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Товарищи металлурги! Новыми стаха
новскими успехами на предоктябрьской 
вахте мира крепите могущество^нашей 
Родины— оплота мира во всем Mupet 

ШИРЕ РАЗМАХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Советский народ с огромным воодушевле

нием встретил сообщение о проведении в 
нашей стране сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе-

^ н и и Пакта Мира между пятью великими 
державами. Ставя свои подписи под Обра
щением, советские люди выражают свою 
непреклонную волю к миру, свою готов
ность самоотверженным трудом кренить мо
гущество своей социалистической Родины. 

В эти дни по всей нашей необ'ятной 
стране растет и ширится социалистическое 
соревнование за новые трудовые достиже 
ния. На предоктябрьской стахановской вах
те мира изо дня в день умножают свои ус
пехи и металлурги Сталинской Магнитки. 
Коллектив горняков одним.из первых на 
комбинате завершил девятимесячный план 
и уже выдал многие тысячи тонн железной 
руды в счет октября. 

Доменщики второй, печи во главе с мас
терами тт. Овсянниковым', Лисенковым и 
Рыжовым значительно перевыполнили план 

густа и за счет бережного расхода сырья, 
топлива и материалов сэкономили 604 ты
сячи рублей государственных средств. В 
сентябре они также выдали многие сотни 

-тонн металла дополнительно к заданию. 
Сталеплавильщики седьмой, девятой, 

одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и 
многих других мартеновских печей уже 
давно выдают сталь в счет октября. Успеш
но выполняют обязательства прокатчики 
проволочно-штрипсового цеха. 

Но наряду с этим; следует отметить, что 
у нас на комбинате далеко еще не исполь

з о в а н ы резервы дальнейшего роста произ-
-водства. Взять к примеру прокатчиков. Ес

ли бы прокатчики весь месяц работали так, 
как работают в-конце месяца, они бы дали 
многие тысячи тонн проката сверх плана. 

Блумииги выполняют план, по они дале
ко еще не используют своих возможностей. 
Прежде всего здесь необходимо улучшить 
нагрев металла. В этом отношении обжим-

.щ*гаам должны оказать помощь сталепла
вильщики и коллектив цеха подготовки со
ставов. Надо добиться, чтобы мартеновцы 

•

обеспечили ровную работу в течение суток, 
чтобы коллектив цеха подготовки составов 
за счет лучшей организации работ обеспе
чил своевременное раздевание плавок и по
дачу их на колодцы с более высокой темпе
ратурой. Надо добиться, чтобы температура 
каждой подаваемой плавки была не менее 
800 градусов. В этом большой резерв по
вышения производительности блумингов. 
Факты же показывают, что не все плавки 
подаются с необходимой температурой. Так, 
например, в ночь на 21 сентября на блу-
минг было подано только три плавки с 
температурой 800 градусов, а остальные с 
пониженной температурой, 

Вместе с тем, необходимо повести самую 
решительную борьбу за выполнение плана 

*-8 мартеновских цехах строго по заказам в 
разрезе суток, что будет способствовать 
улучшению работы прокатных цехов. 
т Дри мобилизации всего коллектива ме-

Н в м у р г о в на устранение имеющихся недо-
| V статков и широко развернутого еоциалиети-

" ' ческого соревнования мы сумеем добиться 
новых успехов на предоктябрьской вахте 
мира. Долг партийных организаций по-бое
вому возглавить растущую активность тру
дящихся в социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение илайа 1951 года 
и обязательств, данных в письме товарищу 
Сталину. 

Стахановский труд — это борьба за мир 

Сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира в заводоуправлении. 
Н а снимке: подписывает Обращение помощник бухгалтера М . И. Шулепова. 

Фото Е . Карпова. 

Для великих строек коммунизма 
С огромным под'емом трудятся на пред

октябрьской вахте мира прокатчики нашего 
комбината, с честью выполняя заказы ве
ликих строек коммунизма. 

В сентябре с комбината отправлено шесть 
целевых маршрутов.в адрес Волго-Донского 
канала. 18 сентября со стальных путей за
вода отправлены первые десятки вагонов 
проката в счет октября. 

Кроме того, коллективы сортопрокатного 
н проволочно-штрипсового цехов полностью 
выполнили все сентябрьские задания по 
отгрузке в адрес строительства Куйбышев

ской и Сталинградской гидроэлектростан
ций швеллеров, катанки, уголка, рельс. В 
выполнении заказов строек коммунизма осо
бенно отличились сортопрокатчики. 

. С каждым днем сортопрокатчики умно
жают темпы производства, борются за вы
полнение обязательств. На стане «300» 
№ 1 перевыполнили план 20 дней сентяб
ря все бригады, но лучше всех работает 
бригада, которой руководят мастер Ф. Зуев 
и старший вальцовщик т. Осколков. Она в 
этом месяце уже выдала многие сотни тонн 
сверхпланового проката. 

Прокат п счет октября 
Стахановский коллектив стана «300» 

N° 2 проволочно-штрипсового цеха, кото
рый в августе завоевал первенство в со
циалистическом соревновании прокатчиков, 
хорошо работает и в сентябре. Еще 14 сен
тября он завершил выполнение плана де
вяти месяцев и прокатал тысячи тонн высо

кокачественного проката в счет октяоря. 
Первой — 11 сентября закончила девя

тимесячный план вторая бригада, которой 
руководят начальник смены т. Монстаков 
и мастер т. Самохвалов. Через день закон
чила план девяти месяцев бригада началь
ника смены т. Шулаева и мастера Юрьева. 

Свей труд—на защиту мира! 
Празднично, нарядно выглядит красный 

уголок третьего мартеновского цеха. На сте
нах красивые плакаты, яркие лозунги. Кра
сочно оформленный монтаж «Народы мира 
в борьбе за. мир» рассказывает о героиче
ской борьбе свободолюбивых народов всех 
стран света эа мир, за светлое будущее. 

Еще задолго до начала собрания, посвя
щенного борьбе за мир, пришли сюда мар
теновцы. Особую торжественность обста
новке придает музыка. Молодежь поет под 
баян популярные советские песни. И сего
дня как-то особенно звучат слова любимой 
нашей песни «Широка страна моя род
ная»... 

Но вот началось собрание. Слово для до
клада предоставляется секретарю горкома 
партии т. Губкину. Внимательно слушают 
мартеновцы докладчика, который говорит о 
твердой решимости советских людей своим 
стахановским трудом отстаивать дело мира, 
об огромном под'еме, с каким проходит в на
шей стране сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира, 

Слово берет делегат областной конферен

ции сторонников мира, стахановец т. Роди-
чев. Он рассказывает о том единодушии, с 
каким делегаты выразили свое одобрение 
решения Советского Комитета Защиты Ми
ра, волю всех трудящихся области — во 
что бы то ни стало отстоять дело мира, пре
градить дорогу войне. Он призвал мартенов
цев подписать Обращение Всемирного Сове
та Мира, встать на стахановскую вахту 
мира. 

Машинист заливочного крана т. Слащева 
говорит о радости жить и работать в со
ветской стране, где все люди живут забота
ми о процветании своей любимой Родины, 
строят светлое будущее — коммунизм. Она 
заявляет; 

— Я с радостью поставлю свою подпись 
под Обращением Всемирного Совета Мира и 
призываю к этому всех трудящихся цеха. 

На трибуне сталевар-скоростник т. Тага-
шев. Он говорит: 

— Я участник Великой Отечественной 
войны. В самые трудные годы, когда смерть 
сторожила людей на каждом шагу, мы со-
гревадг свои сердца мечтой о мире, о тру-

Единодушие. 
В красном уголке, где собрались рабо

чие, служащие, инженерно-техничефие 
работники службы электротяги, '-сегодня 
особенно многолюдно. Собрание, посвящен
ное сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира, открыл председа
тель комиссии содействия советскому ко
митету защиты мира т. Кротов. . 

Доклад «Народы мира в борьбе за мир» 
сделал секретарь горкома ВКП(б) т. Хру-
сталев. 

Затем первой взяла слово делегат об
ластной конференции сторонников мира, 
дежурная по станции т. Трунова: 

— Участвуя в работе областной конфе
ренции сторонников мира, — говорит 
т. Трунова, — я слышала волнующие 
выступления делегатов, в речах которых 
выражены мысли и чувства всех"трудя-

! щихся, твердая решимость советского на-
|рода отстоять дело мира, преградить доро

гу войне. Я призываю всех рабочих на
шей службы поставить свои подписи под 
Обращением Всемирного Совета Мира. 

На трибуне участник Великой Отечест
венной войны, слесарь т. Звягин. Он за
явил: 

— Я видел и испытал все ужасы п тя
готы войны. Этого никогда не забудешь. 
Дорогой ценой огромных жертв и лишений 
мы отвоевали мирную счастливую жизнь. 
И мы не допустим, чтобы враги вновь 
развязали войну. Мы все, как один, поста
вим свои подписи под Обращением — за 
мир, за счастливую жизнь, за коммунизм! 

Слесарь электродепо т. Кузин свое го
рячее стремление к миру, готовность бо
роться за счастье народов выразил слова
ми бодрой песни — «Гимна демократиче
ской молодежи». Все присутствующие 
дружно аплодировали. В этой песне выра
жены самые задушевные мысли и чувст
ва советских людей, решимость бороться 
за мир, за счастье народов. 

После собрания все транспортники еди
нодушно поставили свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета Мира. 

М. НОГИН, зам. секретаря парт
бюро ЖДТ. 

де во имя жизни. В мирные дни я снова 
стал металлургом, варю сталь для великих 
строек коммунизма, для нашего народного 
хозяйства. Стахановский труд — это в на
ших руках могучее оружие сохранения ми
ра и предотвращения войны. В предоктябрь
ском соревновании я обязуюсь со своей 
брпгадой выдать сотни тонн сверхпланового 
металла. 

Один за другим поднимаются на трибуну 
сталеплавильщики. Выступа ют молодой 
мастер И. Костенко, сталевар т. Колесников 
и многие другие. Все они одобряют мудрую 
сталинскую политику мира и дружбы всех 
народов, дают слово стахановским трудом 
увеличивать свой вклад в дело мира, вы
полнить обязательства, данные в письме 
товарищу Сталину. 

С огромным под'емом сталеплавильщики 
приняли приветственное письмо товарищу 
Сталину. 

Собрание окончено. Один за другим под
ходят мартеновцы к столам, где лежат лис
ты с текстом Обращения Всемирного Совета 
Мира и ставят свои подписи — за мир, за 
коммунизм! 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха. 
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Пар тийная жизнь 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ 
В прошлом году я руководила кружком 

по изучению биографии И. В . Сталина. Ра
достно сознавать, что все слушатели моего 
кружка заметно выросли политически, на
учились работать, над .книгой, проявляют 
постоянный интерес к политическому обра
зованию, к изучению трудов Я . В . Сталина. 
Это особенно наглядно показало итоговое 
занятие. Все товарищи обстоятельно, хоро
шо излагали материал. Сразу было видно, 
что они читали не только биографию 
И. В . Сталина, а хорошо знакомы со многи
ми, его теоретическими работами, читали их 
с интересом, хорошо продумали. 

' В новом учебном году я буду руководить 
кружком по изучению «Краткого курса ис
тории ВКЩб)». В кружок вошли почти все 
слушатели, с которыми я уже занималась, 
кроме того, влились новые товарищи из 
третьей бригады — болтовщик т. Шестерин, 
старший сварщик т. Писанюк, механик ста
на т. Кизяков и другие. Все они имеют об
щеобразовательную и политическую подго
товку, необходимую для того, чтобы изу
чать «Краткий курс». 

Как только меня утвердили руководителем 
кружка по изучению истории нашей боль
шевистской партии, я стала готовиться к 
этой большой и ответственной работе. 

Слушатели моего кружка в прошлом году 
успешно, изучили многие произведения 
И. В . Сталина. В этом году, изучая историю 

- большевистской партии, мы будем изучать 
вместе с тем отдельные произведения В . И. 
Ленина. Поэтому я почти все лето серьезно 
работала над изучением ленинских трудов. 
В течение лета, ежедневно работая над кни
гой вечерами, подчас до глубокой ночи, я 
сумела прочитать и законспектировать мно
гие сочинения В . И. Ленина—«Развитие ка
питализма в России», «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-
демократов», «Что делать?» и др. 

Работая над книгой, я держу крепкую 
связь с библиотекой металлургов, посещаю 
семинар пропагандистов, который работает 
в Сталинском райкоме ВКЩб). (Мне лично 
этот семинар дает очень много. Готовясь к 

первым занятиям, я использую многие со
в е ™ пропагандистов, как теоретического, 
так и методического порядка. Рекомендо
ванная на семинаре статья М. И. Калинина 
о книге В . И. Ленина «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-
демократов» очень полезна каждому пропа
гандисту. Она помогает глубоко и вместе с 
тем доходчиво раз'яснить слушателям зна
чение этого ленинского труда. 

Очень хорошо, на мой взгляд, делает от
дел пропаганды Сталинского райкома 
ВКЩб), практикуя на семинарах выступле
ния самих пропагандистов прежде всего по 
методике работы в кружке. Мне самой, на
пример, уже приходилось выступать с рас
сказом о методике проведения занятий по 
изучению первой главы биографии И. В. 
Сталина, Я старалась обобщить то-, что, на 
мой взгляд, было положительного в работе 
руководимого мной кружка, помочь моло
дым пропагандистам сделать занятие содер
жательным и интересным. 

До начала занятий осталась всего лишь 
неделя. Я думаю, что не ошибусь, если ска
жу, что наш кружок готов к началу заня
тий. Я подготовила, продумала материал пер
вой, вводной лекции на тему «История 
В К Щ б ) — марксизм-ленинизм в действии». 
Готов у меня и рассказ по первой теме 
«Краткого курса истории ВКЩб)». 

Слушатели кружка также с желанием 
берутся за учебу. Многие товарищи не раз 
подходили ко мне с вопросом, когда начнем 
заниматься, советовались, что нужно почи
тать сейчас. 

В беседах коммунистов перед собранием, 
в обеденный перерыв все чаще слышишь 
разговоры о прочитанных книгах, о пред
стоящей учебе. Незаметно подчас разверты
вается живое творческое обсуждение теоре
тических вопросов. Все это еще раз говорит 
о том, как выросли наши люди, пх запросы, 
что без книги, без учебы коммунист п не 
мыслит своей жизни и работы. 

Е. ГОЛОВЧЕНКО, пропагандист 
к р у ж к а листопрокатного цеха. 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ П А Р Т И Й Н О Е СОБРАНИЕ 

27 сентября в 9 часов 30 минут утра и в 6 часов 30 минут вечера в гортеатре 
имени А. С . Пушкина состоится общезаводское партийное собрание. Вход на собрание 
по партийным документам. Заводской комитет В К П ( б ) . 

В заводском комитете ВЛКСМ 

О проведении XII заводской 
конференции ВЛКСМ 

В. связи с истечением полномочий, завод
ской комитет ВЛКСМ принял решение: про
вести XII отчетно-выборную конференцию 
ВЛКСМ завода 27—»2-8 октября 1951 года, 

Заводской комитет установил нормы 
представительства на конференцию и иред-
ложил провести выборы делегатов да отчет
но-выборных и выборных комсомольских 
собраниях до 10 октября. 

Заводской комитет В Ж С М поставм пе
ред комсомольскими организациями зада
чу — провести подготовку к конференций 
под знаком дальнейшего повышения уровня 
всей комсомольской работы, укрепления 
комсомольской и трудовой дисциплины среди 
комсомольцев и молодежи, улучшения мас
совой и политической работы. 

Завком ВЛКСМ призвал комсомольцев и 
несоюзную молодежь комбината встретить 
XII заводскую комсомольскую конференцию 
новыми успехами в труде, досрочным вы
полнением заданий. 

0. 

В красном уголке цеха 
В красном уголке основного механиче

ского цеха красочно оформлен монтаж «Со
ветский Союз — оплот и знаменосец мпра 
во всем мире». Здесь собраны красочные 
иллюстрации из журналов, показывающие 
борьбу народов за мир, единство людей доб
рой воли, ведущую роль Советского Союза 
в борьбе за мир п демократию. Увенчи
вается монтаж макетом земного Лара с ле
тящим над ним голубем мпра. 

По обе стороны макета портреты великих 
вождей прогрессивного человечества Влади
мира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионо
вича Сталина, цитаты из их произведений 
и речей о мире и дружбе между народами. 

Рядом с этим монтажом красочные кар
ты великих строек коммунизма — строек 
мира. 

Убедительной иллюстрацией,, миролюбия 
советских людей, их творческого труда во 
имя мира и коммунизма служат показатели, 
достигнутые стахановцами цеха на вахте 
мира — долбежник Богинов выполняет по 
две с половиной нормы, строгальщик Бахче-
ев и токари-скоростники Усков, Колосков, 
Бикиниы — по две нормы. 

А . КОЛОМИЕЦ. 

С Т А Л И Н Г Р А Д . Строители Сталинграда 
обязались к 5 декабря —Дню Сталинской 
Конституции сдать в эксплуатацию 135 
тысяч квадратных метров жилой площади, 
выстроить для трудящихся города-героя 
37 культурно-бытовых зданий, 7 школ, 
9 детских садов и яслей, 2 поликлиники, 
2 кинотеатра. Свои обязательства строите
ли подкрепляют все новыми трудовыми ус
пехами. 

На снимке: на строительстве жилого до
ма по Советской улице. Каменщик, комсо
молец И. Яров—воспитанник Сталинград
ской школы ФЗО № 11 и подсобный- рабо
чий А. Куликова. Применяя скоростные 
методы труда, И. Яров выполняет дневную 
норму на 170 процентов. 

' (Фотохроника Т А С С ) . 

Контролеры 
не загружены работой 
В первом районе службы погрузки-вы

грузки внутризаводского железнодорожного 
транспорта но штатному расписанию уста
новлено три штатных единицы — контро
леры-десятники. Эти люди ничем не зани
маются, только получают зарплату. Их час
то можно видеть без дела в конторке, или 
спящими. Так, например, контролер-десят
ник т. Константинов уходил на несколько 
часов с работы по своим личным делам на 
ДОК треста «Магнитострой» выписывать 
дрова, спал на работе. 16 сентября он в ра
бочее время ходил в душевую мыться. 

Не пора ли работникам отдела организа
ции труда тт. Печенкину и Богданову по-
настоящему проверить работу контролеров-
десятников? 

С. К А З А Ч И Х И Н , старший десят
ник службы погрузки-выгрузки . 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
ЗА МИРНЫЙ ДОГОВОР 

И Е Д И Н С Т В О Г Е Р М А Н И И 
15 сентября Народная Палата Германской 

Демократической Республики на своем чрез
вычайном заседании приняла Обращение к 
немецкому народу и резолюцию, в которой 
содержится обращение к боннскому парла
менту с предложением о созыве общегер
манского совещания. Оба эти документа яв
ляются красноречивым свидетельством рас
тущей воли и решимости населения Герма
нии добиться мира и единства для своей 
родины. 

Народная Палата призвала к проведению 
общегерманского совещания представителей 
Восточной и Западной Германии. Это сове
щание должно назначить общегерманские 
свободные, равные и тайные демократические 
выборы в национальное собрание с целью 
создания единой, демократической, миролю
бивой Германии. Перед совещанием стоит 
также задача потребовать быстрейшего за
ключения мирного договора с Германией и 
последующего вывода всех оккупационных 
войск. 

Выступивший на чрезвычайном заседании 
Народной Палаты с правительственным за
явлением премьер-министр Германской Де
мократической Республики Отто Гротеволь 
подчеркнул, что «достижение соглашения 
по обоим основным вопросам германской на
ции— о единстве и заключении мирного до
говора — устранит опасность гибели немец
кого народа и заложит краеугольный камень 

новой Германии, которая посвятит себя це
ликом мирному восстановлению». 

Решения Народной Палаты отвечают 
жизненным интересам все^миролюбивых на 
родов, в том числе интересам населения 
всей Германии, стремящегося к миру и един
ству. В Германской Демократической Рес
публике, где народ мог беспрепятственно 
выразить свою волю, в народном опросе 
участвовало свыше 99 процентов населения 
и 96 процентов из них высказалось против 
ремилитаризации и за заключение мирного 
договора в 1951 году. В Западной Германии 
повсюду, где, несмотря на жесточайший 
террор, оказалось возможным провести оп
рос, от 80 до 90 процентов населения вы
сказалось против ремилитаризации. 

Значение все усиливающейся борьбы не
мецкого народа за мир и единство трудно 
переоценить. Американо-английский блок 
стремится превратить Западную Германию 
в европейскую базу и арсенал подготовляе
мой новой мировой войны. Принятый запад
ными державами «план Шумана» направлен 
на быстрейшее восстановление западногер
манского военно-промышленного потенциа
ла, а «план Плевена» — на ускоренное воз
рождение гитлеровских вооруженных сил. 
Состоявшееся на днях в Вашингтоне сове
щание министров иностранных дел С Ш А , 
Англии и Франции приняло решение, имею
щее целью усиление ремилитаризации За
падной Германии и официальное включение 
ее в агрессивный северо-атлантический пакт. 
Как указывалось в недавней ноте Советско
го правительства правительству Франции, 

мероприятия западных держав «создают уг
розу повторения германской агрессии. Эти 
мероприятия носят характер открытой под
готовки военного союза с агрессивными си
лами Западной Германии». 

Политика перевооружения Западной Гер
мании представляет огромную опасность для 
миролюбивых народов. Вот почему решение 
Народной Палаты Германской Демократи
ческой Республики, направленное на мирное 
разрешение германского вопроса, вызвало 
во всем мире такое большое количество по
ложительных откликов. 

Документы, принятые Народной Палатой, 
вызвали немалое замешательство в стане 
поджигателей войны. Об этом может на
пример, свидетельствовать следующее не
двусмысленное признание лондонской бур
жуазной газеты «Манчестер гардиан»: 
«Трудности (для поджигателей войны — 
А. С.), которые возникают в связи с этими 
предложениями, невозможно перечислить. 
Нынешние планы вооружения Западной Гер
мании, план Плевена и план Шумана были 
бы выброшены за борт». Яснее не скажешь! 

В важных решениях, принятых 15 сентяб
ря Народной Палатой Германской Демокра
тической Республики, мировая обществен
ность усматривает путь к обеспечению ко
ренных интересов немецкого народа и обес
печению мира в Европе. 

ПОД ГНЕТОМ гонки 
В О О Р У Ж Е Н И Й 

Маршаллиэованные правительства стран 
Западной Европы по указке из-за океана все 
более и более усиливают гонку вооружений, 
вызывающую дальнейшее обнищание народ
ных масс. Опубликованная недавно в Пари
же декларация так называемой «организа

ции европейского экономического сотрудни
чества», в состав которой входят 18 стран — 
участниц плана Маршалла, предсказывает 
еще более интенсивный рост военного про
изводства. Как видно из сообщений ино
странной прессы, вопрос об ускорении мили
таризации экономики обсуждается в каче
стве одного из главных и на происходящей ь 
настоящее время сессии совета северо-ат
лантического союза в Оттаве. 

Рост налогов и цен на тозары широкого 
потребления, неуклонное увеличение безра
ботицы и снижение реальной заработной, 
платы — таков удел трудящихся Западной 
Европы, изнывающих под непосильным бре
менем гонки вооружений. Во Франции цены 
растут буквально с каждой неделей. Лишь 
в течение одного года стоимость жизни по
высилась на 24 процента. В Англии, где до 
сих пор существует карточная система, це
ны также непрерывно повышаются. «Перс
пективы в отношении жизненного уровня 
английского народа, — пишет лондонская 
буржуазная газета «Файнэншл тайме», — 
сейчас, повидимому мрачнее, чем когда бы 
то ни было после войны». ' " 

За счет обнищания трудящихся изо дня в 1 
день растут прибыли капиталистов, извле- , 
кающих огромные доходы из гонки вооруже
ний. В английской печати были недавно 
опубликованы данные о прибылях 2.729 к о м ^ ^.г-
паннп, превышающих более чем на 25 п [ А 
центов прибыли за прошлый отчетный г г ^ ^ 
риод, 

Усиливая борьбу против нищеты, голода 
и безработицы, трудящиеся Западной Ев
ропы сочетают ее с растущим движением за . 
мир, против угрозы повой- войны. 

А. СМИРНОВ. 
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