
ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
РАБОТЫ В

Советское правительство и боль
шевистская партия создали для 
нашей молодежи все условия 
культурного, технического и по
литического роста. Советским юно
шам и девушкам широко откры
ты двери в средние и высшие 
учебные заведения. Постоянной 
заботой всей общественности ок
ружена наша молодежь, работаю
щая в промышленности и сель
ском хозяйстве.

II за все это молодое советское 
поколение платит своей Родине 
безграничной любовью и предан
ностью, выраженными во многих 
славных делах всех отраслей на
родного хозяйства, науки и тех
ники. Наш народ по праву гор
дится своей молодежью, ее слав
ными успехами на производстве и 
в учебе. Имена многих тысяч 
юношей и девушек широко изве
стны советской общественности.

Четыре года тому назад в на
шем городе был основан филиал 
Уральского политехникума—трубо
прокатный техникум. Это показы
вает заботу партии и правитель
ства о приближении научно-тех
нических заведений непосредст
венно к рабочим центрам.

В нынешнем году состоялся 
первый выпуск Нервоуральского 
металлургического техникума. 
Предприятия нашего города полу
чили молодых специалистов, под
готовленных здесь, своими сила
ми первоуральской интеллиген
ции. Большинство выпускников' 
техникума, работая на производ
стве. показывает глубокие знания 
и умение руководить работой на 
порученном участке.

Первоуральский техникум яв
ляется серьезной и хорошей ба
зой подготовки молодых специа
листов для трубопрокатной про
мышленности. II поэтому, каза
лось бы, к работе техникума дол
жно быть проявлено внимание и 
забота прежде всего хозяйствен
ных и общественных организаций 
Новотрубного завода, на базе ко
торого по существу основан тех
никум.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКУМЕ!

Однако, как показывают много
численные факты, в работе тех
никума имеются серьезные недо
статки и упущения, а подметить 
и во время подсказать пути ис
правления их руководители заво
да не пришли на помощь. Серьез
ной шефской помощи от завода, 
на какую вправе рассчитывать 
техникум, общественные и хозяй
ственные организации не оказы
вают. А нужда и необходимость 
в помощи очень велики. У тех
никума нет своих хорошо обору
дованных кабинетов, не имеется 
постоянных кадров преподавате
лей, а особенно слаба постановка 
воспитательной работы.

Между тем, вопросу политико- 
воспитательной работы в техни
куме не уделяется должного вни
мания ни со стороны дирекции п 
ни со стороны комсомольской ор
ганизации. Постановка воспита
тельной работы со студентами не 
выдерживает никакой критики, 
по существу ее нет, она подме
нена администрированием.

Не случайно поэтому в техни
куме очень низка дисциплина, а 
отсюда, как следствие, нцзкая 
успеваемость. Дирекция технику
ма вместо того, чтобы наладить 
воспитательную работу и вклю
чить в нее актив студенчества, 
ежедневно издает приказы и пач
ками наказывает студентов, об'я- 
вляя им замечания, выговора и 
даже отчисления. Это глубоко по
рочный стиль и от него надо не
медленно отказаться.

Более 200 юношей и девушек, 
работая на производстве, обуча
ются в техникуме. Онп стремят- 

. ся получить глубокие и прочные 
знания, чтобы потом применить 
их на производстве. Этому благо
родному стремлению должны прит- 
ти на помощь общественные орга
низации и в первую очередь 
городской комитет комсомола. Он 
должен показать пример умения 
проявить заботу об учащейся 
молодежи и организовать среди 
ее повседневную глубоко содержа
тельную политическую и воспи
тательную работу. *

П ятилетку— в четы ре годи!

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!
*

Соревнование  тонарей
Старотрубники впереди

Но примеру москвичей
Патриотический призыв трудя

щихся 88 московских предприя
тий нашел горячий отклик среди 
трудящихся Старотрубного заво
да. Обращение москвичей всесто
ронне обсуждается коллективами 
цехов и заводоуправления. Вно
сится много предложений по улуч
шению использования основных 
средств завода.

В результате этой работы уже 
сейчас выявлена возможность вы
свободить 920 квадратных мет
ров площади, что позволит уста
новить дополнительное оборудова
ние и значительно увеличить про
изводственную мощность завода.

Так. например, в прокатном 
цехе за счет упорядочения скла
дирования труб перед отделкой, 
переноса вентилятора на второй; 
этаж, переноса п механизации j 
прошивного гидропресса н выно- і 
са оборудования механического! 
цеха,—будет высвобождено 675 
квадратных метров площади. Это'

даст возможность установить до
полнительное оборудование (тер- 
мопечн. полуавтоматетаны и дру
гое), что позволит повысить про
изводительность цеха на 20 про
центов.

За счет механизации загрузки 
сушила литейного цеха п тран
спортировки опок будет высво
бождено 100 квадратных метров 
площадп, которая будет использо
вана для расширения литейного 
пролета мартеновского цеха.

Все эти п другие мероприятия, 
уточнением и разработкой кото
рых занимаемся мы сейчас, поз
волят старотрубнпкам значитель
но увеличить выпуск продукции 
и досрочно выполнить план 1949 
года. Почин москвичей попстине 
новый, могучий рычаг под'ема 
нашей социалистической промыш
ленности.

С. ГРИНБЕРГ.
главный инженер Старотрубиого 

завода.

Недавно в нашей газете были 
опубликованы обоюдные обяза
тельства токарей по обработке 
шарикоподшипниковых труб Но
вотрубного и Старотрубного заво
дов. Сегодня мы публикуем пред
варительные итоги этого славно
го соревнования.

Коллектив отдела шарикопод
шипниковых труб Старотрубного 
завода дал слово октябрьский 
план по сдаче труб выполнить 
на 105 процентов. Свое обяза
тельство токари перекрыли на 
10,1 процента. Обязавшись вы
полнить свою норму на 140 про
центов, коллектив ежедневно тру
дился, выдавая продукции сверх 
плана на 50— 6<» процентов. Пе
ревыполнили также обязательства 
по э к о н о м и и  резцов. Вместо 5 по 
обязательствам с ни сэкономили в 
среднем на каждого токаря по 7 
резцов.

Токари отдела шарикоподшип
никовых іруб цеха .\° 1 Ново
трубного завода также перевыпол
нили свои обязательства, но не
много отстали от старотрубннков. 
Октябрьский план они- выполни
ли на 106 процентов, при обяза
тельстве 105 процентов. Выпол
нение норм у новотрубнпков со

ставляет 155 процентов, 
мия резцов на.одного

а эконо 
рабочего

4,74 вместо 4 но обязатель
ству.

Участвуя в соревновании токарей 
Старотрубного и Новотрубного заво
дов, токарь Старотрубного завода 
тоз. Г. Ф. НЗВИК08 систематически 
перевыполняет свои обязательства. 
При обязательстве 140 процентов он 
выполнял норму за октябрь в сред
нем на 190,8 процента и сэкономил 
11 резцов.

*

Новые успехи 
динасовцев

Закрепляя успехи, достигну
тые в предоктябрьском соревно
вании. коллектив цеха № 2 Ди
насового завода старается рабо
тать еще лучше, чем в прошлые 
месяцы. Хорошо работают в этом 
месяце переделы №№ 4 и 5. Пе
редел Л» 5 выполнил декадный 
план по формовке на 1(15,5 про
цента, а по садке — на 111,3 
процента, Коллектив передела Лё 4 
перевыполнил план формовки на
4,5 процента.

Десятки сверхпланового формо
вочного динаса-сырца выдает прес
совщик фрикционных прессов тов. 
Жидков. Позавчера он выдал стра
не на G8 процентов продукции 
больше норны. Еще недавно прес 
совщик тов. Никольский былуче 
ником школы ФЗО. Теперь оі 
идет в передовых рядах стаха 
новцев црха, систематически не 
ревыполняя свое задание на Зі 
— 40 процентов.

Славно трудится выгрузчакі 
цеха. Выгрузчик тов. Клещеноі 
ежедневно работает за двоих. ІІи 
завчера он выгрузит 15 тонн го 
товой продукции сверх дневне. 
нормы. 29.7 тонн динаса при нор 
ме 15 тонн выгрузил в этотден 
тов. Романченко.

н. ШКУРИН

У ШВЕИНИКОВ
Встретив октябрьский праздник 

перевыполнением месячного пла
на, коллектив швейной фабрики 
продолжает бороться за досрочное 
выполнение плана ноября.

Каждый день трудящиеся фаб
рики знаменуют выдачей сверх
плановой продукции.

Б5 шелковых и шерстяных дам
ских платьев сверх плана поши
ла уже от начала месяца брпгада 
Веры Троицкой. Десятки сверх- 
иіановых школьных костюмов вы
дали нортнпхи бригады Федосеенко- 
вой. На 120 процентов выполня
ет ежедневно свое задание кол
лектив бригады Надежды Прнсма- 
хиной.

С каждым днем растет число 
стахановцев. Сейчас на фабрике 
нет невыполняющих норм н мно
гие работают в счет следующего 
месяца. Машинистка Евдокия Ло- 
парева систематически выполняет 
норму на 200— 215 процентов.

А. СЫСОЕВА.

Р Е К О Р Д  С М Е Н Ы  
С А В Е Л Ь Е В А

Продолжая соревнование за пер
венство, коллектив смены прока- 
лочнпков. где старшим рабочим 
т. Савельев (прокалочникн тт. Фо
миных и Галпев), каждый день 
выдает продукции на 15— 20 про
центов выше нормы.

12 и 13 ноября смена доби
лась новой победы в соревнова
нии. выполнив норму на 128 про
центов. Этим был установлен но
вый производственный рекорд 
среди прокалочников цеха Л» 2 
Хромпикового завода.

В. ЖИРНОВ.

Навстречу Дню Сталинской 
Конституции

Добивших хороших показате
лей в предоктябрьском социали
стическом соревновании, волочиль
щики Новотрубного завода имени 
П. В. Сталина в этн дни стремят
ся к тому, чтобы закрепить и 
превзойти достигнутые результа- 
ты.

Во всех отделах, участках и 
бригадах развернулось социали
стическое соревнование за достой
ную встречу Дня Сталинской 
Конституции. Коллектив неха 
стремится встретить эют день 
сверхплановым выпуском продук
ции.

Горячая борьба за сверхплано
вую продукцию разгорелась у 
кольцевых цеха. Здесь первенст
во сразу же заняла стахановка 
тов. Кайзпна. Свою дневную вы
работку она довела до 147 про
центов. Сейчас тов. Кайзпна стре
мится превзойти достигнутое.

Не отстают в соревновании 
кольцевые тт. Ивашина, Зубаре
ва и Карпович. Все онп повсе
дневно выпускают десятки метров 
труб сверх задания.

Высокопроизводительно работ; 
ю і кузнецы. Среди них вперед 
всех идет стахановец тов. Меже 
дцнов. Изо дня в день он выпо. 
няет более полутора сменнь 
норм. Хорошо трудятся кузнец 
тт. Незговоров. Хозбеев н Хаб 
булин. Каждый из них. борясь : 
сверхплановую продукцию, осв 
иваех прогрессивные нормы і 
135— 139 процентов.

Резчики цеха берут пример 
соревновании с тов. Челпаново 
В течение 15 дней она трудит 
на уровне 140 процентов.

Слаженно и четко работа 
термисты. Соревнуясь в чес 
Дня Сталинской Конституции, ст; 
шпй печи тов. Ильенко" вы ш ш  
ет норму на 12n процентов.

Хорошие нодарки знаменате. 
ной дате готовят старшие пег 
тт. Захаров и Шмаков. По-бое 
ну борясь за выполнение сво 
обязательств, оба онп ежеднеі 
отжигают десятки метров тр 
сверх задания.

Л. СУРНИНА.

М А С Т Е Р А  В Ы С О К О Г О  К А Ч Е С Т В А

У порно борются обогатители 
Титано-Магнетитового рудника за 
отличное качество продукции. Сре
ди коллектива фабрики отличает
ся смена, где начальником тов. 
Григорьев. Каждый день выдавая 
сверхплановый концентрат, кол
лектив смены не забывает п о 
качестве.

На 120— 125, а иногда и боль
ше процентов выполняют свою

норму машинист щековой дроби; 
тов. Резенов. машинист дроби; 
«Саймаис» тов. Ларюшкина. ж  

’ рист тов. Корякова и машин 
.сепарации тов. Логнновских.

В этом месяце коллектив с 
ны выдал уже десятки килограм 
сверхпланового концентрата, 
чество которого выше плана

В. ВЛАДИМИРО
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ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

СОБРАНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Недавно на Новотрубном заво
де состоялось собрание рацио
нализаторов и изобретателей, на 
котором с докладом об итогах но
ваторской деятельности за 9 ічеся- 
цев текущего года и задачах но
ваторов производства на 1950 год 
выступил начальник техническо
го отдела завода тов. Данилов.

После выступлений лучшим ра- 
щонадязаторам и изобретателям 
Зыли вручены лицевые счета, 
тремии и об'явлен список луч- 
них новаторов, занесенных в за
водскую Книгу почета'.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Большую заботу проявляет завком 

Новотрубного завода о детях погиб- 
лих воинов. Ежегодно для детей- 
ирот завком выделяет крупную 
умму денег. В этом году к празд- 
ику заводской комитет выделил 
ля детей 36 тысяч рублей. Были 
риобретены и выданы детям 100 
ар валенок и 130 детских тело- 
реек. В праздник было выдано по- 
а.рков на С тысяч р)блей.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
♦ ♦

Еще раз о зеленых друзьях
За последние годы раститель

ный мир нашего города пополнил
ся десятками тысяч новых деревь
ев и кустарников. Первоуральцы 
стремятся превратить свой город 
в цветущий сад. Но все их стрем
ления наталкиваются на отдельных 
людей, безжалостно уничтожаю
щих зеленые насаждения.

В этом году новотрубники мно
го поработали над озеленением 6 
квартала соцгорода, над созданием 
сквера у заводской бани и сада 
у своего клуба. Времени с момен
та их посадки прошло мало, а у 
некторых деревьев поломана кро-

такие «дядюшки», которые обла
мывают ветки.

Работники коммунальных отде
лов предприятий и горкомхоза 
мало следят за охраной деревьев, 
не пресекают попытки взрослых’ 
и молодых граждан обламывать 
деревья и кустарники. Паши 
школы также стоят в стороне от 
охраны древонасаждений. Они не 
воспитывают у учащихся чувства 
любви к зелени, не требуют от 
них бережного отношения к  зе
леным друзьям.

Необходимо горкомхозу и ра
ботникам милиции лучше контро-

на, повреждены стволы. Часто лировать выполнение решений об
можно наблюдать, как дети об
ламывают сучья и уничтожают 
молодые саженцы. Находятся и

охране древонасаждений, а шко
лам—прививать детям любовь к 
природе. д. зайко в .

„Срочные заказы" тов. Филимонова
Старобетонным заводом треста 

Трубстрой был получен заказ на 
срочное изготовление кровельных 
железобетонных плит для участка 
п-ромстроя на перекрытие кры
ши третьего цеха Новотрубного 
завода и стоянки гаража в коли
честве 2 тысячи штук. Завод вы
полнил заказ еще в' первой поло
вине октября. Но начальник пром- 
строя тов. Филимонов до сих пор 
не побеспокоился вывезти продук
цию с территории завода.

Б настоящее время поступают 
заказы на жилищное строитель
ство, которое также плохо прини

мает свою продукцию. Этим са 
мым происходит затоваривание ра 
бочего места, т. е. нет места для 
складирования продукции. Прихо
дится относить железобетонные 
изделия на 40—50 метров. Это 
затрудняет изготовление и выпол
нение производственного и госу
дарственного плана. Неоднократ
но с этим вопросом обращался за
ведующий заводом тов. Шкуро- 
пат к. руководству треста, но до 
сих пор управление треста не ре
шило, когда приступить к  вывоз
ке продукции.

Бригадир И. ПОЗНЯК.

.а снимке: погрузка материалов 
яспортным цехом Старотрубного 
ода на платформы для подачи их 
ехи завода.

Фото Я. Кунина.

Сгіас мне жизнь
С ушибом головы после напа

дения на меня неизвестных ху
лиганов я была доставлена в хи
рургическое отделение Первоураль
ской горбольницы.

Длительное время я находилась 
в безнадежном состоянии, но 
благодаря чуткому п вниматель
ному отношению врача Сычкина 
Сергея Мелентьевича была спасе
на от смерти.

Прошу через газету «Под зна
менем Ленина» выразить сердеч
ную благодарность за спасение 
моей жизни врачу Сыякину Сер
гею Мелентьевичу.

А. КОЧЕВА.

Когда будет работать  
автопогрузчик?

Инженер машинно - прокатной 
базы треста Трубстрой В. В. Кар
пов сконструировал автопогруз
чик, позволяющий строителям ме
ханизировать погрузочные рабо
ты. Руководство треста решило 
изготовить первый автопогрузчик 
и в настоящее время он готов на 
80 процентов. Осталось немного 
работы,5 но окончание его изго
товления затягивается. Сейчас на 
монтаже его никто не работает. 
Когда он будет готов?—на это в 
тресте никто не сможет дать вра
зумительного ответа.

Слесарь М. КОТОВ.

Работаем без 
нарядов

В машинно-прокатной базе тре
ста Трубстрой прочно вошла в 
практику работа без нарядов. 
Правда, они выписываются, но 
после окончания работ. Это при
водит к  частым конфликтам меж
ду рабочий и администрацией. 
Вот, например, бригада монтаж
ников тов. Баранова, занятая на 
монтажных работах строящегося 
завода шлакоблоков на Динасе, 
до сих пор не имеет ни одного 
наряда, несмотря на то, что уже 
идет вторая декада ноября.

Интересно знать, когда мон
тажники будут иметь наряды на 
производимые ими работы?

Слесарь-монтажник П. ЛУЗИН.

Новоселье в дни 
праздника

Прекрасный подарок к  32 го
довщине Октября преподнес нам, 
учителям Ново-Алексеевской семи
летней школы, исполком Ново- 
Адексеевского сельского Совета 
депутатов трудящихся (председа
тель тов. Аносов). К этому дню 
для нас был построен прекрасный 
двухквартирный дом. В нем мы 
в дни праздника справили ново
селье.

Мы от всей души благодарим 
исполком сельсовета за заботу о 
нас н в ответ на это отдадим все 
свои силы на воспитание молодо
го поколения строителей комму
низма.

В. МИХАЙЛОВА, В ДРУЖИНИНА,
С. ДУБСКИХ—учителя 

Нозо-Алексеевской школы.

Больше концертов 
по радио

28 октября мы слушали по ра
дио передачу концерта коллекти
ва художественной самодеятель
ности клуба Новотрубного завода 
имени II. В. Сталина. Он очень 
нам понравился и мы от всей ду
ши желаем коллективу самодея
тельности новотрубников даль
нейших успехов в своей работе. 
Желаем, чтобы она давала боль
ше интересных концертов по ра
дио.

Д. и А. БАЖИНЫ.
Динасовый завод.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

НАРУШИТЕЛИ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ НАНАЗАНЫ

Один из рабкоров с Новотрубного 
завода сообщал редакции нашей га
зеты о том, что отдельные мастера 
и рабочие цеха № Т нарушают тру
довую дисциплину. Копия письма 
для принятия мер была направлена 
руководству цеха. Начальник цеха 
тов. Придан сообщил редакции, что 
факты об опоздании на работу рабо
чего Асманова и выход мастера Фе- 
фелова в нетрезвом виде на работу 
подтвердились. Асманов предается 
суду, как прогульщик, а мастер Фе- 
фелов отстранен от должности.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Один из наших селькоров из по ’ 
поселка Северка сообщал письмом о 
том, что председатель исполкома 
тов. Барышников использовал в лич
ных целях лошадь, принадлежащую 
сельсовету. Копия письма для при
нятия мер была направлена в испол
ком горсовета. Секретарь исполкома 
тов. Рычков сообщил редакции, что 
факты, указанные в письме, подтвер - 
дилясь. Исполком горсовета преду
предил Барышникова, что если он 
в дальнейшем будет допускать по
добные действия, будет наказан.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
„ ПОД ЗНАМЕНЕМ 

ЛЕНИНА“

КОМБИНАТОРЫ НАЛИЦО, А НТО 
ИХ ПОНРОВИТЕЛИ? ..,

Под таким заголовком в №  112 
нашей газеты от 16 сентября был 
опубликован материал о присвоении 
начальником цеха № 4 Новотрубного 
завода тов. Кауфманом предложения 
тов. Курдяева. Секретарь парткома 
завода тов. Вдовин сообщил редак
ции, что эти материалы помогли 
вскрыть ряд недостатков в работе 
по изобретательству и рационализа
ции: недопустимая затяжка в рас
смотрении предложений как 50 сторо
ны заводского БРИЗ'а, та ки  со сто
роны техсовета завода Партком при
нял постановление, обязывающее ди
ректора завода, главного инженера 
и председателя завкома профсоюза 
устранить все недостатки и улуч
шить работу по организации изобре
тательства и рационализации. Что 
же касается выдвинутого в коррес
понденции против тов. Кауфмана об
винения в комбинаторстве и преступ
ных действиях, эти факты не соот
ветствуют действительности.

СИТАИ занимает обширную тер
риторию, равную по своим раз

ам почти всей Европе. По чис- 
ности населения Китай, насчиты- 
щий 475 млн. человек, стоит на 
воы месте бреди других стран 
а.

течение последнего столетия 
ери^истические хищники Анг- 
, Японии, США, Германии пре
шли эту огромную древнюю стра-
з полуколонию, а китайский на- 
в полурабов. Китайский народ 

го раз выступал против иност- 
ш х  поработителей, но только 
іе победы Великой Октябрьской 
іалиетической революции перед 
открылись пути национального 
бождения. Многолетняя борьба 
оземными угнетателями и отече- 
нной реакцией закалила трудн
ей массы и сплотила их в еди- 

антиимпериалистический демо- 
ический народный фронт, руко- 
щая роль в котором принадле- 
рабочему классу и его авангар- 
ко.чмунистической партии Ки-

1945 году вскоре после разгро- 
ашистской Германии победонос- 
Советекая Армия помогла кн- 
сому народу, мужественно бо- 
іемуся в течение 8 лет против 
ских агрессоров, уничтожить 
шые японские войска в Маньч- 
и и тем самым положить конец 
г на Дальнем Востоке, 
раженйе гитлеровской Германии 
териалййтической Японии при-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
вело к общему ослаблению лагеря 
реакции и развязало освободитель
ную борьбу колониальных народов. 
В итоге впервые сложилась благо
приятная обстановка для успешной 
борьбы китайского народа за неза
висимость. Однако гоминдановекие 
реакционеры и милитаристы во гла
ве о’ Чан Кай-ши предали интересы 
китайского народа и, подстрекаемые 
американскими империалистами, опи
раясь на их финансовую и военную 
помощь, развернули преступную вой
ну с целью подавления и уничтоже
ния национально - освободительного 
движения в стране.

Более трех лет продолжалась 
гражданская война.

С июля 1946 года по июнь 1947 го
да гоминдановские войска, воору
женные и обученные американцами, 
вели наступательные операции . Про
тив сил Народно-освободительной 
армии Китая, не успевшей отдох
нуть после тяжелой войны с Япони
ей, в которой она приняла на себя 
главные удары врага.

В 1946 году вооруженные силы 
гоминдановцев насчитывали более 5 
млн. человек, в то время как Народ
но-освободительнаи армия имела все
го 1,2 млн. человек,

В июле 1947 года наступил пере
лом в ходе гражданской войны. На
родно-освободительная армия переш
ла в решительное и победоносное

наступление, которое принесло бле
стящие победы в окрестностях Мук
дена и в районе Бэйпина и Тя'нь- 
цзина. Зимой 1948 года и в начале 
1949 г. реакционная клика Нан Кай- 
ши была вынуждена под нароном 
возросших сил Народно-освободи
тельной армии отступать на юг.

К весне 1949 года Народно-осво
бодительная армия, наступая в Цен
тральном Китае, вплотную подошла 
к  реке Янцзы, а на северном фронте 
продвинулась на запад, к  городу 
Сиань (провинция Шэньси). В апре
ле началась историческая битва за 
рубеж реки Янцзы. 23 апреля пала 
столица гоминдановского Китая—г. 
Нанкин. В мае и июне были освобож
дены такие важнейшие центры стра
ны, как Шанхай, Ханькоу, Снань, 
Тайюань, Циндао и др.

За три года гражданской войны 
соотношение сил резко изменилось 
в пользу Народно-освободительной 
армии, которая теперь имеет в сво
их рядах 4 миллиона человек. Го
миндановское командование за это 
время потеряло свыше 5,5 млн. сол
дат прежде всего в связи с массо
вым переходом их на сторону На
родно-освободительной армии. 90% 
американского вооружения, предо
ставленного клике Чан’ Кай-ши, пе
решло в руки Народно-освободи
тельной армии.

і  . После краткого перерыва в начале

июля 1949 года возобновились бои 
за окончательное освобождение Ки
тая. Главный удар Народно-освобо
дительной армии был направлен на 
юг и юго-восток—в район провин
ций Хунань, Цзянси, Фуцзянь и 
Гуандун.

4-я Народно-освободительная ар
мия под командованием генерала 
Линь Вяо заняла Ичан, Шаши и 
Чанша и затем развернула операции 
на юге, нанося сокрушительные уда
ры по самой крупной гоминдановской 
группировке войск генерала Бай 
Цзун-си.

Войска 3-й Народно-освободитель
ной армии под командованием гене
рала Чэн И за два месяца продви
нулись на ЗоО километров в провин
ции Фуцзянь и в октябре заняли 
порт Амой.

Войска 2-й Народно-освободитель
ной армии, возглавляемой генералом 
Лю Во-ченом, через провинцию 
Цзянси вышли в северную часть 
провинции Гуандун и продвинулись 
к  Кантону.

14 октября в итоге этих операций 
был освобожден самый крупный го
род Южного Китая, последняя база 
гоминдановских сил—Кантон.

На северо-западном фронте 1-я На
родно-освободительная армия под 
командованием генерала Пэн Дэхуая 
нанесла крупное поражение гомин
дановским войскам в провинции

Шэньси и армиям мусульманских 
милитаристов в провинциях Ганьсу, 
Нинся я Цинхай. Провинции Запад
ного Китая—Суйюань и Синьцзян 
подписали с командованием Народно- 
освободительной армией соглашение 
о мирной капитуляции.

Разгром войск генерала Бай-Цзун- 
си в южной части провинции-Хунань, 
быстрое освобождение Кантона, а 
также успешное наступление на за - 
паде—крупнейшая военная победа На
родно-освободительной армия. Толь
ко за эти два—три месяца гоминда
новцы потеряли 400 тыс. человек.

Теперь открыт путь для освобожде - 
ния последних немногих провинций 
юга, Тибета и двух островов—Формоза 
и Хайнань.

Дело освобождения Китая от ино
земных и отечественных угнетате
лей, крепостников, империалистов и 
предателей близится к своему завер
шению.

Создание Китайской Народной рес
публики и ее признание Советским 
Союзом и странами народной демо
кратии воодушевляют героическую 
Народно-освободительную армию на 
борьбу за полное очищение своей 
страны от гоминдановских банд. Ос
вобожденный народ, руководимый 
коммунистами, приступает к строи
тельству нового демократического, 
независимого и процветающего Ки 
тая. А. ЧУРИН0В.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .


