парка и за повреждение под
вижного состава. Все это говорит о том, что 
коллектив комбината, несмотря на перевы
полнение плана, плохо использовал свои ре
зервы в борьбе за снижение себестоимости 
продукции. 

— Значительно хуже мы начали 1950 
год,—продолжает докладчик.—План первого 
квартала по производству чугуна и стали 
и в целом по валовой продукции комбина
том был недовыполнен. Неудовлетворитель
ные итоги в первом квартале и по сниже
нию-себестоимости. Лишь в марте впер-i 
вые в этом году комбинат выполнил план 
по себестоимости и дал 1700 тысяч руб
лей сверхплановой экономии. Неудовдеш-

(С общезаводского партийного собрания) 
рительные показатели по себестоимости в 
первом квартале в основном объясняются 
тем, что в цехах не уложились в установ
ленные нормы щ> расходу сырья, основных 
материлов, металла и топлива. 

Докладчик отметил далее, что в первом 
квартале ухудшились и некоторые качест
венные показатели. По сравнению с прош
лым годом увеличился выход некондиции 
чугуна, повысился брак стали в мартенов
ских цехах. 

— В борьбе за снижение себестоимо
сти, — подчеркнул в заключение доклад
чик,—громадное значение приобретает заме
чательное движение новаторов, начатое на 
нашем комбинате по инициативе сталева-. 
ров третьей мартеновской печи Захарова, 
Семенова и Зинурова, обязавшихся сэконо
мить в 1950 году 1 миллион рублей и 
выдать 12 тысяч тонн сверхплановой ста
ли. Это патриотическое движение за эко
номию и бережливость мы обязаны по-
большевистски возглавить, с тем, чтобы 
сделать наш комбинат высокорентабель
ным предприятием. 

Развернувшиеся по докладу прения по
казали, что вопросы снижения себестоимо
сти, высокорентабельной работы глубоко 
волнуют коммунистов заводской партийной 
организации. 

На утреннем собрании первым выступил 
машинист электрокрана копрового цеха 
т. Щ в и д к и й . Он рассказал о достигнутых 
успехах копровиков в борьбе за снижение 
себестоимости. 

— Особенно хорошо шли дела у нас,— 
говорит выступающий,—в дни предмай
ского социалистического соревнования. 
Развернулась упорная борьба за экономию 
рждого часа электроэнергии. Однако на 
пути более экономичной работы встре
чаются серьезные препятствия. 

Выступающий рассказал,. что скрап они 
грузят на деревянные платформы и ваго
ны, при разгрузке которых ломаются по
лы и борта, вагоны выходят из строя. Це-
xf наносится большой материальный 
ущерб в виде штрафов за поломку подвиж
ного состава. 

— Надо,—говорит он,—установить по
рядок погрузки скрапа только в железные 
полувагоны. 

На трибуне один из инициаторов ново
го движения в социалистическом соревно
вании сталевар третьей лечи Владимир За
харов. Он рассказал о том, как коллектив 
печи добивается сплоченности и единоду
шия, товарищества и дружбы в работе. 

— Если в начале наших обязательств,— 
говорит Владимир Захаров,—коллектив был 
недостаточно дружный и каждый из нас 
стремился работать только на себя, то сей^ 
час положение резко изменилось. Каждая 
бригада на печи старается создать наилуч
шие производственные условия для засту
пающей смены, и в результате мы доби
ваемся общего под'ема производства на пе
чи. В апреле, например, мы сэкономили 
113 тысяч рублей, а за 10 дней мая наша 
экономия составила 57 тысяч рублей. 

— И все-таки,—продолжает он, — мы 
могли работать значительно лучше. Наша 
печь, да и соседние печи подолгу ожидают 
доставки жидкого чугуна. С 10 по 15 мая, 
главным образом, из-за несвоевременной до
ставки чугуна и шихты мы простояли свы
ше 20 часов. Для того, чтобы печи рабо
тали на полную силу, надо организовать 
их'бесперебойное снабжение всем-необходи
мым. Свои обязательства мы выполним 
с честью, но для этого должны быть соз
ваны вполне нормальные производственные 
условия на печи. . 

— Обжимный цех,—заявил в своем вы
ступлении старший оператор т. Т и щ е н к о , — ' 
имеет неплохие результаты и по производ
ству и по экономии. Но мы не можем ос
танавливаться на достигнутом. Коллектив 
нашего цеха еще недостаточно мобилизует 
внутренние ресурсы. В цехе отсутствует 

оперативный учет по экономии и мы сейчас 
со всей решительностью требуем ввести 
учет экономических показателей не только 
по агрегатам, но и по бригадам. 

Далее выступающий указывает, что в 
цехе много нужно сделать по сокращению 
расхода топлива, 

—• Металла мы имеем с избытком,—гово
рит т. Тищенко,—но он поступает с недо
статочно высокой температурой. Если будет 
выдерживаться установленное задание по 
температуре плавок, ̂ то мы сможем значи
тельно сократить расход топлива на подо
греве. 

В своем выступлении начальник смены 
доменного цеха т. Дробышевский пред'явил 
справедливые требования к горнякам и 
коксовикам. Он внес предложение разрабо
тать и установить технические измерители 
по качеству рудной сыпи, агломерата и 
улучшить качество кокса за счет умень
шения его зольности. Кроме того, выступ 
пающий потребовал, по примеру других ме
таллургических заводов, разработать техни
ческие мероприятия, направленные на 
сокращение потерь кокса на гризлях. 

О результатах бережливости на 8, 10 й 
особенно на 11-й печах рассказал в своем 
выступлении коммунист второго мартенов
ского цеха т. Никуленко . В апреле и мае 
11-я печь, например, дала десятки тысяч 
рублей экономии; Говоря о путях более рен
табельной работы, т. Никуленко указал, 
что надо решительно бороться с закозлет 

нием металла, с тем, чтобы сдавать его 
строго по заказам. Особенно необходимо на
вести порядок на разливке. Надо научить 
сталеваров, говорит выступающий, эффек
тивнее использовать в топливе смолу. 

Об огромных резервах высокоэкономич
ной работы рассказал в своем выступле
нии начальник первого мартеновского 
цеха т. Трифонов. Много плавок перево
дится на пониженную марку и в брак на 
разливке. Вследствие того, что доменщики 
дают чугун с повышенным содержанием 
серы, плавки сильно пересиживают в пе
чах. Выступающий, обоснованно спраши
вает: почему этого нет на Кузнецком за
воде? Обожженный доломит дают низкого 
качества, что отражается на техническом 
состоянии печей. Отдел главного механи
ка, который возглавляет т. Рыженко, не 
организовал смену деталей на * оборудова
нии комплексными узлами, что могло бы 
значительно снизить простои агрегатов на 
ремонтах. Много поступало предложений, 
направленных на сокращение производ
ственных потерь, нб у нас так уже заве
лось, если какое-либо предложение попа-
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дет в технический отдел, значит его мож
но считать похороненным. 

Начальник коксохимического цеха 
т. Колобов в своем выступлении рассказал 
о том, как коллектив коксовиков боролся 
и борется за экономию и снижение себе
стоимости продукции. 

— За первый квартал текущего года,— 
говорит т. Колобов,—наш цех сэкономил 
свыше миллиона рублей, а в апреле—свы
ше 200 тысяч рублей. Однако это еще не 
говорит о том* что мы хорошо работаем. 
У нас еще очень много непроизводитель
ных расходов. Следуя примеру сталеваров 
третьей лечи, наш коллектив взял обяза
тельство сэкономить 5 миллионов. рублей 
и для этого изыскивает пути дальнейшего' 
снижения себестоимости продукции. Рабо
чие заключают договоры о сохранности 
оборудования, что способствует удлинению 
сроков службы механизмов, а в конечном 
итоге дает большую экономию. 

Далее т. Колобов подверг критике рабо
ту главной бухгалтерии комбината и цеха 
КИП и автоматики за плохой учет экойо-
мических показателей цехов. 

Старший нагревальщик листопрокатно
го цеха т. Суслов указал на то, что в ли
стопрокатном цехе очень много неисполь
зованных резервов экономии. Печи имеют 
серьезные конструктивные недостатки, в 
результате чего цех расходует очень мно-
то топлива непроизводительно. 

Секретарь партбюро первого мартенов
ского цеха т. Батиев в своем выступлении 
рассказал о том, как парторганизация 
возглавляет социалистическое соревнование 
за экономию, как помогает сталеварам ор
ганизовать коллективную стахановскую 
работу. 

В прениях выступили также тт. Моро^ 
зов, Кохтенко, Беляев, Гринберг, Носков, 
Андронов, Голланд и ряд других товари
щей. Коммунисты пред'явили решитель
ные требования к руководителям цеха 
КИП и автоматшш, бухгалтерии, плано
вого, технического и ̂ производственного от
делов комбината обеспечить лучший учеГ 
экономических показателей. 

На собрании выступили парторг ЦК 
ВКП(б) на комбинате т. Светлов и секре
тарь горкома ВКП(б) т. Баханов. 

Партийное собрание приняло разверну
тое решение, направленное на улучшение 
работы цехов, на мобилизацию металлур
гов в борьбе за бережливость везде й во 
всем, за рентабельность и новые миллио
ны сверхплановых накоплений в фонд со
циалистического, строительства. 

В честь первой сессии 
Верховного Совета СССР 

Стахановским трудом коллектив сорто
прокатного цеха стремится ознаменовать 
первую сессию Верховного Совета СССР. 
Больших успехов достигли сортопрокатчи
ки 18 мая, выдав сверх суточного зада
ния многие сотни тонн дополнительного 
проката. 

Особенно хорошо работали в этот день 
бригады стана «500», где мастерами 
тт. Ештокин и Куплёнский и старшими 
вальцовщиками тт. Тришкин и Сиданчен-
ко. Они прокатали по несколько сот тонн 
металла сверх плана. 

На стане «300» № 1 около 200 тонн 
сверхпланового металла выдали в этот 
день сортопрокатчики* руководимые масте
ром Зуевым и старшим вальцовщиком 
т. Осколковым. 

Сотни тонн проката сверх суточного 
задания выдали бригады стана «300» № 3, 
где мастерами тт. Д^цыбашев и Женин. 

Среди коллектива обжимного цеха все 
шире развертывается социалистическое со
ревнование за достойную встречу первой 

сессии Верховного Совета СССР. Обжрпци-
ки второго и третьего блумингов продолжа
ют трудиться с перевыполнением произ
водственного плана. 

-Бригады, возглавляемые начальниками 
смен тт. Крыхтиным, Крестьящгаовым и 
Меснянкиным, завершили девятнадцатиднев
ное задание7 на 106 процентов. 

Перевыполнили задание и обжимщики 
второго, блуминга. 

** 

18 мая с лучшими показателями завер
шила емепное задание в '̂проволочно-штрип-
совом цехе бригада стана «250» № 1, 
возглавляемая мастером Подзоровым и стар
шим вальцовщиком т. Тороповым. Она вы
дала 168 тонн сверхпланового проката. 
Более ста тонн дополнительного металла 
выдали штрипсовики, где мастером т. Крав
цов. 

Перевыполнили план в этот день и 
прокатчики стана «300» № 2, руководи
мые мастером Дейнеко и старшим валь
цовщиком Князевым. . 
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ОТРЕМОНТИРУЕМ ТРЕТЬЮ ДОМНУ 
ДОСРОЧНО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО 
Мы, монтажники котельно-ремонтного 

цеха, участка, которым руководит стар
ший мастер т. Душин, организованно при
ступили к ремонту третьей доменной пе
чи. Перед нами поставлена ответственная 
задача—в сжатые сроки произвести де
монтаж и монтаж колошниковой защиты 
и засыпндго аппарата. 

Обсудив свои резервы и возможности, 
мы обязуемся так организовать свою рабо
ту, чтобы выполнить задание на 8 часов 
раньше установленного графика и отре
монтировать все оборудование с оценкой 
«хорошо» и «отлично». 

Мы вызываем на социалистическое со
ревнование коллективы участков, кото
рыми руководят мастера тт. Сысоев, Кри-

Команда-победительница 

воручко, Костырев и Горбунов. { 
Коллектив нашего участка призывает 

ремонтников основного механического, ре
монтно-строительного цехов, «^ралдомна-
ремонт» и электриков включиться в со
циалистическое соревнование за досрочное 
окончание ремонта и высокое качество ра
бот. * 

Досрочный ввод третьей доменной печи 
в эксплоатацию—будет нашим подарком в 
честь первой сессии Верховного Совета 
СССР. 

По поручению собрания коллек
тива монтажников котельно-ремонт
ного цеха: 

В. РАЗЕНКИН, А. ДУБИНИН, 
К. КУЛЬТИКОВ, Ф. КРАПКО. 

Монтажники выполняют обязательства 
18 мая третья доменная печь остановлена 

на плановый ремонт. Коллективы ремонт
ников организованно приступили к вы
полнению задания. 

В первый же день бригады монтажни
ков котельно-ремонтнога цеха, которыми 
руководит старший мастер т. Душин, по
казали образцы стахановского труда. Де
монтаж засыпного аппарата они закончи
ли на 4 часа раньше, графика. Бригады 
Дубинина, Культикова, Фокина и Архипо-
ва в этот день выполнили нормы на 180 

• —185 процентов. 
Успешно выполняют задание по ремон

ту подбункерного оборудования и газового 
хозяйства бригады мастеров Сысоева и 
Костырева. 

Коллектив котельщиков прилагает все 
усилия, чтобы выполнить все работы до
срочно и качественно. Однако уже в пер
вый день выявлены некоторые недостат
ки. Строители ремонтно-строительного це
ха не уложились в график по очистке 
шахты и площадок, тем самым не создали 
надлежащих условий для монтажников. 

Долг и обязанность всех коллективов, 
участвующих в ремонте домны,—органи
зовать четкую работу по графику и обес
печить досрочное окончание ремонта при 
высокой качестве. 

М. МОЗГОВОЙ, зам. начальника 
котельно-ремонтного цеха по ремон
ту заводского оборудования. 

Команда велосипедистов внутризаводского железнодорожного транспорта завое
вала первенство в заводской велоэстафете, состоявшейся 14 мая. Ей вручен перехо
дящий приз заводского совета ДСО «Металлург». 

На снимке: команда-победительница с переходящим призом. Слева направо: 
В, Бронников, Беркутов, Л. Хрущева, С. Соловьев, Л. Богатенко и Г. Шуть. 

Фото Е. Карпова. 

Наша помощь ремонткинам 
К ремонту третьей доменной печи кол

лективу сталелитейщиков фаеошмштей-
ного цеха Шт дано задание изготовить 
колошниковую защиту для шахты домны, 
большие и малые воронки. Немалый об'ем 
работы предстоял для коллектива по штан-

Рабочие, инженеры й техники нашего 
цеха с первых же дней после получения 
задания по-боевому взялиеь за выполнение 
его. 

Сталеплавильщики малого пролета, руко
водимые старшим мастером-коммунистом 
т. Синицких, своевременно и качественно 
выполнили большой об?ем работы по ко
лошниковой защите. 

По-стахановски, в самые сжатые сроки 
коллектив большого пролета, где старшим 

мастером коммунист т. Левчешм^ справился 
с отливкой деталей, необходимых для за
сыпного аппарата. 

Досрочно выполнили задание по формов
ке формовщики, возглавляемые тт. Ковтун, 
Панченко, Трошиным, Боровиковым. 

На участке обрубки образцы стаханов
ского труда показал обрубщик т. Бурлак. 
Он за четыре дня обрубил большую ворон
ку, в то время, как эту работу ранее вы
полняли четыре человека в тот же срок. 

Коллектив фасоно-литейного цеха успеш
но выполнил задание по изготовлению не
обходимых деталей для ремонта домны 

Н. МОРДЗИЛОВИЧ, начальник от
дела подготовки производства фасо
но-литейного цеха. 

Сегодня открывается парк культуры ме
таллургов. Внешний вид парка, его бла-. 
гоустройство говорят за то, что здесь бы-; 
ли приложены заботливые руки. 

Центральная аллея освещается красивы
ми фонарями. Капитально отремонтирова
на танцовальная площадка, выстроена 
новая эстрада для духового оркестра. Ска
мейки, диваны и киоски заново покрашены, 
аллеи и площадки украшены скульпту
рой, со вкусом оформленные плакаты рас
сказывают о великих правах Сталинской 
Конституции на труд, отдых и образование. 

Один из уголков парка посвящен вели
кому русскому полководцу Александру 
Суворову. 

При входе в парк установлена световая 
фотовитрина лучших стахановцев комбина
та. Плакаты шлют привет знатным метал

лургам и призывают их на новые трудо
вые подвиги. Парк сейчас утопает в зеле
ни, разбиваются цветочные клумбы. К ус
лугам посетителей читальный зал, билли
ардная, шахматная и шашечная комнаты, 
тир, комната смеха, карусель, танцоваль
ная площадка, детская железная дорога, 
аттракционы. 

На эстраде, в день открытия парка бу
дут даны концерты лучшими силами ху
дожественной самодеятельности металлур
гов завода. 

Однако не изжиты и существенные не
достатки. Во-первых, совершенно не благо
устроена дорога, идущая от кинотеатра 
«Магнит» к парку — она не освещена, 
пересекается канавами, наполненными во
дой. Крайне медленно ремонтируется лет
ний театр. Р- АЛЕКСАНДРОВА. 

Молодежь цехов нашего комбината про
водит деятельную подготовку к финалу 
заводского кросса, который состоится 
21 мая. В нем примут участие 15 цеховых 
команд. Сейчас на стадионе участники 

-jt 

кросса ежедневно тренируются. Особенно 
активное участие в, подготовке к кроссу 
принимают команды железнодорожного 
транспорта, листопрокатного цеха, марте
новского цеха JJ5 2. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
ЗАПАДНО-ГЕРМАНСКАЯ АВАНТЮРА 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ 

Англо-американский блок открыто присту
пил к включению Западной: Германии в аг
рессивный Северо-атлантический пакт. Пря
мое отношение к этой преступной авантюре 
имело лондонское совещание министров ино
странных дел США, Великобритании и Фран
ции,, состоявшееся 11—13 мая с. г. Как вид
но из сообщений иностранной прессы, сек
ретные переговоры Ачесона, Бевина и Шу
мана в основном были посвящены вопросу 
об использовании боннского сепаратного 
«государства» в качестве базы и арсенала 
подготавливаемой ^агрессии. 

Планы перевооружения Тризонии нашли 
недвусмысленное выражение в предложении 
французского министра иностранных дел 
Шумана о слиянии угольной и сталелитей

н о й промышленности Франции и Западной 
Германии. Проект Шумана, разработанный по 
указке из Вашингтона, намечает вслед за 
Францией и Западной Германией вовлечение 
в это объединение других маршал л изованных 
стран, что должно в итоге дать образова
ние в Западной Европе мощного стального 
картеля, который бы целиком находился под 
контролем заправил "Уолл-стрита. 

Этот план преследует далеко идущие 
агрессивные цели. Помимо стремления окон
чательно прибрать к рукам экономику мар-
шаллизованной Западной Европы, прежде 
всего Франции и.Западной Германии, ^импе
риалисты Соединенных Штатов Америки на
мерены использовать проектируемый («фран-
ко-германский экономический союз» в каче
стве рычага для ускоренного восстановле
ния военно-промышленного потенциала Ьон-

гнского «гоеударства». Американский план, 
вдесенный через посредство Шумана, самым 

тесным образом связан с политикой возрож
дения военной мощи Рура. Эта политика 
уже сейчас интенсивно проводится под ру
ководством верховного комиссара США в 
Западной Германии Макклоя в нарушение 
Потсдамских решений о Германии. 

Лондонская консервативная газета «Обсер-
вер», признавая, что американская политика 
«рассчитана на то, чтобы сделать Западную 
Германию активным союзником в холодной 
войне», предсказывает, что «возможно бу
дет пересмотрен и повышен дозволенный 
уровень выпуска стали». Ряд предприятий в 
Тризонии уже выпускает военную продук
цию. Немецкая прогрессивная газета «Нейес 
Дейчланд», касаясь проекта Шумана, пишет: 
«американцы хотят создать военно-промыш
ленный потенциал для своей агрессивной 
войны против Советского Союза и стран 
народной демократии». 

Не секрет, что в Руре большинство быв
ших гитлеровских промышленников, этих 
«торговцев смертью», уже вернулось на 
свои посты. Тиссены и динкельбахи в сою
зе и под главенством .американских монопо
листов лихорадочно осуществляют ремили 
таризацию Западной Германии. Ставка под
жигателей войны на боннское эрзац-госу
дарство отчетливо проявляется и в их по
пытках возродить западно-германские агрес
сивные вооруженные силы. Уже сейчас в 
Тризонии, как сообщало ведомство инфор
мации Германской демократической респуб
лики, под вывесками «промышленной поли
ции», «черной гвардии», «рабочих батальо
нов» и т. д. существует армия, насчиты
вающая свыше полумиллиона человек и со
стоящая в основном из бывших гитлеров
ских солдат и офицеров. 

Вслед за совещанием трех министров в 
британской столице открылись заседания 

так . называемого совета Северо-атлантиче
ского союза — министров иностранных, дел 
12 стран—участниц ^агрессивного Северо-ат
лантического пакта. По сообщению агент
ства Телепресс, основной темой переговоров 
является перевооружение Западной Герма
нии. Англо-американский империалистиче
ский блок торопится с реализацией своей 
агрессивной политики в германском вопросе. 
Но эта спешка не спасет, преступные замы
слы поджигателей войны от неизбежного 
провала. Их западно-германская ' авантюра 
вызывает величайшее негодование у немец
кого народа, широкие слои которого во 
всех частях страны активно включаются во 
всемирный фронт мира, в борьбу за един' 
ство, демократию и мир. 

ЗАПРЕТИТЬ АТОМНОЕ ОРУЖИЕ! 

Последние недели ознаменовались новым 
под'емом всенародной борьбы за мир. Наро
ды всего земного шара со все большей 
активностью, стойкостью и мужеством вы
ступают против человеконенавистнических 
планов американских претендентов на ми
ровое господство, стремящихся вовлечь мир 
в новую войну. Исключительное значение 
в битве за мир имеет успешный ход сбора 
подписей под призывом Стокгольмской сес
сии Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира о запрещении атом
ного оружия и об'явлении военным преступ
ником того правительства, которое первым 
применит атомное оружие. 

Как подчеркивает орган Информационного 
бюро коммунистических и рабочих партий 
газета «За прочный мир, за народную демо
кратию», «уже первые результаты сбора 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира говорят о том, 
что требование запрещения атомного ору

жия есть требование подавляющего боль
шинства населения всех стран». 

Активно проходит сбор подписей в стра
нах народной демократии, стоящих в пер
вых рядах международного фронта мира. В 
Венгрии под стокгольмским призывом под
писались 7.231.329 трудящихся, в Румынии 
—7.930.200. В самом разгаре кампания по 
сбору подписей в Польской народной рес
публике. Только в г. Лодзи с 11 по 14 мая 
было собрано 200.000 подписей. 14 мая на
чался сбор подписей в Чехословакии. Уже 
в этот день под стокгольмским призывом 
подписались 1.412.118 человек. Широко pajd 
вернулся сбор подписей в Китайской нароЩ 
ной республике. ~~ " 

В Германской демократической республи
ке требование о запрещении атомного ору
жия скрепили своей подписью более 15 млн. 
трудящихся. Миллионы -подписей под сток
гольмским призывом собраны в Западной 
Германии, несмотря на всевозможные пре
пятствия со стороны западных оккупацион
ных властей и их боннских приказчиков. 

Непрерывно растет количество подписей 
под воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира в ка
питалистических государствах. На . многих 
промышленных предприятиях Франции свои 
подписи под воззванием поставили все 100 
проц. трудящихся. Много тысяч человек 
подписали воззвание в Дании. В США и 
Англии проходят многочисленные, митинги и 
демонстрации, требующие категорического 
запрещения атомной бомбы. 

Можно не сомневаться, что ближайшие 
недели принесут новый размах всенародной 
борьбы за мир, против поджигателей войны. 

А. СМИРНОВ. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЯОРЫБО* 

Подготовка к кроссу 

Сегодня открытие парка металлургов 


