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Величайшее единодушие, с которым совет
ские люди подписались под Стокгольмским 
Воззванием,—яркое свидетельство того что 
народы Советского Союза и впредь будут 
итти в первых рядах борцов против войны, 
за укрепление мира во всем мире, („правда")-

Под Стокгольмским Воззванием о защите мира 
подписались 115 миллионов 2 7 5 9 4 0 советских граждан 

О Т С О В Е Т С К О Г О К О М И Т Е Т А 
З А Щ И Т Ы М И Р А 

Советский Комитет защиты мира подвел итоги проводимой- в С С С Р 
кампании по сбору подписей под Стокгольмским Воззванием Постоян
ного комитета -Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия и об объявлении военным преступником того прави
тельства, которое первым применит это оружие агрессии и массового 
уничтожения людей. В соответствии с решением Советского Комитета 
защиты мира под Стокгольмским Воззванием могли подписываться все 
граждане от 16-летнего возраста и старше. 

На" основании поступивших с мест отчетов Советский Комитет защи
ты мира установил, что сбор подписей в стране под Воззванием о за
прещении атомного оружия завершен, за исключением некоторых отда

вленных районов, где эта кампания в ближайшее время будет также за
кончена. ; 

С начала кампании — с 30 июня по 1 августа—под Воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира всего под, 
писалось 115 миллионов 275940 советских граждан. 

Итоги кампании показывают, что все взрослое население Советско
го Союза единодушно высказалось против войны, за запрещение атом
ного оружия, за установление международного контроля за соблюде
нием этого запрещения и за об'явление военным преступником того пра
вительства, которое первым применит атомное оружие против какой-
либо страны. 

Советские люди, единодушно скрепив своими подписями Стокгольм
ское Воззвание, продемонстрировали всему миру глубокое миролюбие, 
непреклонную волю к сотрудничеству со всеми народами и внесли но
вый вклад в благородное дело борьбы против войны, за укрепление ми
ра, за безопасность народов. Международный организованный фронт 
сторонников мира имеет.в лице советского народа верный я надежный 
оплот. 

На многочисленных собраниях и митингах трудящиеся С С С Р за
клеймили позором' иностранных агрессоров, ведущих разбойничью вой
ну против корейского народа, и требуют вывода иностранных войск из 
Кореи. 

Сбор подписей в С С С Р под Стокгольмским Воззванием проходил в об
становке мощного политического под'ема в городе и деревне. Советский 
народ продемонстрировал свое полное единодушное одобрение мирной 
сталинской внешней политики Советского правительства. 

.Итоги кампании по сбору подписей под Воззванием Прстоянного 
^комитета Всемирного конгресса сторонников мира свидетельствуют о 
том, что народы Советского Союза под руководством своего правитель, 
ства и впредь будут итти в первых рядах борцов против войны, за ук
репление мира во всем мире. 

доменщики 
НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ 

Вместе со всем народом социалистиче
ской Родины доменщики Магнитки—луч
шего, доменного цеха Советского Союза — 
стахановским трудом крепят дело мира. 
Борясь за выполнение взятых обяза
тельств, коллектив цеха в июле достиг 
высоких технико-экономических показате
лей на стахановской вахте мира. 

Бригады первой доменной печи, где мас
терами Савичев, Хабаров, Белич и горно
выми Шайбаков, Бабенышев и Толда, вы
дали больше всех сверхпланового чугуна и 
сэкономили за месяц 69240 рублей госу
дарственных средств. 

Коллектив комсомольеко-молодежной пе
чи № 5 во главе с мастерами Полухиным, 
Будановым и Сазоненко та&же работал на 
высоком уровне и за счет бережного рас
хода сырья и топлива сэкономил 82320 
рублей. Печные бригады шестой домны да
ли 57750 рублей Экономии. 

Передовые доменщики продолжают тру
довое наступление и в текущем месяце. 
3 августа коллективы первой и третьей 
доменной печей выдали многие десятки 
тонн сверхпланового чугуна. А доменщики 
второй домны выплавили сотни тонн ме
талла дополнительно к заданию. 

А. ПЕТРОВ. 

В лучшем сталеплавильном цехе 
Советского Союза 

В начале прошлого месяца я »и мол под
ручные Шаяс Гатнятулин, Александр Шу-

* шш и Михаил Хамвдов, вставая на стаха
новскую вахту, мира, взяли обязательства 
выполнить июльский план на 110 про
центов, сиять с квадратного метра пода 
печи не меньше полтонны стали сверх 
нормы, дать сверх плана 300 тонн метал
ла. Посоветовавшись, с другими сталевара-

„ми—тт. Сильченко и Колосниковым, мы 
решили сэкономить в течение месяца всем 
коллективом печи 100 тысяч рублей. 

С первых же дней мы развернули сорев
нование за выполнение взятых обяза-
. тельств. И вот наши результаты. В июле 
, &се сталевары нашей печи значительно пе

ревыполнили взятые обязательства не толь
ко по выплавке стали, но и по экономи
ческим показателям. За счет бережного 
расхода сырья и топлива мы сэкономили 
145522 рубля. . Л . -

В августе мы продолжаем соревнование 
на вахте мира, взяли на себя новые, по 
вышенные обязательства. В частности, я 
обязался сварить дополнительно к плану 
несколько сот тонн металла, снять с 
квадратного метра пода печи сверх нормы 
по 0,7 тонны стали. За выполнение этих 
обязательств коллектив нашей печной 
бригады ведет сейчас борьбу. Первые три 
дпя августа показали, что тл можем в 
этом месяце работать значительно лучше, 
чем в июле, ©се эти дни я варил скорост
ные плавки. Другие сталевары также ва
рят скоростные плавки. 

В своих силах мы уверены. Август бу
дет месяцем наших дальнейших успехов в 
труде на пользу мира, на укрепление мо
гущества нашей любимой Родины. * 

К. Н Е К Л Е Е Н 0 В , сталевар пятнад
цатой печи мартеновского цеха № 3 . 

Сталеплавильщики первого мартеновско
го цеха в прошлом месяце добились успе
хов не только в выполнении плана вы
плавки стали, но и по экономии сырья, 
материалов, топлива. Следуя примеру ста
леваров-новаторов Захарова, Семенова и 
Зпнурова, коллективы всех печей развер
нули соревнование за достижение лучших 
экономических показателей. В результате 
этого мартеновцы первого цеха сумели 
сэкономить <в течение месяца больше 238 
тысяч рублей. 

Самые лучшие экономические показате
ли у сталеваров четвертой печи Виктора 
Гречишкина, Сергея Гав1рина и Николая 
Аверьянова. Коллектив этой печи сэконо
мил топлива, сырья и материалов на 151 
тысячу рублей. 

Неплохих ушехов добились тт. Зшуров, 
Семенов п подменяющий сейчас сталевара 
т. Захарова комсомолец Иван Дмитриев. 
Несмотря на то, что в июле третья печь 
значительное время находилась на ремон
те, они дал% свыше 30 тысяч рублей эко
номии. 

Успешно работает па четвертой печи 
молодой . сталевар, кандидат в члены 
ВКП(б) Николай Аверьянов. Самостоятель
но варить сталь oft стал с начала этого 
года, по уже выдвинулся в число передо
вых сталеваров. Пюльеяйш план т. Аверья
нов выполнил на 105,2 процента, сварил 
в прошлом месяце три скоростных плавки. 
Другие показатели у него также хорошие. 
За высокопроизводительную •. и экономич
ную работу в июле Николай Аверьянов за
несен на цеховую Доску почета. 

Неплохие показатели и у сталевара 
Виктора Гречишкина, выполюлвшего ме
сячный план на 104,4 процента й сварив
шего в июле 10 скоростных плавок. 

На третьей печи, где работают знатные 
металлурги тт. Семенов, Зинуров и Дмит
риев, лучшие показатели имеет Мухамед 
Зинуров. Июльский план он выполнил на 
107,6 процента и сварил 8 скоростных 
плавок. 

А. ВИКТОРОВ. 

В августе работать лучше, чем в июле 

Общезаводское партийное собрание 
10 августа в летнем театре парка культуры металлургов состоится 

общее заводское партийное собрание. 
Собрание проводится в две смены: утром—начало в 9 часов 30 ми

нут, вечером — в 6 часов 30 минут. 
- - « Ш * З а в о д с к о й комитет ВКП(б). 

В июле коллектив второй бригады стана 
«250» Ха 1, которой я руковожу, работал 
лучше, чем в июне. Мы значительно пе
ревыполнили месячное задание и выпол
нили обязательство, которое брали в нача
ле месяца, (когда вставали на стаханов
скую вахту мира. 

Однако достигнутыми успехами коллек
тив недоволен. Вступая во второй месяц 
почетной трудовой вахты в честь укрепле
ния мира во всем мире, мы взяли на себя 
новые, повышенные обязательства и при
лагаем все усилия, чтобы выполнить их с 
честью. 

В июле мы жатали металл новых профи
лей, что создавало большие трудности й 

I работе. Однако, благодаря самоотверженно
му труду вальцовщиков, сварщиков и дру
гих рабочих профессий, бригада справи
лась с поставленными задачами. 

Образцы стахановского труда показали 
! многие рабочие. Особенно нужно отметить 
I вальцовщика-петельщика Сергея Матвееви-
! ча Гречина. Вставая на стахановскую вах-
| ту мира, он дал слово снизить вдвое брак 
продукции, не иметь по его вине ни 

ной минуты простоя стана. Тов. Гречшн 

сдержал свое слово. Он не допускал про
стоев, брак снизил на 75 процентов. Так
же хорошо работали и молодые вальцов-
щпки-петелыцики, бывшие воепитаййшки 
ремесленного училища Федо,р Захаров и 
Иван Твердохлебов. 

Старший сварщик нагревательных печей 
Павел Ефимович Марунич обеспечивал 
стан бесперебойно нагретым металлом. По 
его вине не имелось нй одаого случая про
стоя. Он сэкономил по пять килограммов топ
лива на каждую тонну годного металла. В 
августе т. Марунич обязался улучшить 
свои показатели. 

Отличные образцы .труда показало звено 
рабочих, занятых на уборке готовой про
дукции и ее резке, во главе со старшим 
рабочим тов. Тулигеновым. 

Достигнутые успехи есть результат дру
жной организованной работы всей) коллек
тива бригады. В августе прокатчики на
шей смены обязались работать лучше, чем 
в июле и дать как можно больше сверх
плановой продукции высокого качества. 

П. ДЬЯКОНОВ, начальник смены 
стана « 2 5 0 » № 1 проволочно-

штрипсового цеха. 

В борьбе за первенство 

Сверхплановый металл—в фонд пира 

В июле на стахановской вахте мира ста
левар пятой печи первого мартеновского 
цехи Владимир Пряников сварил 13 ско
ростных плавок и перевыполнил план. 
На снимке: Владимир Пряников у марте
новской печи. 

Фото Е . Карпова. 



МАГНИТОГОРСНИЙ МЕТАЛЛ I АВГУСТА 1950 г., № 94 

Выше уровень работы 
художественной самодеятельности 

С собрания комсомольского актива завода 
На-днях состоялось собрание комсомоль-

ского актива завода. Собрание обсудило во
прос о задачах комсомольских организаций 
в подготовке к Всесоюзному смотру худо
жественной самодеятельности. 

С докладом на собрании актива высту
пил председатель правления Дворца куль
туры т. Поляков. В своем докладе" он при
вел ряд примеров хорошей работы комсо
мольцев и молодежи в организации худо
жественной самодеятельности и остановил
ся на недостатках этой работы. По докла
ду были развернуты оживленные прения. 
Выступавшие на собрании подвергли рез
кой критике недостатки в работе. 

Несмотря на то, что Дворец культуры 
металлургов имеет достижения, работа 
коллективов художественной самодеятельно
сти на комбинате далеко не отвечает воз
росшим требованиям металлургов. Дворец 
культуры с филиалами объединяет 28 кол
лективов, в которых участвуют более 1000 
молодых рабочих. В цехах же и общежи
тиях имеется всего 47 коллективов с ох
ватом более (ЮО молодых рабочих. Конеч
но, для такого коллектива, как Магнито
горский комбинат, где молодежь занимает 
ведущее место, такой охват молодежи 
кружками художественной самодеятельно, 
ети явно недостаточен. 

Если коллективы художественной само
деятельности Дворца обеспечены надлежа
щим руководством, то этого нельзя сказать 
о цеховых кружках, где самодеятельность 
пущена на самотек. Ни руководители Двор
ца культуры, ни культкомиссия завкома 
не оказывают им .практической помощи. 

Участники цеховой художественной са
модеятельности не видят на местах худо
жественного руководителя Дворца культу
ры т. Суприна. У тов. Суприна сложилось 
неправильное обывательское лйтение об ус
пехах Дворца. Он считает, что Дворец до
стиг «потолка» и поэтому можно теперь 
быть спокойным. Правление Дворца также 
равнодушно смотрит на работу цеховой са
модеятельности и не принимает действен
ных мер к улучшению ее работы. 

Еще более странную позицию занимает 
в этом отношении председатель культко-
миссип завкома металлургов т. Авраменко. 
Он сводит свою работу к распределению 
средств для самодеятельности и организа
ции пионерских лагерей. От организации 
культурно-массовой работы в цехах и об
щежитиях тш. Аврженко! самоустранился. 

Совершенно недостаточно уделяют вни
мания организации художественной самоде
ятельности комсомольские организации 
основного механического цеха (секретарь 
бюро ВЛКСМ тов. Половнев), листопрркат. 
ного (секретарь бюро ВЛКСМ т. Чуйкин), 
мартеновских и некоторых других цехов, 

Выступившие на собрании активисты 
подвергли резкой критике тт. Полякова и 
Авраменко. Машинист крана обжимного 
цеха т. Со&ронов отметил, что правление 
Дворца культуры металлургов и завком 
металлургов не оказывают помощи цеховым 
коллективам. 

— Сколько раз мы ни обращались в 
завком и во Дворец за музыкальными ин
струментами, — говорит т. Софронов, — 
но нам так и не удалось получить их. 
Идем к- т. Авраменко — он посылает нас 
к Полякову, а тот — снова к Авраменко. 

—1 Отдел общежитий и его начальник 
т. Щрейдер, — говорит секретарь бюро 
ВЛКСМ УКХ т. Павлова, — занимаются 
тем, чтобы поставить побольше коек в об
щежитиях, а воспитательной работе среди 
молодежи внимания по уделяют. Где бу
дет заниматься самодеятельность — это 
т. Шрейдера не беспокоит. 

0(6 этом же говорили и другие выступаю
щие. О недостаточном культобслуживанин 
молодежи на правом берегу говорила вос
питатель т. Сафронова. 

— Руководители завкома металлургов л 
правления Дворца культуры, — отмечает 
т. Сафронова, — не занимаются культур
но-массовой работой на правом берегу Ура
ла, где сосредоточена основная масса моло
дежи. В клуб, где "демонстрируются ки
нофильмы, трудно достать билеты. Сделали 
в нашем районе культбазу, куда приезжа
ет только духовой оркестр и*играет фок
строты. 

Технолог основного механического цеха 
т. Караптан подверг критике работу ру
ководства Дворца культуры за недостаточ
ное внимание цеховой самодеятельности. 

В прениях по докладу выступили также 
Д1гре,.'\'ф интерната т. Зиижин, зам. секре
таря завкома ВЛКСМ Свердлович, зам. сек
ретаря заводского партийного комитета 
т. Попов, тт. Чуйкин, Федорова, Лысенко и 
другие. 

Не удовлетворило присутствующих на 
собрании выступление председателя культ-
комиссии т. Авраменко, который простран
но говорил о том, какими средствами • рас
полагает завком металлургов, сколько при
обрел инвентаря, но ни словом не обмол
вился о том, что наметила культкомиссия 
по проведению смотра. 

По обсуждаемому вопросу собрание при
няло развернутое решение. Собрание пока
зало, "насколько возросли запросы и требо
вания молодежи. Всесоюзный смотр — 
это не только показ отдельных достижений 
— это под'ел!1 всей работы художественной 
самодеятельности. Включаться в подготов
ку к смотру — задача профсоюзной и 
комсомольской организаций. 

В. ИВАНОВ. 

Трудом крепим 
могущество Родины 

Коллектив второго района службы по
грузки-выгрузки внутризаводского желез
нодорожного транспорта активно участвует 
в социалистическом соревновании в честь 
укрепления мира. В первом месяце стаха
новской вахты мира большинство звеньев 
грузчиков перевыполнило июльсчшй план 
погрузочно-разгрузочных работ. Лучше 
всех работало звшо т. Гудкова-, которое 
выполнило задание на 167 процентов. Ус
пешно сцравились с заданием и звенья, 
которыми руководят тт. Прокудин, Галай-
чук, Баев, Колобов, Грибювских, выпол
нивших нормы на 145—156 процентов. 
. В прошлом месяце проведены мероприя
тия по ускорению доставки расшслителей 
для. мартеновских .цехов. Проведение в 
жизнь этого мероприятия полностью лик
видирует перепростои вагонов прямого 
парка Министерства путей сообщения, так 
как выгрузка расшслителей будет меха
низирована. 

В. КРАСУЛИН, начальник второ
го района службы погрузки-вы
грузки. 

Выполняют обязательство 
Отлично трудятся на стахановской вах

те мира бригады слесарей-ремонтников ва
гонного депо внутризаводского железнодо
рожного транспорта. Бригада т. Блюс обя
зывалась выполнять нормы на 200 про
центов, а выполняет их на 210—230 про
центов. Образцы стахановского труда пока
зывают слесари тт. Хасанов, Шаймухаме-
тов, Сабиров и Аггисимов. Маляр т. Алек
сеева, реализует нормы на 230 процентов. 

На 220 процентов выполняют нормы 
(вместо 150 по обязательству) слесари-
автоматчидй тт. Яровой, Манапов и Теп-
лов, а звено котельщиков т. Кадулина — 
па 170 процентов. 

Высокие показатели имеют автогенщик 
т. Фатфуллин и электросварщик т. Казан
цев. 

Неплохо работает коллектив пункта 
технического осмотра во главе с мастером 
т. Чупнкиным. Здесь добились четкости в 
работе осмотрщики вагонов гг. Мельников, 
Ядрышников, слесари тт. Зиганьшин и 
Шестаков. Все вагоны ими отправляются 
без задержек. 

Успешно справляется со своими обяза
тельствами и коллектив смены пункта 
технического осмотра станции Сортировоч
ной во главе со старшим мастером тов. 
Шабановым. 

К. ЛУКИН, начальник вагонного 
депо. ^ 

Дружба будет 
крепнуть 

С большой радостью восприняла я весть 
о том, что меня посылают в составе деле
гации молодых металлургов Сталинской 
Магнитки на Кузнецкий металлургический 
комбинат для обмена опытом работы. 

Молодые рабочие нашего комбината жи
вут в хороших условиях. Взять к примеру 
наш интернат. Дирекция комбината, обще
ственные организации сделали все, чтобы 
создать молодежи максимум удобств. От
личная мебель, душ, столовая, красный 
уголок — все это к услугам молодых 
жильцов. Приятно слышать, когда ребята 
тепло называют интернат своим родным 
домом. 

Об отличных бытовых условиях жижш 
молодых кузнецких металлургов я < л н 
ла от товарищей, побывавших в СтиШЯщ 
ске. Теперь мне была предоставлена воз
можность самой воочию убедиться в этом. 
Кузнечане встретили нас очень тепло. За 
семь дней пребывания у них в гостях, они 
показали нам цехи комбината, общежития 
и интернат, в которых проживают моло
дые рабочие. Мы побывали на водной стан^ ^ 
ции, в комсомольско-молодежном лагере, ко
торый расположен в одном из самых живо
писных уголков города — Топольниках. 
От всех этих посещений у нас осталось 
очень отрадное впечатление. 

Меня, как воспитателя, интересовало • 
состояние воспитательной работы в о б щ е ^ ^ 
житиях. Я беседовала со многими работни
ками общежитий — воспитателями, за
ведующими красными уголками и другими. 
У кузнечан нам есть чему поучиться. 
Наряду с большой воспитательной работой, 
которую там проводят в красных уголках 
(коллективные читки художественной л и - ^ ^ 
тфатуры, беседы, лекции), кузнечане х о р о ^ И 
ню организовали физкультурную работу.^^ 
Молодежь занимается спортом на хорошо, 
оборудованных спортивных площадках. При 
наших общежитиях такие площадки пока 
что редкое явление. В комсомольско-моло
дежном лагере есть собственный радио
узел, по которому транслируются для жиль
цов общежитий лекции, последние изве
стия. Эти мероприятия заслуживают са
мого широкого распространения и у нас. 

Познакомившись с бытовым устройством 
молодежи Кузнецкого комбината, мы рас
сказали и о бытовых условиях, в которых 
живет молодежь нашего комбината. 

Поездка на Кузнецкий металлургический 
комбинат дала нам очень многое. Мы уста, 
повили тесный контакт с кузнечанами и 
постараемся в своей работе перенести весь 
их хороший опыт. 

Тепло прощаясь с гостеприимными куз
нецкими товарищами, мы заверили их, 
что приложим все усилия к тему, чтобы 
наша дружба крепла и развивалась. 

3. КОНЦОВА, воспитатель интерната. 

Международный обзор ны народной демократии уверенно идут 
вперед — по пути к социализму. 

СТРАНЫ Н А Р О Д Н О Й Д Е М О К Р А Т И И 
НА П О Д Е М Е 

В странах народной демократии опуб
ликованы итоги выполнения народнохозяй
ственных планов за первое полугодие 1950 
года. Эти итоги свидетельствуют о даль
нейшем под'еме экономики, культуры и 
жизненного уровня трудящихся Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Чехословакии, Польши 
и Албании, ставших на путь строительства 
социализма. 

Основой экономического развития стран 
народной демократии является индустриа
лизация, закладывающая прочный фунда
мент для социалистических преобразований 
в э*тих странах. Поэтому высокие темпы 
развития промышленности, и особенно тя
желой, являются характерными для всех 
стран народной демократии. В Болгарии, 
которая раньше была отсталой аграрной 
страной, об'ем промышленной продукции во 
втором квартале текущего год'а по сравне
нию со вторым кварталом прошлого года 
возрос на 23 проц. За это же время в Ру= 
мынии добычи нефти возросла на 11 проц., 
производство чугуна — на 31 проц., ста
ли — на 22 проц. Раньше в Румынии со
всем не было тракторостроения, ныне стра
на получила уже свыше 5 тысяч тракторов 
отечественного производства. 

Наряду с ростом промышленного произ
водстве в странах народной демократии 
развивается транспорт и увеличивается 
об'ем строительных работ. Достаточно, на

пример, сказать, что за один только про
шедший год в Румынии было построено 
значительно больше предприятий, " чем за 
целые девятилетия При буржуазнсипоме-
щичьем строе. В Венгрии в% текущем году 
сумма капиталовложений в народное хозяй
ство возросла почти на 900 миллионов фо
ринтов. 

Неуклонно развивается и сельское хо
зяйство стран народной демократии. Во 
всех этих странах весенний сев в нынеш
нем году был завершен успешно и в более 
сжатые сроки, чем .в прошлом году. В пер
вом полугодии отмечался дальнейший рост 
посевных площадей, который в Польше, 
например, составил около 700 тысяч га. 
С каждым днем повышается уровень меха
низации сельского хозяйства стран народ
ной демократии. Деревня становится на 
путь широких социалистических преобра^ 
зований. Уже свыше 600 коллективных 
хозяйств создано в Румынии; 1.780 тру
довых коолеративно-йемледельческих/ хо
зяйств насчитывается в Болгарии. Растет 
число • единых сельскохозяйственных коопе
ративов в Чехословакии. 

Новые значительные успехи в экономи
ческом и культурном развитии стран на
родной демократии являются большим 
вкладом трудящихся этих стран в дело 
укрепления мира, демократии и социализ
ма. Эти успехи стали возможными благода
ря братской помощи со стороны Советско
го Союза. 

Опираясь Hia дружбу и бескорыстную 
1 помощь великого Советского Союза, стра-

Д Е М А Г О Г И Ч Е С К И Й МАНЕВР 
ИТАЛЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Борьба итальянских крестьян за землю 

приняла за последнее время характер мас
сового движения за занятие и обработку 
пустующих помещичьих земель. Рост дви
жения безземельных крестьян еще более 
обострил классовую борьбу в итальян
ской деревне. 

Оказавшись перед лицом столь мощного 
под'ема крестьянских масс, итальянское 
правительство и помещики пытались силой 
подавить это движение. Жестоким терро
ром итальянские правящие круги стреми
лись заставить крестьян отказаться от 
своего праЕ!л на землю* зафиксированного 
в конституции Италии. Однако эти свире
пые репрессии реакции привели лишь к 
расширению масштабов крестьянского дви
жения и к дальнейшему укреплению брат
ской солидарности трудящихся города и 
деревни. 

Когда пройал попыток подавить движе
ние крестьян силой стал очевидным, италь
янское правительство прибегло к демаго
гическим маневрам, наглядным примером 
которых может служить так называемый 
законопроект об «Аграрной реформе». Этот 
законопроект, принятый на днях реакцион
ным большинством итальянской палаты 
депутатов, является форменным издева
тельством над требованиями безземельных 
крестьян. Система крупных помещичьих 
землевладений сохраняется в полной не
прикосновенности, ибо законопроект не 

устанавливает даже никакого предела 
мельной собственности. 

Правительственный законопроект никоим 
образом не может ликвидировать земель
ный голод итальянских крестьян и совер
шенно не меняет социальных отношений 
в итальянской деревне. В то время, напри
мер, как количество безземельных и мало
земельных крестьян в стране превышает 
4 миллиона, под действие этого законе * 
подпадает лишь 200 тысяч крестьян. ~~v— 

За «отчуждаемую» землю помещиками 
; выплачивается огромный выкуп. Им же 
! предоставляется право выделять земли для 
| «отчуждения» по собственному выбору. 
! Куцый и демагогический характер нового 
закона проявляется и в том, что из общего 

I числа 40 тысяч крупных землевладельцев 
: Италии он распространяется лишь на 8 гърч^, 
| сяч. Так называемые «образцовые» п о м е ^ 
|щичьи хозяйства капиталистического типа 
| не подпадают под действия закона, 
j Все это свидетельствует о том, что но-
; вые аграрные мероприятия предприняты 
итальянским правительством иеключитель-^^ 
но в интересах крупных помещиков и н а щ 
правлены на то, чтобы помешать массово 
му движению крестьян за землю. Они 
ставят своей целью расколоть крестьян. 
Однако никакие маневры реакции не в ,си
лах приостановить борьбу 'за землю трудо
вых масс итальянской деревни. Эту борь
бу трудящееся крестьянство * Италии все 
теснее связывает с борьбой за националь
ную независимость, э(а мир и демократию. 

В. ХАРЬКОВ. 
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