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Рабочие и работницы, инженер* 
техники! Шире развертывайте борьб) 
высокое использование техники, за 
иомное расходование материалов, за 
срочное выполнение государствен* 
планов и социалистических обязательс

БЫСТРО И ХОРОШО 
РЕМОНТИРОВАТЬ 

ЖИЛЬЕ
Лето —  наиболее благоприятное 

время для подготовки жилья к зиме.
За лето можно лучше провести все 
работы, связанные с капитальным и 
текущим 'ремонтом жилого фонда, 
своевременно устранить допущенные 
недостатки.

Опыт прошлого года показал, что 
ряд руководителей коммунальных 
отделов предприятий города с боль
шим запозданием производил ремонт 
домов и квартир, допустил низкое 
качество работы. II не случайно в 
ряде домов техгорода, после «скоро
стного» ремонта, рабочие мерзли, вы 
нуждены были тратить много топли
ва для обогрева своих квартир.

Ошибки прошлого года не долж
ны повторяться в этому году, их 1 
надо учесть, и сделать все для того, ! 
чтобы во-время, быстро и хорошо! 
провести ремонт жилых здании. 1 
Предстоит большая и ответственная 
работа. Она потребует самого серьез
ного отношения к делу, большевист
ской настойчивости и упорства.

Достаточно сказать, что в теку
щем году на капитальный и 
текущий ремонт жилого фонда 
средств отпускается значительно 
больше, чем в прошлом году. Жи
лищно-коммунальному отделу Дина
сового завода, например, только на 
капитальный ремонт, не считая те
кущего, ассигнуется около 395 ты 
сяч рублей. Горкомхоз вкладывает 
в ремонт жилья 92 тысячи рублей.

Прошло порядочно времени для 
того, чтобы проверить, как идет 
подготовил жилья к  зиме. Предвари
тельные данные говорят за то, что 
не все и не везде придают должное 
значение своевременному, быстрому 
и высококачественному ремонту жи
лых зданий. Так, например, жилищ
но-коммунальный отдел Динасового 
завода (начальник тов. Поздняк) из 
отпущенных средств на капиталь
ный ремонт израсходовал немногим 
больше одной трети суммы. График 
ремонта не всегда соблюдается. Зача
стую рабочие, предназначенные для 
производства ремонта, используются 
на других работах. Этот факт гово
рит за то, что там нет постоянных 
ремонтных бригад, специально уком
плектованных и закрепленных на 
ремонт жилья.

ф Городской коммунальный отдел 
(заведующий тов. Дрятин) годовой 
план капитального ремонта жилого 
фонда выполнил на 41 процент. Но 
и здесь много недостатков. Подряд
чик горкомхаза —  контора благо
устройства и ее начальник т. Бол
дин не выдерживают график окон- 
іІС;Мия ремонтных работ. Здесь так
же нет постоянной бригады, кото
рая бы только занималась производ
ством работ по подготовке д р о в  к 
зиме.

Подготовка жилищ к зиме —  
большое государственное дело. Это 
—  забота о людях, о их быте и 
жизни. Поэтому к ремонту жилого 
фонда надо отнестись со всей боль
шевистской настойчивостью и 
с -рьезностью. Нельзя ремонт рабо
чих жилищ откладывать в долгий 
ящик. Надо сейчас же создать 
укомплектовать квалифицированной 
рабочей силой специальные ремонт
ные бригады, закрепить нх на опре
деленных 'участках, обеспечить ин
струментом и материалами, оказы
вать всемерную поддержку.

Только такой подход к ремонту 
жилого фонда позволит своевремен
но, быстро II хорошо подготовить к 
зюы квартиры трудящихся, создать 
все условия для их нормальной 
жизни.

Все силы— на досрочное завершение
полугодового плана!

★  ★

Лесорубы— Родине
Ветупаді в новый, 1951 год, лесо

рубы Гортопа взяли на себя серьез
ные обязательства по досрочному 
выполнению годового плана, по заго
товке и  вывозке дров. Как и весь 
советский народ, коллектив Гортопа, 
воодушевленный итогами пятилетки, 
горячо борется за выполнение своих 
обязательств. Свои слова лесорубы 
подтверждают конкретными делами. 
15 июня коллектив выполнил месяч
ный план по заготовке древесины на 
171 процент. На 15 дней раньше 
закончено выполнение4  государствен
ного плана первого полугодия. Пере
смотрев свои обязательства, трудя
щиеся Гортопа взяли новые, новы- 

; шеяные обязательства. Коллектив 
і решил к великому празднику XXXIV 

годовщины Великого Октября выпол
нить годовой план по заготовке и вы. 
возке дров.

Хороших результатов коллектив 
добился благодаря широко развер

нувшемуся социалистическому сорев
нованию. Ежедневно после работы 
подводятся итоги работы, и лучшему 
звену вручается переходящий Крас
ный флажок.

По праву лучшим считается зве
но, которым руководит X. Хайрули- 
на. Все девушки ее звена в течение 
всей декады выполняют дневные за
дания па 200 процентов. Они по- 
нрежнему удерживают первенство за 
собой. Систематически перевыполня
ют задания кадровые лесорубы 
3. Мальцева, П. Теллоухов, Г. Ска-

ченко, П. Новожилов, А. Белых. 100 
— 180 процентов дают они на заго
товке леса. Все 19 лесорубов еже
дневно намного перевыполняют свои 
нормы.

На трелевке и вывозке дров на 
промежуточный склад самоотвер
женно трудятся коіновозчики А. Вар
ламов, А. Демидов, В. Демидов,
В. Бурилов. Эти стахановцы и ма
стера своего дела своим трудом по
могают всему коллективу досрочно 
завершить годовой план.

Но при всем этом, в работе есть 
еще много недостатков, которые ме
шают более плодотворной работе. 
Плохо работает бензино-моторная п я 
ла. Мотористом работает молодой че
ловек, которому нужна повседневная 
помощь, а механик Доцук на лесо
участке редкий гость. Не налажена 
л организация труда по работе авто
мобильного парка. Совершенно от
сутствует крепкая трудовая дисцип
лина.

П этим никто не интересуется: 
ни председатель местного комитета 
тов. Суетня, ни механик гаража тов. 
Доцук. А шоферы, пользуясь бескон
трольностью, вместо трех часов на 
репс тратят 5— 6 часов. И как толь
ко будут устранены эти неполадки, 
несомненно, возрастет производи
тельность труда и механизмы будут 
использоваться на полную мощность.

Н. УФАЕВ
начальник лесоучастка.

Трудовые успехи токарей
Коллектив механического цеха за

вода отопительных агрегатов полу
чил заказ от коллектива Новотруб
ного завода. Все рабочие горячо взя
лись за досрочное изготовление за
каза. Между токарями завязалась 
борьба: кто скорее и лучше выпол
нит работу. П в эти дни в цехе на
блюдается .новый трудовой подъем. 
Особенно спорится дело в руках то

карей тт. Крапивина, Гуселетова и 
Жаворонкова. Выполняя заказ, ста- 
х'ановцы дают 180— 190 процен
тов.

Слаженно и четко работает бригада 
тов. Цснева. На обработке лнтья она 
задание 18 диен июня выполни.!.! 
на 153 процента. На 127 процен
тов выполняет нормы бригада
М. Жаворонкова. В. ЯРИН.

Стахановская 
бригада

В Первоуральск Петр Баран прие
хал в прошлом году после окончания 
школы ФЗО в городе Бобруйске. Он 
поступил работать плотником на. 
строительство жилых домов для хром
пик о вцев. Требовательный к себе, ис
полнительный он отлично справлял
ся с любой работой, какую бы ему 
не поручили. Вскоре Петру довери
ли большое дело —  руководить 
бригадой плотников. П доверие ад
министрации он оправдал. Бригада 
на возведении жилья для строите
лей .нормы выполняет на 167 про
центов. Секрет высокой выработки 
плотников заключается в том, что 
Петр Варан не только дает распоря
жения л указания, но и практиче
ски показывает и помогает членам 
своей бригады.

Петр Баран активно участвует и 
в общественной жизни строителей. 
Но вот комсомольская организация 
почему то забыла про заявление 
Петра о принятии его в комсомол. А 
ведь звание комсомольца увеличило 
бы выработку бригады, повысило 
и сознательность как бригадира, так 
п членов его бригады.

3. ВАСИЛЬЕВА.
---------- Ф -----------

Перевыполняют
задания

В цехе N° 1 Хромпикового завода 
по-стахановски трудится смена тов. 
Новосадовой. Задание она выполняет 
■на 101,4 процента. Не намного от
стает от нее смена тов. Кропотияа, 
где старшим рабочим тов. Мизба- 
хов, а старшими газогенераторщика- 
ми тт. Нурмухаметов и Белышев.

Смена тов. Клешневой также пе
ревыполняет свои нормы выработ
ки. Здесь до-стахановски трудятся 
старший рабочий тов. Мухаметдинов 
п старшие газогенераторщнки тт. Са
зонов и. Хасанов.

Ф. МИНОЛИНА.

По родной стране
ДЕКАДА УКРАИНСКОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

и ,

С большим успехом проходит в 
Москве декада украинского искусст
ва и литературы. Москвичи прояв
ляют к ней живой интерес. Встречи 
представителей талантливого укра
инского народа с трудящимися сто
лицы вылились в радостный празд
ник самой передовой в мире совет
ской культуры.

В минувшее воскресенье тысячи 
трудящихся встретились с участни
ками декады в Центральном парке 
культуры и отдыха имени А. М. 
Горького. Днем на многих эстрадах 
парка выступали молодые исполни
тели и государственная канпела 
бандуристов. Вечером здесь же, в Зе
леном театре, состоялся концерт Го
сударственного украинского народно, 
хо хора и ансамбля танца УССР. В 
Измайловском парке культуры и от
дыха имени II. В. Сталина с чте
нием свопх новых произведений вы
ступали М. Рыльский. П. Воронькъ 
ГО. Яновский. 0. Вишня. А. Пидсуха 
и другие украинские писатели и по
эты. Затем собравшиеся прослушали 
концерт Государственной дьвовекой 

1 капеллы «Трембита».
Многолюдно и оживленно было в

тьяковской галлерее. Посетители с 
большим интересом рассматривали 
новые полотна одаренных украин
ских художников.

Открывшаяся в Московском Доме 
художников выставка украинской 
книги и графики привлекла большое 
количество посетителей, получив
ших здесь возможность воочию убе
диться в изобилии книжной продук
ции Советской Украины, в тонкой 
искусной работе художников —  
оформителей книг и брошюр.

Москвичи познакомились еще с | 
пятью новыми театральными п о - ! 
сгановками, оставившими у зрителей і 
яркое впечатление. В этот»же день! 
в Центральном Доме работников и с - ! 
кусств СССР состоялась творческая 
встреча работников искусств Украл-1 
ны с артистами Москвы.

Первая декада украинского искус | 
ства и литературы была проведена I 
в столице нашей Родины г, 1936 I 
году. С тех пор прошло 15 лет. За ; 
этот сравнительно небольшой срок ! 
трудящиеся братской республики 
добились нового подъема, нового 
расцвета своей литературы и искус
ства. Творческие успехи талантли-

этот день и на выставке изобрази- вых сынов и дочерей украинского 
тельного искусства УССР в с.окро- j народа радуют всех советских лю* 
вищнице русской живописи —  Тре- дей.

НА ТРАССЕ СТАЛИНГРАДСКОГО 
МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА

Все шире фронт грандиозных ра
бот на великих стройках коммуниз
ма, осуществление которых являет
ся составной частью реализации ге
ниального сталинского плана преоб
разования природы в нашей стране. 
Строители Сталинградской гидро
электростанции, выполняя сталин
ские предначертания, развернули ра
боту на всех объектах.

Известно, что постановление пра
вительства о строительстве Сталин
градской ГЭС предусматривает так 
же создание сталинградского маги
стрального самотечного канала меж
ду реками Волгой и Уралом.

Этот самотечный канал пройдет по 
территории Заволжья, пересечет сте
пи Западного Казахстана и понесет 
волжские воды в реку Урал. ІІѳ сво
ему протяжению (около 650 кило
метров) он будет уступать только 
Главному Туркменскому каналу, а ио 
многоводности превзойдет такие ..ре
ки. как Дон, Урал, Ока.
. В районах, где пройдет магист
ральный канал Волга— Урал, рабо
тают партии геологоразведчиков. 
Дорожники определяют трассу буду
щей шоссейной магистрали, которая 
ляжет параллельно с каналом. Про
изводятся аэрофотосъемки местности, 
строители решают весь комплекс во
просов, связанных с постройкой ка
нала, с орошением и обводнением.

ПО НАШЕМУ ГОРО,

ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬ 
УЧЕНИКАМ

18 июня в клубе Динасового 
да состоялся торжественный 
вручения свидетельств оіб окоич 
семи классов ученикам срі 
школы N° 15.

Веселая и жизнерадостная дел 
заполнила клуб. Здесь собрались 
пуекники, родители и представи 
общественности, чтобы тесной ( 
ей отметить важнейшее соб 
в жизни молодых советских г; 
дан —  окончание семилетнего і 
зования.

После того, как директор ші 
тов. А. В. Перни® открыл торя 
во, был избран президиум, где С 
швнетво принадлежало детям 
отличникам учебы, активистам і 
лы.

Громом аплодисментов было вс 
чеіно предложение избрать почет 
президиум в составе Политбюро 
ВЕП(іб) во главе с товари 
Сталиным.

С сообщением об итогах экз. 
нов выступил завуч тов. А. Д. 
ров. Он отметил лучших учащя 
рассказал об итогах их работ 
поздравил всех тех, кто в этот 
покпдает стены школы, готоі 
вступить в жизнь.

Проникновенную речь пронзш 
ученица-выпускница Днкер, кото 
от имени семиклассников побл 
дарила партию, правительств! 
товарища Сталина за отеческую 
боту о советской молодежи. С и 
ветствиями выступили так же щ 
стчуштсль з а р ц р а  дае—Хеммнев 
председатель родительского коми 
та тов. Готлиб, старейший учит) 
школы тов. В. М. Хостник и друг

В торжественной обстановке ■ 
мнкласенпкам были вручены сви 
тельсгва об окончании ш коль 
именные подарки. По окоячан 
торжества был дан концерт. Поз; 
вечером закончилось торжество, щ 
вратпвшееся в общий праздник і 
селка.

В. МИНАКОВ
 о ------

СЕКЦИЯ НАЧАЛА РАБОТУ

Сегодня на Новотрубном заве 
•начинает свою работу секция 
холодной обработке металлов. I 
ступят лучшие рабочие, которые ц 
делятся своим опытом работы. В( 
го выступит девять докладчик і 
Средп них токарь-скоростник це 
Л: 2 тов. Лоскутов, фрезеровщик и  
ха N° 8  тов. Ерохин и другие, 
обобщающим докладом выступит р 
ководитель секции Б. В. Зеленский 

 О -----

РОСТ ЧИСЛА РАДИОТОЧЕК

Магазины Первоуральского тор 
ежедневно продают трудящимся г 
рода радиоприемники и репродукт 
ры. Сейчас более 2 .940  первоурал 
цев имеют собственные радиопрле 
ники. В прошлом же году их бы. 
только 1. 604. На квартирах раб 
чих и служащих предприятий и у 
рождений Первоуральска работа; 
более 5.600 радиоточек индивид; 
ального и коллективного пользов і 
ния.

НАВОДЯТ КУЛЬТУРУ

В коллективе Хромпикового зав 
да широко развернулась борьба : 
наведение культуры на производств 
Особенно активно взялись за благ< 
устройство своих территорий ко: 
лективы цехов Л Ш  1 и 5. За к ороч 
кий срок своими силами они зааі 
фальтировалп площадь в 1 6 0 0  ква 
ратных метров.



К а р т а  с тр о е н

m   .
  _  :( сталинградская гіТП
іюжно-украинский кШлІСтдлингрда^ . '1 ' у

Строительство Сталинградец ой 
гидроэлектростанции «а Волге, мощ- 
тостью около одного миллиона ее-ми- 
■от ты сяч киловатт с выработкой 
электроэнергии около десяти милли
ардов киловатт-часов, будет законче- 
то в 1956 году. Сталинградская 
ГЭС ежегодно будет передавать в 
Иоок.ву четыре миллиарда кило-ватт- 
іасов, в районы центрально-черно- 
іемных областей —  один миллиард 
(вести миллионов киловатт-часов, в 
іайоны Сталинградской, Саратов
ской и Астраханской областей — два 
миллиарда восемьсот миллионов ки
ловатт-часов, для орошения н обвод- 
тения земель Заволжья и Прикаопия 
— два миллиарда киловатт-часов.

Каховская гидроэлектростанция на 
зеке Днепре мощностью в двести 
тятьдесят тысяч киловатт, будет 
введена в действие в 1956 г. В 
1957 г. будут созданы Ю жно-Укра-. 
янский канал от Запорожья до Си- j 
ваша и продолжение его —  Северо-1 
Крымский канал от Сиваша н а 1 
Цжанкой по степным районам Крыма : 
(о Керчи. Общая протяженность обо-, 
іх каналов —  550 километров.

Куйбышевская гидроэлектростан- 
дия на Волге будет крупнейшей в : 
яире.

Мощность Куйбышевской гидро
электростанции, которая вступает в 
действие в 1955 году, составит око
ло двух миллионов киловатт. Она 
будет вырабатывать около десяти 
миллиардов киловатт-часов в год.

Главный Туркменский канал дли
ною в тысячу сто километров будет 
закончен в 1957 году. Это позволит 
оросить и освоить один миллион 
триста тысяч гектаров новых земель, 
обводнить до семи миллионов гекта
ров пастбищ пустыни Кара-Кумы и 
обеспечить водоснабжение и озелене
ние населенных пунктов в Западной 
Туркмении, а. также создать защит
ные лесные насаждения и закрепить 
пески вдоль Главного Туркменского 
канала,

-Волго-Дошмжой судоходный канал 
по трассе от Сталинграда до Калача 
на Дону соединит в единую водно
транспортную систему Белое, Бал
тийское, Каспийское, Азовское и 
Черн.е моря, а так же позволит ши
роко развить орошение и обводнение 
полупустынных и засушливых рай
онов Сталинградской и Ростовской 
областей.

Прессклшпе ТАСС.

Улучшить работу 
с профактивом

16 июня горком ВК1І(б) провел 
совещание с. руководителями проф
союзных организаций города.

На совещании с докладами вы
ступили: «Об опыте работы завкома 
Новотрубного завода с председателя
ми цеховых комитетов и профгруп- 
поргами» —  председатель завкома 
тов. Козицын и «Об опыте работы 
■завкома Динасового завода с низо
вым профсоюзным активом»— пред
седатель завкома тов. Репин.

После докладов об опыте работы 
с профактивом выступили: тов. Бу- 
дидки-н —  председатель завкома 
Хромпикового завода, тов. Тржесков- 
ский —  председатель комитета цеха 
№ 2 Новотрубного завода, тов. Ма- 
ракулина —  председатель райкома 
союза медицинских работников, тов. 
Коновалов —  председатель комитета 
швейной фабрики, тов. Мартынов—  
председатель завкома Старотрубного 
завода.

На совещании также выступили 
представитель облпрофсовета тов. 
Соколов и заведующий отделом пар
тийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций горкома ВКП(б) 
тов. Крупин, которые отметили не
достатки в работе профорганизаций. 
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Совещание секретарей
комсомольских

организаций
На днях горкам ВЛКСМ провел 

совещание секретарей первичных 
комсомольских организаций города. 
На совещании был заслушан и об
сужден доклад секретаря комсо
мольской организации Титано-Маг
нетитового рудника тов. Стаіврова 
об опыте работы с комсомольцами.

После доклада тов. Ставрова сек
ретари комсомольских организаций 
горсовета, Уралтяжтрубстроя, Дина
сового завода, ремесленного учили
ща Л? 6 и другие рассказали о 
своей работе с комсомольцами.

На совещании о задачах комсо
мольских организаций города высту
пили инструктор тов. Шатыло и за
ведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций горкома ВКП(б) тов. Кру
пин.

Преподаватель литературы шко
лы № 1 0  тов. Соколаева прочитала 
лекцию на тем у :; «Марксизм и во
просы языкознания».

Международный обзор
ПОРАЖЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ

Состоявшиеся недавно в Италии 
выборы в органы местного самоуп
равления явились наглядным свиде
тельством роста влияния демократи
ческих сил в стране’и подрыва по
зиций реакционного лагеря, в част
ности, правящей христианок о-демо
кратической партии Де Гасіпери. 17 
июня руководство итальянской ком
партии опубликовало заявление, в 
котором подчеркнуло, что выборы 
показали «значительный сдвиг из
бирателей влево, в сторону партий, 
последовательно действующих и бо
рющихся в защиту свободы, труда и 
мира, за соблюдение республикан
ской демократической конституции».

Как известно-, выборы пройсходи- 
иі 27 мая (.в 28 провинциях), 3 нюня 
(в областное собрание Сицилии) и 10 
июня (в органы местного самоуп
равления в 30 провинциях). Выборы 
состоялись в условиях ожесточенно
го террора полиции против антифа
шистов и сторонников 'мира, прямо
го запугивания избирателей, неисто
вой антикоммунистической кампа
нии реакционеров, в обстановке са
мого наглого вмешательства катоди-

РЕАНЦИИ
ческой церкви, которая открыто 
приказывала верующим голосовать 
против левых партий. Накануне вы 
боров реакция провела мошенниче
ский «избирательный закон» с це
лью устранить или максимально со
кратить число представителей демо
кратических партий в муниципаль
ных и провинциальных советах.

Тем не менее, выборы ознаменова
лись резким увеличением числа го
лосов, поданных за левые партии 
(коммунистическая, социалистиче
ская и примыкающие к ним груп
пы), по сравнению с -выборами 
1948 года, и большой потерей голо
сов, полученных реакционными ігар- 
тиями. Так, например, на выборах 
27 мая левые партии получили свы
ше 40 процентов всех голосов. Хри
стианские демократы «а выборах в 
провинциальные советы (27 мая и 
1 0  июня) и в областное собрание 
Сицилии потеряли, в общей сложно
сти, по сравнению с 1948 годом, 2,5 
миллиона голосов.

Выборы в Италии показали ра
стущую решимость широких народ
ных масс бороться за мир, нацио
нальную независимость и  свободу.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИМПЕРИАЛИСТОВ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

. В своих агрессивных планах аме
рикано-английский империалистиче
ский блок особое внимание уделяет 
Ближнему Востоку. Он стремится 
превратить государства Ближнего 
Востока в свои -военно-стратегидо- 
ские плацдармы, в поставщиков 
стратегического сырья и пушечно
го мяса для подготовляемых воен
ных авантюр.

Сообщения иностранной прессы го
ворят о том, что в последнее время 
военно-политическая активность им
периалистов на Ближнем и Среднем 
Востоке значительно усилилась. На 
днях проамериканское правительст
во государства Израиль приняло ре
шение подписать е США так назы
ваемый «договор о дружбе, торговле 
и мореплавании». Как указывает 
выходящая -в Тель-Авиве газета 
«Ал Ги-мишмар», этот договор яв
ляется первым официальным и фор
мальным шагом к «установлению во
енного союза израильского правитель
ства с вашингтонским штабом ми
ровой войны». По словам газеты 
«Кал Гаам», Израиль «превращает
ся в американскую военную базу».

Уже владея целым рядом военных 
баз нл Ближнем Востоке, империа
листы США предпринимают лихора
дочные усилия для того, чтобы -рас
ширить число этих военно-стратеги
ческих пунктов. По данным египет
ской печати) американское прави
тельство потребовало от Египта пре
доставления военных баз. Вырабаты
ваются планы строительства воен
ных аэродромов на Синайском полу
острове.

По сведениям американского 
агентства «Юнайтед Пре-с-с», амери
канские и английские империалисты 
намереваются в ближайшем будущем 
организовать большие -маневры на 
стыке границ Сирии, Ирака и Транс
иордании. В этих маневрах, как 
предполагается, примут участие вой
ска стран Ближнего и Среднего Во
стока «для определения мощи, а так 
же наступательной и оборонитель
ной способности войск этих стра-н».

Но народы Ближнего и Среднего 
Востока не хотят войны. Они с 
каждым днем усиливают борьбу про
тив военных приготовлений импе
риалистов. А. СМИРНОВ.

Д ЕН Ь  22 июня 1941 года вошел в 
историю как дата начала Вели- 

сой Отечественной войны Советского 
Зоюза против гитлеровской Герма
нии вероломно напавшей на нашу 
Родину.

Немецко - фашистские захватчики 
тгавили своей целью уничтожение 
Советского государства, захват на- 
цих земель, превращение народов 
СССР в рабов немецких князей и 
баронов.

Выступая по радио 3 июля 1941 
года, великий вождь и учитель со
ветского народа товарищ Сталин 
дал глубочайший анализ сложив
шейся обстановки, начертал про
грамму завоевания победы, вдохно
вил советский народ на разгром не
мецко-фашистских захватчиков. Он 
подчеркнул, что войну с фашистской 
Германией нельзя считать войной 
обычной. «Целью этой всенародной 
Отечественной войны против ф а
шистских угнетателей,—сказал он,— 
является не только ликвидация опас
ности, нависшей над нашей страной, 
но и помощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германского 
фашизма*.

Совсем иные цели и задачи стави
ли перед собой во второй мировой 
войне реакционные правящие круги 
США и Англии. Они добивались та
ких результатов войны, которые при
вели бы к ослаблению Германии, как 
опасного конкурента США и Англии 
на мировом рынке, лишили бы 
СССР значения великой державы и 
поставили бы его в зависимое поло
жение от Соединенных Штатов Аме
рики и Великобритании.

В Е Л И К И И  У Р О К  И С Т О Р И И
Однако симпатии народных масс 

США, Англии и всех стран Европы 
были на стороне Советского Союза, 
который вел справедливую, освобо
дительную войну за свободу и неза
висимость своего Отечества, за осво
бождение ' народов европейских 
стран, порабощенных германским 
фашизмом. Под давлением широких 
масс правящие круги США и Анг
лии вы-нуждены были принять реше- 

і ние о вступлении этих стран в анти
гитлеровскую коалицию.

Но и после этого американо-ан
глийские реакционные силы продол
ж али осуществлять политику, на
правленную проти-в СССР. Они 
всячеоки оттягивали открытие вто
рого фронта в Европе, позволяя гит
леровцам держ ать все свои основ
ные силы на советско-германском 
франте. В течение трех лет Совет
ский Союз вел борьбу с фашистской 
Германией один на один. И змотав и 
обескровив вражеские войска в обо
ронительных боях, Советская Армия, 
осуществляя гениальный сталинский 
план, нанесла сокрушительный удар 
немецко-фашистским захватчикам 
под Москвой, окружила и разгроми
ла 330-тысячіную гитлеровскую ар
мию под Сталинградом, одерж ала 
блестящую победу в битве под Кур
ском, а в 1944 году обрушила на 
противника десять сокрушительных 
сталинских ударов.

Расчеты правящих кругов США и 
I Англии на истощение Советского 

Союза в войне потерпели крах. Аме- 
I рикано-английская реакция, как и

гитлеровский генеральный штаб, 
недооценила мощь советского обще
ственного и государственного строя, 
силу Советской Армии, единство и 
крепость тыла нашей страны. Когда 
всему миру стало ясно, что СССР в 
состоянии своими собственными си
лами разбить фашистскую Герма-нию 
и освободить народы Европы от ф а
шистского рабства, англо-американ
ские союзники высадили, наконец, 
десант в Северной Франции. К это
му времени судьба гитлеровской во
енной машины была уже предре
шена.

В результате десяти сталинских 
ударов, осуществленных, в 1944 году, 
Советская Армия очистила земли 
овоей Родины от немецких захватчи
ков. Война была перенесена на тер
риторию гитлеровской Германии. В 
1945 году наши доблестные воины 
уничтожили фашистского зверя в его 
логове и освободили народы Европы 
от фашистского рабства. «Вели
кие жертвы, — говорил товарищ 
Сталин,—принесенные нами во имя 
свободы и независимости нашей Ро
дины, неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим народом в 
ходе войны, напряженный труд в 
тылу и на фронте, отданный на 
алтарь Отечества, — не прошли д а 
ром и увенчались полной победой 
над врагом».

Завершив войну против гитлеров
ской Германии, Советская Армия в 
короткий срок разгромила войска 
милитаристской Японии, с которой в 
течение нескольких лет не могли

справиться вооруженные силы США 
и Англии. Советская Армия освобо
дила китайский и корейский народы 
от японского империалистического 
рабства.

Всемирно-историческая победа над 
германским фашизмом и японским 
милитаризмом — это, прежде всего, 
победа советского общественного и 
государственного строя, побед® со
ветских вооруженных сил, это заслу
га большевистской партии и велико
го вождя товарища Сталина.

«О рганизаторская работа пар
тии, — говорил товарищ Сталин, — 
соединила воедино и направила к 
общей цели все усилия советских 
людей, подчинив все наши силы и 
средства делу разгрома -врага, в а  
время войны партйя еще более срод
нилась с -народом, еще теснее связа
лась с широкими массами трудящ их
ся». В годы войны особенно ярко 
проявились морально - политическое 
единство советского народа, неруши
мая друж ба народов СССР, живо
творный советский патриотизм.

Победа советского народа разру
шила планы мировой реакции. Наше 
государство вышло из войны еще 
более окрепшим, сильным и проч
ным. Вырос международный автори
тет СССР, коренным образом изме
нилось соотношение сил между со
циалистической системой и системой 
капитализма в пользу социализма. 
Из цепи империализма выпал ряд 
государств Европы и Азии, народы

которых твердо взяли свои судьбы в 
собственные руки. В ряде капитали
стических государств значительно 
возросло влияние коммунистических 
и рабочих партий, в колониях все 
шире развертывается национально- 
освободительное движение. Силы д е 
мократии и социализма, возглавляе
мые Советским Союзом, с каждым 
днем растут и крепнут.

Вторая мировая война явіпась ве
ликим историческим уроком для 
всех народов. Ничему не научила 
она лишь американо-английских им
периалистов. которые не отказались 
от своих бредовых планов установ
ления мирового господства. Гр^оо 
нарушая международные соглаш е
ния, империалисты США и Англии 
встали на путь сколачивания агрес
сивных блоков, перевооружения З а 
падной Германии и Японии, на путь 
гонки вооружений. Они ведут войну 
в Корее, стремясь превратить эту 
страну в выгодный плацдарм для 
нападения на Китай и Советский 
Союз.

Но народы не хотят -войны. Они 
горячо поддерживают мирную поли
тику, проводимую Советским госу
дарством. Во всех странах растет 
движение за сохранение и упрочение 
мира. И если империалисты развя
жут новую мировую войну, она 
неизбежно приведет к ликвидации 
всей системы империализма. Этому 
учит опыт минувшей .войны.

Б. ПАВЛОВ.
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