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Ратификации „Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
is Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в войне против 

гитлеровской Германии ш ее сообщников в Европе и о сотрудничестве
и взаимном помощи после воины

Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. М ОЛОТОВА в Верховном Совете СССР 18 июня 1942 года
Товарищи депутаты! ‘
Правительство призвало необхо

димым представать Верховному Со
вету на рассмотрение и ратифика
цию аьгло-советский Договор, за- 
кзюченшй 26 мая в Лондоне. 
Это сделано вгиду важного поли
тического значения этого Догово
ра. Договор укрепляет сложившие
ся между Советским Союзом и Ве
ликобританией дружественные от
ношения и взаимную военную по
мощь в боре бе с гитлеровской Гер
манией и превргщает эти отноше
ния в прочвый союз. Договоэ оп
ределяет также общую линию на
ших действий вместе с Англией в 
послевоенный период. Всем своим 
содержанием Договор подчеркивает 
его большое политические значе
ние не только в развитии анг- 
лс-советских отношений, но и 
ч дальнейшем развитии всей сове- 
вунвссти международных отноше
ний в Европе.

Англо-советский Договор, как и 
результаты переговоров, которые 
гве, во поручению Советского 
Правительства пришлось вести в 
Лондоне н в Вешанпоне, свиде
тельствуют о серьезном укреплении 
дружественных отношений между 
Советским Союзом, Великобритани
ей и Соединенными Штатами Аме
рика. Для народов Советского Со
юз», которым приходится нсстп 
главную тяжесть борьбы с гитле
ровской Германтей, это имеет тем 
большее значение, чем бодыве'̂ это 
ускоряет нашу победу над гер- 
конскима захватчиками. Договор, 
как и другие результаты перегово
ров в Лондоне и Вашингтоне, 
до жен ускорить разгром гитлеров
ской Германии и ее сообщников 
по агрессии в Европе я, вместе с 
тем, послужит надежной базой для 
дальнейшего развития дружествен
ных отношений между СССР и 
Великобританией, а также между 
обоими странами я Соединенными 
Штатами Америки. Договор и до
стигнутая как между Советским Со
юзом и Англией, так и между Со
ветским Союшм и Соединенными 
Штатами Америки договоренность 
по ряду важнейших вопросов ны
нешней войны и о совместной ра
боте после войны означают укреп
ление боевого содружества всех 
свободолюбивых народов, возглав
ляемых в наше время Советским 
Союзом, Англией и Соединенными 
Штатами.

Я  напомню события, которые 
предшествовали заключению апгло- 
советского Договора 2fi мая и ко
торые явялгеь главными .этапами 
в развитие новых, дружественных 
ота шезпй между Советским Сою
зом н Великобританией.

Известно, что уже в день на
падения Германии ва Советский 
Союз—-22 нюня прошлого года — 
Премьер-.Министр Великобритании 
Р. Черчилль выступал о твердым f

заявлением, что Англия окажет 
помощь Советскому С: юзу в войве 
с германскими захватчиками, так 
как английский народ считает раз
гром гитлеровской Германии об
щей задачей с народами Советско- 
10 Союза. (Аплодисменты). 
Последовавшие после этого пере
говоры с зиглвйсен* послом в Мо
скве г. Крапгсом, в которых т^в. 
Сталин принял самое активнее 
участие, привели к подвиванию 
известного англо-советского Со
глашения 12 июля 1941 года. В 
этом Соглашении Правительства 
СССР и Вгликобритании взаимно 
обязалгеь оказывать друг другу 
помощь п поддержку всякого рода 
в настоящей войне претив гитле
ровской Германии, а также не ве
сти перегогоров и не заключать 
ни перемирия, ни вира, кроме 
как с обоюдною согласия.

Это Соглашение сорвало планы 
Гитлера на раз‘едпяение его про
тивников и гвтлоровскио расчеты 
на борьбу в одиночку с каждым 
вз них. 12 июля прошлого года 
произошел поворот в ’развитии ан
гло-советских отношений Тогда 
было положено начало дружбы и 
боевого сотрудничества вежду на
шими странами в борьбе с общим 
заглятым врагом и в интересах 
великого будущего наших народов.

Следующим этапом развития ан
гло-советских, а вместе с тем и 
советско-американских отношений, 
была известная конференция трех 
держав в Москве при участии 
представителя Великобритании г. 
Бивербрука и представителя США 
г. Гаррвмана, закончившая своя 
работы 1 октября прошлого года. 
На этой конференции был вырабо
тан план военных поставок в Со
ветский Союз из Англии и Соеди
ненных Штатов. В результате это
го танки, самолеты и другое во - 
руженяе, а также такие дефяцит- 
Еые материалы, как алюнянвй, 
нвкель, кьучук и другие, стали 
псступать в Советский Союз в 
соответствии с крупной программой 
поставок, выработанной на москов
ской конференции.

Мы должны, конечно, помввть, 
что доставка вооружения и мате
риалов в Советсвнй Союз пред
ставляла и представляет немалые 
трудности. Занимающиеся разбоем 
и пиратством в Атлантическом оке
ане германские военные корабли, 
германские подводные лодки и са
молеты делают постоянные налеты ва 
суда, транспортирующие это воору
жение в Соштскпй Союз. Ряд су
дов с грузами для СССР, 
рш ва коввонроьапие их 
mi рсквми силами наших 
ков, ногпбли ва пути в 
ску и Архангельску. Том 
нее, поставки вооружения

поставки являются необходимым л 
важным дополнением к тому во
оружению и снабжению, которое 
Красная Армия получает в своей 
подавляющей массе из наших 
внутренавх ресурсов. Мы считали 
и считаем необходимым заботиться 
об увеличении и улучшении этих 
поставок как теперь, так и в 
дальнейшем. Надо также признать, 
что осуществление этих поставок 
сыграло и будет играть в даль
нейшем важную роль в укреплении 
дружественных отношений между 
СССР, Англией и США.

Новым важным моментом в раз
витии англо-советских отношений 
был приезд в Москву в декабре 
месяце прошлою года Министра 
Иностранных дел Великобритания 
г. Идена и плодотворные перего
воры, которые с ннм ве
лись тов. Сталиным при моем уча
стии. Эти переговоры получили 
свое дальнейшее развитие в по
следующем, При этом через неко
торое время выяснилось, что пере
говоры обещают привести к опреде
ленным положительным результатам.

Тогда в апреле месяце последо
вало предложение британского пра
вительства о том, чтобы Советское 
Правительство направило меня в 
Лондон для завершения этих пере
говоров и для обсуждения соответ
ствующего проекта Договора.

В это же время Президент Сое
диненных Штатов Америки обратил
ся к тов. Сталину с предложением 
направить меня в Вашингтон для 
переговоров по важным воеяно- 
полвтическим вопросам, имеющим 
неотложный характер.

Как вам известно, моя поездка, 
вместе с группой ближайших сот
рудников, состоялась, и я имел про
должительные дружественные бесе-

определяющио взаимоотношения 
СССР и Великобритании на период 
войны с гитлеровской Германией, а 
вторая часть содержит статьи, епре- 
делающие взаимоотношения обеих 
стран в послевоенный период.

Что касается первой части Дого
вора, то можно сказать, что она 
в основном повторяет содержание 
известного англо-советского Согла
шения от 12 июля прошлого года, 
превращая это Соглашение в фор
мальный Договор. Уточная прошло
годнее Соглашение, эта часть До
говора говорит об оказания друг 
другу военной и другой помощи и 
поддержки не только протяв Гер
мании, но и против „всех тех 
государств, которые евкзаны с ней 
в актах агрессии в Европе".

Вторая часть Договора является 
сравнительно новой, значение этой 
части Договора заключается, прежде 
всего, в том, что здесь впервые 
устанавливаются основные принци
пы дружественного сотрудничества 
СССР и Великобритавии после 
войны. Предусматривается также 
сотрудничество обеих стран с 
другими об‘единеиныки нациями 
при заключения мира и в после
военный период, причем это сотруд
ничество мыслится в соответствии 
с основными положениями и.вест 
ной Атлантической хартии, к кото
рой в свое время присоединился и 
СССР. Не может быть сомиения, 
что такого рода Соглашение имеет 
большое значение для всего буду
щего развития Ввропы.

Обе страны пришли к соглаше
нию совместно работать после вос
становления мира „в  целях органи
зации безопасности и экономиче
ского процветания в Европе". В 
Договоре говорится, что обе страны 
„будут принимать во вниманяе ви

ды как в Лондоне с г. Черчиллем,«тересы об'единенных наций в осу-
г. Иденом и другими деятелями 
брнтанского правительства, так и 
в Вашингтоне с г. Рузвельтом,

ществленвп указанных целой и бу
дут также действовать в соответ
ствии с двумя принципами — не

г. Гопкявсом, г. Хэллом и други- j стремиться к территориальным при-

несмот- 
военно- 
союзнн- 
Мурман- 
не ме- 
в ма

териалов из США и Англии яе 
только не сократились, а усили
лись за последние месяцы. Эти

ми руководящими представителями 
США. В  этих переговорах в Лон
доне участвовал советский посол 
т. Майский и в Вашингтоне со
ветский посол т. Литвинов. Кро
ме того, в обсуждеяви военно- 
стратегических вопросов близкое 
участие принимали начальники всех 
военных ^штабов Великобритания 
и Соединенных Штатов, а также 
соответствующие советские военные 
представители.

В результате успешных перегово
ров, в Лондоне 26 мая был под
писан «Договор между Союзом 
Советских Социалистических Респуб
лик и Соединенным Королевством 
в Великобритании о Союзе в войне 
против гитлеровской Германии и 
ее сообщников в Европе н о  со
трудничестве и взаимной помощи 
после вой вы л.

Договор состоит нз двух частей: 
первая часть содержит две статьи,

обретениям для самих себя и не 
вмешиваться во внутренние дела 
других государств». Эти принципы 
Договора находятся в полном соот
ветствии с известным заявлением 
главы Правительства СССР тов. 
Сталина 6 ноября прошлого года: 

„У  нас нет и не может быть 
таких целей войны, как захват 
чужн1 "  территорий, покорение 
чужв1 народов, все равно, идет 
ли речь о народах и территориях 
Европы, илм о народах и тер
риториях Азии, в том числе в 
Ирана".
Подчеркивая отсутствие стремле

ния к территориальный прнобрете 
ниям для самих себя в невмеша
тельство во внутренние дела другю 
государств, Советский Союз и Ве
ликобритания провозглашают дру
жественные принципы своей поли
тики в отношения всех свободолю
бивых народов в, вместе с тем,

указывают на корежаое отличие, 
их политики от агрессивной иоли- 
тики гитлеровокой Германия, кото
рая воюет га гахват территорий 
других народов и за нх порабоще
ние. В этой связи следует hsdmm- 
нить слова тов. Сталина о целях 
нашей отечественной освободитель
ной войны против фашистских за
хватчиков, обращенные еще 3 мюля 
прошлого года к народам Советско
го Союза.

„Наша война за свободу на
шего отечества сольется е борь
бой народов Европы и Америки 
за их независимость, за демо
кратические свободы. Эго будет 
единый фронт народов, стоящих 
за свободу протяв порабощевмя 
и угрозы порабощения со сторо
ны фашистских аринй Гятдера". 
(Аплодисменты).
В соответствии о указанными 

выше целями и принципами Дого
вора, в нем заявляется, что оба 
правительства стремятся «об'еди- 
виться с другими единомышлеины- 
ми государствами в принятия вред- 
ложеняй об общих действиях в по
слевоенный период в целях сохра
нения мира и сопротивления агрес
сия»', а также к тому, чтобы пос
ле окончания войны „сделать невоз
можным повторение агрессия и 
нарушение мира Германией нлм 
любым вз государств, связанных с 
ней в a m i  агрессин в Европе".

Обе страны также договорились, 
чтобы в случае, еелн одна нз инх 
в послевоенный период снова под 
вергвется нападению со стороны 
Германии или другого агрессивного 
государства, то другая сторона 
„сразу же окажет договарнваюидей- 
ся стороне, вовлеченной таким об
разом в военные действия, всякую 
военную и другую помощь а со
действие, лежащие в ее власти1*. 
Ясность я категоричность этого 
взаимного обязательства представ
ляют большое значение для наших 
стран, стремящихся к тому, чтобы 
обеспечить прочвый мар после побе
доносного окончания этой войны.

Всем, далее, понятна важность 
того, что оба правительства дого
ворились, чтобы все указзжвые 
обязательства, относящиеся к но- 
слевоенному периоду, действовали 
в течение длительного срока. Ори 
этом предусмотрен 20-летянй срок 
п возможность его продления.

Спрашивают еще, не заключено 
ли кроме опубликованного Договора 
каких-либо секретных соглашений 
вежду СССГ и ВсликобратаЕией? 
Со всей ответственностью я дол
жен заявить, что такие предиоло-' 
женкя ве имеют под собой ника
кого основания, что никаких сек
ретных англо-советских соглашений 
не имеется, как не имеется и ни
каких секретных советскоамери 
канских соглашений.

После всего сказанного нельзя
Окончание доклада на 2 стр .
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иию некоторое количество люд
ских и материальных резервов. Но

(Окончание. Начало на 1 стр.
отступить. Такие успеха для нем
цев не исключены на отдельных

)

для этого гитлеровским • заправилам участках фронта я в ближайшем 
пришлось взять под метелку все [будущем. Но одно с*верш;нно оче-
оетатки людей, способных держать 
в руках оружие, в том число ог
раниченно годных, имеющих круп
ные физические недостатки. В те
чение зимы гитлеровское командо ■ 
вание неоднократно обещало не
мецкому населению весной начать 
„решающее" наступление против 
Краевой Армии. В.сва прошла, но 
никакого решающ,! го наступле
ния немецкой армян не состоялось.

Конечно, на фронте такой про
тяженности, каким является со 
юте ко германский фронт, гатде- 
ровсЪие командование еще в со
стоянии на седельных участках 
сосрод точить значительные силы 
юй'К, инков и авиации п до
браться известных успехов. Так, 
например, случилось на Керчен
ском перешейке, где немцы, на
копив преимущество в танках и в 
(собевноети в авиации, добились 
успеха и заставили наши войска

видно, что успеха, подобно успехам 
на Керченском перешейке, ни в ка
кой мере не решают судьбу войны. 
Эти успехи временны и преходящи. 
Немецкая армия 1942 года это не 
та армия, какая была в начале 
войны. Отборвые немецкие войска 
в своей основной массе перебиты 
Красной Армией. Кадровый офицер
ский состав частью истреблен Крас 
н й Армией, частью разложился г 
результате грабежей и насилий над 
гражданским населением оккупиро
ванных районов. Младший команд
ный состав, ьак правило, перебит 
и теперь производится в массовом 
порядке из необученных солдат. 
Ныне немецкая армия ио л состоя
нии совершить наступательных опе
раций в масштабах, подобно прошло
годним. Об этом убедительнее все
го свидетельствуют данные о поте
рях немецкой армии. Вот эти даа- 
ныо.

Германия СССР
Людские потери убитыми, 
ранеными и пленными за 
ГОД войны.
Мотора орудий. . .
Потери та в ков.
Потера самолетов.

Из чи'ла всех людских потерьIокончательную побету и топец'вой- 
немецкой армии в- менее ^,5 мил- ны в 1941 году. Война в 1941 
лнонов составляют убитые. Кроме го ху не окончилась, паб- ды нет. 
того, тщательной изучшие вопроса Звачат Гитлер обманул нас - яот о 
покакало, что благодаря Xojpiiio чем вео чаще и чаще задумывается

ет сознание неизбежности пора
жения Германир. Тыл немецкой 
армии начинает трещать по швам. 
День вероломного нападения импе
риалистической Германии ва СССР 
в целях порабощения и истребле
ния наших народов, захвата и раз
грабления нашей родины— явился 
днем начала конца гитлеровской

Около 10 миллионов
Свыше 30.500 
-Свыше 244*00 
Свыше 20.000

4,5 млн. чел. 
22.000 
15.000 

9.000

службе в : немец.поставленной санитарной 
Кра’ной Армии чвело вернув
шихся в строй раненых бойцов 
составило 70 процентов от чи
сла раневых, а в немецкой ар
мии в результате некудышной ta 
витарсоа службы, которая была 
рассчитана ва „молниеносную" 
войну,— возвратилось в строй ра
невых немецких солдат не более 
40 процентов от всего числа ра
неных. Таким образом, год 
войны на советско-герман 
ском фронте обнаружил пол 
иый провал военных планов 
германского империализма.

Таковы военные итоги года вой
ны.

Непоправимые потерн, которые 
нанесла немецко-фашистским вой- 
с.аи Крастая Армия, породили в 
немецком солдате, я особенно в 
немецком народе, неуверенность в 
победе, подорвали веру в Гитлера 
и в фашистское командовало. 
Ведь немецкие солдаты и населе-

Немецкке солдаты и население 
помнят, что Гитлер и его прн- 
спейнвБЯ в октябре 1941 года 
заявили, что Краевая Армия унич
тожена, что она никогда больше 
не восстановит своих сил и что 
вопрос о восточном походе решен. 
Оказалось, Куасн-я Армия сохра
нила все свои силы, и восточный 
поход не кончен. За#шт Гятлор 
обманул нас. Вот о чем все чаще 
и чаще задумывается немец. Пе
ред всем миром, в то* чяоле пе
ред немецким народом, Гитлер 
предстал как ти:гопр. бный хва
стун и обманщик. Ненцы т.-перь 
не могут не видеть, что фашист
ская пропаганда являете! сплош
ным надувательством, что нельзя 
верить ви одному слову, одно
му обещавию Гятлеуа.

За авантюршнческую политику 
гитлеровской клики немцы ра.ша- 
чиваются миллионами убитых на 
советско-германском фронте. В не-

няе помнят, что Гитлер обещал моцком народе все более иараста-

Об этом свидетельствуют поли
тические итоги года войны, 
ибо в ходе войны потерпела пол
ный крах всо планы и расчеты 
гитлеровской клики, а Советский 
Союз выдержал все испытания, еще 
более укрепил свою оборонную 
мощь и вместе с другими свободо
любивыми народами мира создал 
условия для окончательного раз
грома гитлеровской армии. Об этом 
неумолимо свидетельствуют далее 
военные итоги года войны, 
иб» в ходе советско-германской 
войны силы Германии непрестан
но умснья-аются, а свлыСоветского 
Союза и друж(сгвевных союзных 
с ним государств неуклонно воз
растают. Об этом шщетельствует 
полный прокат империалисти
ческой гитлеровской идео
логии, демагогии и лживой 
пропаганды. Измышления гитле
ровцев о «новом порядке» в Евро
пе, о якобы особой мпсспи „арвй- 

*окой расы", о фашистах к»к побор
никах культуры потери >ли крах. Фа
шисты предстали п. р?д всеми на
логами мера, как цепные псы не 
м(цчвх империалистов, как реак- 
цсонеры и мрачобееы, враги трудо
вого народа, носители средневеко
вого 'варварства, враги прогресса я 
разрушители культуры Гитлеров- 
сьая Германия ста а смертельным 
врагом большинства населения земли.

Об этом также свидетельствует 
начавшееся разложение внут
реннего и европейского ты
ла германской армии, ибо 
среди порабощенных йемецкйм им- 
пернадвзмом народов, испытавших 
неимоверные тяготы войны, нара
стает дух возмущения и протеста 
против еойеы га чуждые для hi х 
интересы немецких банкиров и 
плутократов.

Об этом свидетельствуют, нако
нец, перспективы войны, 
все более благоприяио складываю
щиеся для Советского Союза, Анг
лии и США и н благоприятно 
для Германия, ее „союзников" 
и вассалов. >

Таковы полвтичесаяо и военные 
итоги года войны -с нгмецчо-фашвет 
сквми захватчиками.

Совинформбюро.

Дадим больш е вы сококачественны х
труб

Коллектив рабочв1 штоссбанка 
трубопрокатного цеха орденоносного 
Новотрубного завода, становясь за 
сталинскую вахту, взял на себя 
обязательство — выполнять июнь
скую программу нз 105 процен
тов. Выступая на митинге, мо
лодой мастер тов. Рлх ловецкий 
в своем выступлении заявил:

— У нашего коллектива сеть псе 
возможности вышшить июньскую 
программу ва 105 п;оцентов, и 
я уверен, что наш славный кол
лектив выполнит это боевое обя
зательство, выполнит приказ то-., 
варвща Сталина—даст фроату боль
ше высонокачествевной иродуьцни.

— Мы в своей работе имеем 
еще ряд недостатков, - говорит в 
свое* выступали резчик Щерба

ков.— Зачастую в выпускаемой 
продукции встречается брак. Это 
большой минус в нашей работе,
й сейчас, становясь на сталин
скую вахту, мы но имеем права 
делать брак, мы должны исто окон
чательно ликвидировать, дать фрон
ту только высококачественную про- 
дуБЦяю, чтобы скорей осуше-
стввть разгром немецких захватчи
ков. '

Коллектив штоссбавка трубо
прокатного цеха п.сле прове
денного митинга вышел па сталии-1 
скую вахту ii пс-бо»в му 
за выполнение закат для 
та.

Выполняю т взяты е 
о б я зател ь ств а

Выполняя социалистическое обя
зательство в соревновании метал
лургов, стахановцы волочильного 
цеха Новотрубного завода с каждкм 
днем повышают прои.водвтелшйсть 
труда. За 15 дюйвюня на печном 
переделе в смене «а^ра тов. Са
харова хорошо сработала фронтовая 
бригада тов. Пятки на. Бригада тов 
Пятквна взяла на себя об.- .атс.пст- 
во в первой полопияе июня выпол
нить задание на 120 проц., а вы
полнила на 13",5 пр'цента 

В емше мастера тов. Нечипувек- 
ко фронтовая бригада тов Сима 
кота за первую полон аду вювя 

| выполнила плаз на 143 процента, 
взялся j jg  прщегтов. выполнила нор- 
фрон- мы за 15 дней июня ф оптовая 

бригада тов. Волдырь.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА, 
СТАНОВИТЕСЬ НА СТАЛИНСКУЮ  В А Х Т У !

З а  право подписание рап орта 
товарищ у Сталину

Народный комиссар оборони то- J зугьтате борьбы за первенство в
последние месяцы выросло на руд-варвщ Сталин в первомайском при

казе поставил задачу перед всем 
советским пародом добиться того, 
чтобы 1942 год стал годом окон
чательного разгрома немецких 
войск и полностью очистить социа
листическую землю от фашистских 
разбойников.

Выполняя важнейший приказ 
товарища Сталина, на предприя
тиях, шахтах и рудниках разверну
ли Всесоюзное социалистическое 
соревнов.,нпо за дшрочвое выпол
нение производственных планов.

Вступая во Всесоюзное соревно
вание, горняки Тятано-магнетвто- 
вого рудника поклялись работать 
военными темпами, из месяца в 
с-сяц увеличивать выпуск продук

ции, и свое обязательство коллек
тив выполняет с честью.

Ворась за право подписания по
лугодового pan о/га товарищу 
Сталину, за выполнение клятвы, 
данной в новогоднем письме ураль
цев, план I I  квартала горняки вы
полнили 18 июня; Несмотря на то, 
что июньский госузарстзевный план 
увеличен на 10 проценто *, коллек
тив по выполнению его идет на 
уровне 101 процента, а по качест
ву концентрата ва 104 процента.

Лучшие показатели в мае и 
июне имеет коллектив обогатитель
ной фабрики, которому вручено 
рудником переходящее красное знамя 
Передовой сменой ва фабрике яв
ляется смена т. Григорьева. В ре-

наке число двух-трохеотннков. На
пример, фронтовая бригада тов. 
Логанова сиотемагичео..и выполняет 
нормы на 220— 2,10 процентов. В 
горном цехе (начальник коммунист 
тов. Шутов) хорорго работают ма
шинист экскаваторов т. Рябухин, 
помощник Викторов. Они выпол
няют нормы на 130 процентов, 
братья Мелеховы на 140 процен
тов. Машинист экскаватора т. По
ловников, машинист паровоза тов. 
Ноговицин и кондуктор т Топыч- 
канова 17 июня выполнили смен
ное задание ва 130 процентов.

Застрельщиками в соревновании 
и организаторами масс па руднике 
являются коммунисты и комсомольцы. 
Кандидат партии т. йвщяна, яв
ляясь профоргом смспы, сумела луч
ше других организовать социалисти
ческое соревнование и, как резуль
тат, эта смена держит первенство. 
Хорошо работает т. Ившина и как 
производственница, она действитель
но служит примером для других 
работниц. Коммунист тов. Яровой 
является политруком в фронтовой 
бригаде т. Логинова, в результате 
повседневной его работы о коллек
тивом каждый член бригады рабо
тает за двжх.

Коллектив Магнитки должен в 
июне получить заслуженную похва
лу и завоевать право подписания 
рапорта Аварищу Ста хину.

Г. Родина

М артсЕовцы на сталинской в а х т е
Колдекгнв март- донского цеха 

Старотрубного завода, воодушев
ленный довлащм народного ко
миссара иност аввых дел тов.
Молотова на сессии с* ратификации 
догошца между Оочетским -Союзом 
у И лакобришапей о союзе в вой
не против гитлеровской Германии и 
ее сообщников, ш ал на сталин
скую вахту н обязался выполнять 
план ежесуточно не нище 130 
процентов.

Первый день работы на сталин
ской вахте покатал, что свое слово

патриоты выполняют с честью. 21 
июня план по стали выполнен ва 
135 процентов. Лучше других в 
этот день работала смена мастера 
тов. Сентюрсва, выполнявшая смен
ное задсние го стали иа 147 
процентов п по шлаку гна 143,7 
процента. Коллектив, которым ру
ководит тов. Блинов, в первый 
день сталинской вахты дал по ста
ли 133,5 процента »  по шлаку 
на 131,7 проц. На 23,5 проц. 
перекрыла сменное задание 21 
июня смена т Дунаева.

Одобрили внешнюю поминку правительства
После о овчання работы 21 шона 

на строительстве малого штшреля 
ни один рабочий „Трубстроя" не 
ушел домой. Все она спешили на 
митинг, посвященный решению 
Вор* о ного Совета СССР о рати
фикации договора между Советским 
Союзом и Вглпгобрюанней.

Бригадир грасвозеаменной брига
ды тов. Ершо?, выступая, оказал:

— Наша бригада за вторую де
каду вю>я вып лнвла задание 
на 134 процент». С с, годвяшнего 
дня наша бригада становится на 
сталинскую вахту ю коша тоня, 
чтобы свзим Ч(стьы* трудом завое
вать право на подписание полу го

Бригады плотников на строитель
ном участке №  2 тт. Герасимова 
и Долхова об'яввдп себя фронтовы
ми бригадами и встали на сталин
скую вахту до 1 июля. Обе брига
ды за две декады июня имеют 
перевыполнение производственной 
программы и обязались улучшить 
св.ю работу я выйти передовиками 
ва участке.

Рабочие „Трубстроя" горячо при
ветствуют ратификацию договора 
Верховным Советом СССР. В ответ 
на это историческое событие обяза
лись ускорить ход Строительства и 
добиться права подписать ранорт

дового рапорта товарищу Сталину. | товарищу Статину.

Выполним боевой приказ
С большим политическим п д‘е- 

мо* пршли митияги трудящихся 
на ХрАмпвкоа м заводе, посвящш- 
ные рат*фачации договора Совет
ского Союзч и Соединенного Ко
ролевства в Вели so'ратания о сов
местной бирьбе против гитлеризма 

Рабочие цехов №А? 2, 4, 5 за 
митинге заярп п, что о п для быст
рейшего выполнения специального

задания встают на сталинскую вахту.
Стахаяокцы, двухсотники меха

нического цеха по литейному отде
лу рсгазя ва сталинскую вахту и 
обязались выполнять задание не 
ниже 150 процентов

А. Арефьев.
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