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Н 80-л е ти т со дня рождения В. И. Ленина
Трудящиеся нашей Родины се-ікратии. Они печатаются также в 

годня широко отмечают 80-летие! Италии, Франции, Австрии и дру- 
со дня рождения организатора и | гпх зарубежных странах, 
вождя большевистской партии и ”
Советского государства Владимира 
Ильича Ленина.

В Москве, в партийном каби
нете МК п МГК ВКЩб) открыта 
выставка, посвященная жизни и 
революционной д е я т е л ь н о с т и  
В. И. Ленина. Выставка показы
вает, как широко распространены 
труды Ленина в нашей стране.
Произведения Владимира Ильича 
изданы в СССР на 77 языках 
тиражом более 190 миллионов 
экземпляров. Большими тиража
ми издаются книги великого 
вождя в странах народной дено-

На Московском заводе имени 
Владимира Ильича во всех цехах 
состоялись беседы на тему: 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин о 
социалистическом соревновании и 
производительности труда». Бе
седы и доклады проходят на дру
гих предприятиях столицы.

В городах и селах Брянской 
области читаются лекции на тему: 
«Под великим непобедимым зна
менем Ленина—Сталина», «Ве
ликое содружество Ленина и 
Сталина», «Образ Ленина в худо
жественной литературе» и дру
гие. (ТАСС).

Выставки и беседы об Ильиче
Трудящиеся предприятий и госу

дарственных учреждений, работни
ки общественных организаций и 
учащиеся школ нашего города 
широко отмечают 80-летие со дня 
рождения гения пролетарской ре
волюции, основателя большевист
ской партии и советского госу
дарства В. И. Ленина.

Парткабинет горкома ВКП(б) 
организовал большую фотоиллю- 
стрированную выставку, отобра
жающую жизнь и деятельность 
Владимира Ильича, великое со
дружество В. II. Ленина н 
И. В. Сталина. Такие же выстав
ки подготовили к дню рождения
В. И. Ленина библиотеки Ново
трубного и Хромпикового заводов 
и других предприятий города.

Художественная самодеятель
ность клуба имени В. И. Ленина

покажет трудящимся Хромпиково
го завода большой литературно
художественный монтаж, состав
ленный из произведений совет
ских поэтов и композиторов о 
Ленине.

В начальных школах города 
состоятся детские утренники и 
торжественные сборы пионеров, 
а в семилетних и средних шко
лах—вечера старшеклассников.

Сотни докладчиков, лекторов и 
беседчиков проводят в эти дни в 
цехах, клубах и красных угол
ках общежитий доклады, лекции 
и беседы на темы: «Великое со
дружество В. И. Ленина и 
И. В. Сталина», «Владимир Ильич 
Ленин и Иосиф Виссарионович 
Сталин—организаторы и руково
дители Великой Октябрьской со
циалистической революции».

Сегодня исполняется 80 лет со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Верный и последовательный уче
ник Маркса и Энгельса, Ленин 
был гениальным продолжателем 
их учения. Он развил марксизм 
применительно к  новым истори
ческим условиям. «Ленинизм,— 
но определению товарища Сталина, 
— есть марксизм эпохи империа
лизма и пролетарской революции. 
Точнее: ленинизм есть теория и 
тактика пролетарской революции 
вообще, теория и тактика дикта
туры пролетариата в особенно
сти».

Ленин вскрыл особенности им
периализма как последней моно
полистической стадии капитализ
ма. Руководствуясь открытым им 
законом о неравномерности разви
тия капитализма в эпоху импери
ализма, Ленин обосновал возмож
ность победы социализма в од
ной, отдельно взятой, стране, имея 
в виду прежде всего Россию. Раз
вив наброски Маркса и Энгель
са о гегемонии пролетариата, 
Ленин создал стройную систему 
диктатуры пролетариата, руковод
ства пролетариата трудящимися 
массами города и деревни. Ленин 
разработал национально-колони
альный вопрос, как вопрос о ре
зервах пролетарской революции.

Разработав идейные, тактичес
кие и организационные основы 
большевизма, Ленин в постоян
ной борьбе с врагами большевиз
ма организовал марксистски зака
ленную, сплоченную, революци
онную партию пролетариата—ком
мунистическую партию.

Бесстрашный вождь революции, 
Ленин повел трудящиеся массы 
нашей страны сначала на штурм 
царского самодержавия, потом на 
свержение власти буржуазии. Под 
его непосредственным руковод
ством в России была осуществле
на первая в мире социалистичес
кая революция, вырвавшая власть 
из рук эксплуататорских классов 
и передавшая ее в руки трудя
щихся. Ленин стал во главе соз
данного им советского государст
ва, организовал' разгром бело
гвардейцев и интервентов, пы
тавшихся задушить советскую ре
спублику, и приступил к  руко
водству строительством социализ
ма в нашей стране.

Всю свою жизнь Ленин отдал 
революционной борьбе за счастье 
трудящихся, за создание комму
нистического общества. Родился 
Владимир Ильич 22 апреля 1870 
года в городе Симбирске, теперь— 
Ульяновске, в семье инспектора 
народных училищ. После оконча
ния гимназии 17-летним юношей 
он участвовал в студенческих вол
нениях в Казанском университе
те и после ареста был выслан из 
города. Зимой 1888—1889 года 
Ленин вошел в первый нелегаль
ный кружок и начал изучать 
«Капитал» Маркса. С тех пор на
чалась его великая революцион
ная деятельность. Он испытал 
царские тюрьмы и ссылку, вы
нужден был долгие годы нахо
диться в эмиграции, но эти ис
пытания не сломили его волю и 
большевистскую энергию. Громя 
народвиков, меньшевиков, троцки
стов и других врагов большевиз
ма, он сплачивал, организовывал

революционную партию пролета
риата и сквозь бури и невзгоды 
привел ее к  руководству первым 
в мире социалистическим госу
дарством,

Гигантская, напряженная рабо
та, которую вел Ленин, подорва
ла его здоровье. 21 января 1924 
года перестало биться сердце ве
ликого вождя мирового пролета
риата. Тело его покоится в Мав
золее на Красной площади у стен 
Кремля.

У гроба Ленина товарищ Сталин 
дал от имени партии нерушимую 
клятву: держать высоко и хра
нить в чистоте великое звание 
члена партии; хранить как зени
цу ока единство партии; хранить 
и укреплять диктатуру пролета
риата; укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян; укреп
лять братское сотрудничество на
родов нашей страны; укреплять и 
расширять Союз Советских Соци
алистических Республик; укреп
лять Советскую Армию и Совет
ский флот; укреплять и расши
рять союз трудящихся всего мира.

Всю свою революционную жизнь 
товарищ Сталин шел вместе с 
Лениным. Вместе с ним он орга
низовал большевистскую партию, 
вместе с ним громил всех ее вра
гов, вместе с ним стоял во главе 
Октябрьской революции, вместе с 
Лениным создавал великое совет
ское государство. „

И когда умер Владимир Ильич, 
знамя Ленина, великое—больше
вистское знамя борьбы за ком
мунизм, товарищ Сталин понес 
вперед. В непримиримой, беспо
щадной борьбе против троцкист
ско-бухаринских врагов народа, 
товарищ Сталин отстоял великое 
учение Ленина. Он обогатил со
кровищницу ленинизма, отстоял 
и гениально развил ленинскую те
орию о победе социализма в од
ной стране, разработал и осуще
ствил план построения социали
стического общества в нашей стране.

Под руководством великого 
Сталина наш народ разбил гитле
ровских захватчиков в годы Оте
чественной войны, восстановил 
разрушенное войной хозяйство п 
теперь уверенно строит комму
низм. Под гениальным водитель
ством товарища Сталина наша 
страна ндет сейчас во главе все
го прогрессивного человечества в 
его борьбе за мир, демократию и 
социализм.

Великий революционный опыт 
партии Ленина—Сталина получил 
всемирно-историческое . значение. 
Его перенимают братские комму
нистические партии и с успехом 
используют в своей революцион
ной борьбе, как надежное руко
водство к  действию. На путь со
циализма встали страны народной 
демократии. Под знаменем ле
нинизма идет великая Китайская 
народная республика. Под этим 
непобедимым знаменем борются и 
побеждают миллионы людей во 
всем мире.

Все, что добыто и завоевано 
трудящимися СССР после смерти 
Ленина,—все это завоевано под 
непобедимым ленинским знаме
нем, под гениальным водитель
ством Сталина! Имена Ленина ц 
Сталина слиты воедино в созна
нии всего трудящегося человече
ства

ЕДИНЫЙ
Сегодня, в день 80-летпя рож

дения Владимира Ильича Ленина, 
партийная организация Тптано- 
Магнетитового рудника проводит 
единый политдень на тему: «В. II. 
Ленин— основатель болыневисі-

ПОЛИТДсКЬ
екой партии и советского госу
дарства».

В цехах и общежитиях с до
кладами на эту тему выступят 
руководящие работники рудника.

НА ПРЕДМАЙСКОЙ 
СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ

У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ I

Во всех отделах и передела 
волочильного цеха Старотрубноі 
завода идет упорная борьба з 
досрочное выполнение предмаі 
ских социалистических обяз; 
тельств. В дни стахановской вахт 
в честь 1 Мая волочильщики ш 
ставили перед собой задачу за 
крепить за цехом звание образ 
нового. С этой целью онн всюд 
наводят чистоту и порядок, улуг 
шают и производственные пока 
затели.

Пример стахановского труд 
среди кузнецов показывает тоа 
Бурдейный. В этом месяце о: 
систематически выполняет новы 
нормы выработки на 142 процен 
та. Отжигальщик тов. Буторо 
ежедневно выдает продукции и: 
34—35 процентов больше зада 
нпя.

В соревновании среди кольце 
ных первенство держит за собо! 
тов. Тодорочка. 132 процента -  
таков его показатель в дни пред 
майской стахановской вахты. Hi 
отстает от него и отжигалыцш 
труб тов. Никифоров.

В борьбе за первенство образ 
цы высокопроизводительного тру 
да показывает комсомольско-ыо 
лодежная бригада тов. Яковлева 
Новые нормы выработки она вы 
полняет на 130—135 процентов 

Б. ВИКТОРОВ.

ОСВОИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИБРАЦИОННЫХ ГРОХОТОВ
Коллектив механического цех 

Годогорского авторемзавода 
предмайском соревновании на 
стойчиво борется за выполнена 
четырехмесячного задания к  21 
апреля. Одновременно с этим тру 
дящиеся цеха осваивают новы; 
виды продукции. Ha-днях виер 
вые в истории завода был изго 
товлен первый вибрационный гро 
хот для обогащения руд. К конц; 
месяца коллектив решил выпу 
стить 5 грохотов, вместо 3 пданп 
руемых.

В развернувшемся соревнова 
нии смен первенство держит кол 
лектив мастера тов. Щекалева 
завоевавший в прошлом месяц: 
цеховое переходящее Красное зна 
мя. В этом месяце смена выноЛ' 
няет задания на 207—208 про 
центов.

Среди токарей высокой произ
водительностью труда выделяются 
Федор Аржанников, Евгений Ар- 
жаняиков, Емельян Могильняц- 
кпй п Николай Аржанников.

Ф. МОЧАЛОВ.

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА РУДНИКА
В горном цехе Титано-Магне- 

тптового рудника работает брига
да слесарей, руководимая тов. Ло-І 
гановекпх В. П. Она не зря но
сит звание «Бригада отличного ка
чества». Тов. Логпновскпх с чле-j 
нами бригады, помимо основной 
работы, ведет большую массово- 
политическую работу. Часто в 
обеденные перерывы он органи
зует читки газет. Табельщик це4 
ха тов. Махнева регулярно обес
печивает бригаду свежими газе
тами. П. ЗАДОРИН.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Закрепляем полученный опыт
В период подготовки и прове- 

ения выборов в Верховный Со- 
ет СССР партийная организация 
итано-Магнетитового рудника на
стила богатый опыт организа- 
ии массово-политической и аги- 
ационной работы. Доклады и лек- 
ии, беседы и читки газет на 
гитпунктах и по месту житель- 
гва населения вызывали боль- 
ю й  интерес трудящихся и содей- 
гвовали активизации масс.

Партийная организация, под- 
одя итоги своей деятельности в 
ериод избирательной кампании, 
ешила закрепить полученный 
пыт организации массово-поли- 
аческой и агитационной работы
0 месту жительства населения, 

этой целью было проведено со-
ещание агитаторов, намечены 
ути и задачи на дальнейшее.

Агитпункт на избирательном 
частке и после выборов не прек- 
ащает работы, он является шта- 
ом, где проводятся семинары, и 
аши агитаторы получают необ- 
одимые указания для работы с 
аселением. Помещение агитпунк-
1 хорошо оборудовано, всегда 
меются свежие газеты и жур- 
ады. Ежедневно с 6 до 10 ча- 
)в вечера на агитпункте нахо- 
атся дежурный агитатор.

Агитпункт имеет утвержденный 
артбюро план работы. Согласно 
гого плана и строится вся рабо- 
і  с населением. Во второй подо
кне марта агитаторы побывали 
а своих участках и ознакомили 
зудящихся с результатами вы- 
эров в Верховный Совет СССР, 

апреле агитаторы провели бе- 
щы о жизни и творчестве В. В. 
зяковского.

В ознаменование 80-летия со 
і я  рождения Владимира Ильича 
енина, агитаторы проводят бе

седы на тему: «В. И. Ленин—ос
нователь большевистской партии 
и советского государства».

На агитпункте проводятся раз
личные массово-политические ме
роприятия. Так, например, 3 ап
реля прочитана лекция «Роль ро
дителей в воспитании детей», 9 
апреля состоялась лекция на те
му: «Марксизм-ленинизм о рели
гии и задачи по преодолению ре
лигиозных пережитков». 14 апре
ля проведен молодежный вечер, 
на котором учительница школы 
№ 20 тов. Громова прочитала 
лекцию на тему: «В. В. Маяков
ский —великий поэт советской 
эпохи». После лекции состоялся 
концерт из произведений Маяков
ского.

С большим успехом прошли 13 
и 15 апреля кино-лекция «Сталин
ский Урал» и лекция на тему: 
«Маяковский на Урале», на ко
торых присутствовали многие жи
тели Магнитки.

Проводятся на агитпункте и 
другие мероприятия, способствую
щие повышению политической и 
трудовой активности масс, глубо
ко интересующихся всеми собы
тиями жизни в нашей стране и 
за ее рубежом. И наша задача, 
быстро устраняя имеющиеся еще 
недостатки, состоит в том, чтобы 
на основе полученного опыта во 
время избирательной кампании 
улучшить и еще выше поднять 
уровень массово-политической и 
агитационной работы как по месту 
работы, так и по месту житель
ства населения.

К этому направлены все уси
лия парторганизации и коллекти
ва агитаторов.

В. ШОЛОХОВ,
секре та рь партбю ро Титано- 

М агкетитозого рудника.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫСТУПЛЕНИЙ 

іПОЧЕМУ Я НЕ ВЫПОЛНЯЮ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ?»
Под таким заголовком в нашей: 

азете от 24 марта было опублико- 
ано письмо откатчика цеха А"» 2 
Динасового завода тов. Люкова. Ди- 
ектор завода тов. Гавриш сообщил 
едакции, что простои прессов име- 
и место н были вызваны перебоя- 
и в снабжении цеха кварцитом, что 
акты загазованности цеха в марте 
ік ж е  подтвердились.

В  настоящее время руководством 
івода и цеха приняты меры к  обес

печению цеха кварцитом и ликви
дации загазованности. В результате 
принятых мер условия труда ул у ч 
шились, простои прессов снизились 
и повысилась производительность 
труда. За первую половину апреля 
тов. Люков норму выполнил на 119 
процентов, выполняют нормы и дру
гие прессовщики.

Дирекцией завода намечены и про
водятся в жизнь мероприятия по 
улучшению работы цехов.

П Е Р В А Я  ВАГОНЕТКА
Был обычный ремонтный день
стояла такая непотревоженная 

ш ина, что болт, брошенный на 
еталлическую плиту, вызывал 
ул, повторенный стоголосым эхом.
В этот день шумная разноголо- 

іца звуков, рожденная дробным 
рохотом проносившихся электро- 
остовых кранов, уханьем молотов, 
грекотом ковочных машин, яс- 
азла и в огромные просторы мно- 
опролетного здания цеха пришла 
ш ина. Настороженная, непоко- 
абпмая тишина.
II вдруг эту напряженную ти- 

іину неожиданно и торжественно 
рервал гулкий звонок.
Ремонтные рабочие, занятые 

зоим делом, повернули головы в 
горону звона и увидели неболь- 
іую группу слесарей и электри- 
ов, медленно двигавшихся вслед 
і  вагонеткой, которая катилась
0 узкоколейному пути. Один из 
іектриков, идя сбоку тележки, 
ажал на пусковую кнопку маг- 
итного пускателя и тележка дви- 
ілась, сыпля лихой заливистый 
ерезвон.
Так начала 11 апреля 1950 го-

1 свое существование первая на

Новотрубном заводе имени И. В. 
Сталина механизированная ваго
нетка для межародетной транспор
тировки грузов, сконструирован
ная и изготовленная силами сле
сарей и электриков волочильного 
цеха.

История рождения этой первой 
механизированной вагонетки весь
ма поучительна.

В цехе, где труд подавляюще
го большинства рабочих был об
легчен за счет применения про
стых и недорогостоящих механиз
мов, труд подкрановых оставался 
тяжелым. При перевозке па
кетов пз пролета в пролет под
крановый изо всех сил толкал ва
гонетку и тогда к  нему на по
мощь приходили рабочие, ■ поки
давшие на время своп агрегаты, 
чтобы помочь товарищу.

Теперь это осталось в прошлом.
Вагонетка, нагруженная двумя 

пакетами труб, свободно и легко 
катится по узкоколейке, пови
нуясь воле подкранового.

Механизированную вагонетку- 
смонтировали электрики тт. Ми-' 
никаев и Спирин, слесарь тов. 
Кукушкин, мастер тов. ІІерпн

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО
КОЛЛЕКТИВА ГАЗОСТАНЦИИ 

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
КОЛЛЕКТИВУ ТРУДЯЩИХСЯ 

ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИИ 
ДИНАСОВОГО ЗАВОДА

Товарищи! Мы прочитали и все
сторонне обсудили ваше письмо, 
опубликованное в газете «Иод 
знаменем Ленина» за 7 апреля 
1950 года, в котором вы сообщае
те о своих успехах в части вы
работки газа, повышения его ка
лорийности и снижения темпера
туры, а также в части роста про
изводительности труда. Наш кол
лектив также добился немалых 
успехов. Выработку газа, напри
мер, мы увеличили на 13 про
центов, температуру его снизили 
на 25 процентов.

Вы правильно подметили наши 
недостатки. Мы их учли и, проа
нализировав всесторонне этот во
прос, пересмотрели свои обяза
тельства и повысили их. В ча
стности, мы решили довести ка
лорийность газа до 1500 калорий, 
повысить производительность тру
да на 4 процента.

Мы с удовлетворением отмеча
ем тот факт, что завязавшееся 
между нами социалистическое со
ревнование породило здоровую 
критику недостатков друг друга. 
Пользуясь этим, мы считаем не
обходимым сказать, что ваши обя
зательства также во многом зани
жены. В частности, вы обязались 
довести калорийность газа до 1515 
калорий, в то время как вы име
ете возможность значительно по
высить ее.

Критикуя нас за низкие обя
зательства по температуре газа, 
вы сами приняли такие же обя
зательства. Мы считаем, что это 
обязательство вами значительно’ 
занижено.

Надеемся, что наше соревнова
ние, основанное на полном ис
пользовании производственных 
возможностей, деловой критике не
достатков и взаимной помощи по 
их устранению, принесет нам но
вые и новые успехи на благо на
шей любимой Родины.

Желаем вам, товарищи, успеха 
в работе.

Письма обсуждена и принято 
на собрании трудящихся газо
генераторной станции Ново
трубного завода. /

под руководством механика тов 
Ржечицкого и старшего электри
ка тов. Платонова.

Принципиальную схему меха
низма дал начальник цеха инже
нер тов. Шайкевич С. С. Смонти
ровали вагонетку из трижды пе
ределанного редуктора и трижды 
возвращенного к  жизни старого 
электромотора, а также из бросо
вого куска цепи «Галля» и обрыв
ков кабеля.

Сейчас в волочильном цехе на
мечено до конца года механизиро
вать все межпролетные вагонет
ки. Рабочие тт. Подсеваева, Кап
ралова, Маковеев, много лет про
работавшие в качестве подкрано
вых, говорят:

—Наш труд стал теперь тру
дом квалифицированным. Будем 
изучать механику и электриче
ство. Мы теперь не просто под
крановые, а вожатые механизи
рованного транспорта!

Гордо звучат эти слова простых 
советских людей, радующихся лю
бому успеху—большому и малому 
—на любом участке нашего ве
ликого фронта.

М. ФРЕЙБЕРГ.

'НЕПРОШЕННЫЙ ГОСТЬ НА УОЛЛ-СТРИТЕ...

... Гони его в дверь—он войдет в окно!
Рис. И. Лиса. Прессклише ТАСС.

Международный обзор
УСИЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В США

В Соединенных Ш татах Америки 
с каждым днем все сильней ощуща
ется наступление экономического 
кризиса.

Капиталистические хозяева страны 
посредством гонки вооружения, на
копления колоссальных запасов 
стратегического сырья и военных 
материалов, а также путем увеличе
ния вывоза таваров п капиталов в 
страны Западной Европы стремятся 
задержать развитие кризиса. Однако, 
в С Ш А  наблюдается быстрое паде
ние производства.

Прикрываясь „планом Маршалла" 
американские монополии подчиняют 
себе экономику других капиталисти
ческих стран, заставляя эти страны 
увеличивать ввоз американских то
варов. Однако это не спасает С Ш А  
от экономического кризиса, который 
охватывает страну. Об‘ем продукции 
американской промышленности в 
октябре 1949 года упал на 22 про

цента по сравнению с октябрем 1948 
года,

В стране растет армия безработ
ных. По сообщениям американской 
печати, в С Ш А  сейчас насчивывает- 
ся 1R миллионов безработных и по
лубезработных.

Недавно министерство труда С Ш А  
официально заявило, что число 
„районов бедствий" (т. е. таких райо
нов, где безработные составляют 12 
и более процентов от общего числа 
трудоспособного населения) в февра
ле достигло 43, в то время как в 
январе таких районов насчитыва
лось 39, а в ноябре прошлого года 
—32. В стране с каждым днем сни
жается жизненный уровень трудя
щихся.

Выход из нарастающего экономи
ческого кризиса американские моно
полии ищ ут в политике агрессии, в 
политике шантажа и запугивания.

НАРОДЫ УСИЛИВАЮТ БОРЬБУ ЗА МИР
Сторонники мира во всех уголках  

земного шара переходят к  активным 
действиям, чтобы обуздать англо- 
американских поджигателей новой 
войны и расстроить нх людоедские 
планы.

Воззвание, принятое Стокгольм
ской сессией Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников 
мира, призывает всех людей незави
симо от политических и религиоз
ных взглядов добиться запрещения 
атомного оружия, об'явнть военным 
преступником то правительство, ко 
торое первым применит атомную 
бомбу против какой-либо страны.

Миллионы сторонников мира ста
вят свои подписи под этим воззва
нием, демонстрируя свое неуклон
ное стремление к  миру.

От имени 60 миллионов юношей 
и девушек секретариат Всемирной 
федерации демократической молоде
жи заявил о своей поддержке воз
звания и призвал все молодежные 
организации провести сбор подпи
сей среди молодежи. В Италии со
зываются провинциальные конферен
ции комитетов сторонников мира. Во 
всех муниципалитетах (городское 
самоуправление) организован сбор 
подписей под воззванием Постоян
ного комитета. Кампания по сбору 
подписей усиливается в Англии, в 
скандинавских странах, Австралии, 
Японии, Канаде, Польше, Румынии, 
Корее и других странах.

Все более широкие массы трудя
щ ихся во всех концах мира узнают 
правду о миролюбивой политике и 
великих хозяйственных успехах Со
ветского Союза. В далекой Австра
лии, в Мельбурне 15 тысяч участ
ников конгресса сторонников мира 
с восхищением выслушали рассказ 
известного общественного деятеля

Англии Хыолетта Джонсона о со
ветской стране. Джонсон, бывший в 
Советском Союзе, отметил, что вся 
хозяйственная и политическая жизнь 
в СССР направлена в интересах на
рода, в интересах упрочения мира.

Сторонники мира но всех странах 
вдохновляются миролюбивой полити
кой Советского Союза, видя в его 
хозяйственном расцвете, в его мощи 
лучший залог успеха в борьбе про
тив преступной политики поджига
телей войны.

Трудящиеся Франции и Италии, 
подписывая воззвание Постоянного 
комитета, все более широко перехо
дят к  практической борьбе за мир, 
усиливая сопротивление агрессив
ным планам своих правительств.

Несмотря на полицейские пресле
дования, многочисленные аресты и 
кровавые расправы, трудящиеся 
Франции отказываются грузить ору
жие, направляемое во Вьетнам для 
ведения колониальной войны против 
вьетнамского народа. Докеры Фран
ции и Италии отказываются разгру
жать американское оружие, постав
ляемое американцами, согласно усло
виям агрессивного Северо-атланти
ческого пакта. В Неаполе для про
ведения разгрузки корабля было 
об‘явлено осадное положение, и 
штрейкбрехеры работали под 
прикрытием войск.

Растут и множатся формы практи
ческой борьбы за мир. С каждым 
днем растет и число подписей под 
историческим воззванием о запреще
нии атомного оружия. Каждая новая 
подпись, а нх уже миллионы, сви
детельствует о неуклонном желании 
пародов отстоять мир, обуздйть под
жигателей новой войны.

Г. ПОДКЗПАЕВ.

США ВОЗРОЖДАЮТ ЯПОНСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ фЛОТ
Все 27 военных фрегатов, полу 

генных Советским Союзом по ленд- 
лизу от СШ А во время войны с 
гитлеровской Германией и возвра
щенных в 1949 году правительству 
СШ А, правительством С Ш А  переда- 
ны в. распоряжение японских вла-

стей для создания ядра будущего 
военно-морского флота Японии.

Эти фрегаты обслуживаются быв
шими японскими военно-морскими 
офицерами, находящимися под ко
мандованием контр-адмирала К о  м у 
ра Кейдзо._________________ (ТАСС).
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