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Трудящиеся Первоуральска! Шир< 
развертывайте соревнование за досроч 
ное выполнение годового плана и обяза 
тельств! Больше металла, труб, динасг 
и другой продукции Родине!

ДОСРОЧНО выполним 
ПЛАН 1951 ГОДА!

Закончилось первое полугодие 
1951 года. Предварительные итоги 
работы предприятий города показы
вают, что промышленность Перво
уральска добилась новых побед в 
борьбе за досрочное выполнение го
дового^ плана и социалистических 
обязательств.

Все шире развертывая социали
стическое соревнование,' борясь за 
образцовое использование оборудова
ния, за улучшение всех техтгако- 
эканомичеових показателей, труже
ники нашего города своим самоотвер
женным трудом внесли стахановский 
вклад в дело строительства комму
низма. Об этом свидетельствуют со
общения о досрочном завершении 
полугодовых планов коллективами 
Старотрубного, Хромпикового заво
дов, Тптано-Машетитового рудника 
и других предприятий.

Вместе с тем, в нашем городе 
имеются такие предприятия, кото
рые не выполнили полугодового пла
на, недодали стране много продук
ции и оказались в хвосте соревную
щихся. II среди них такие заводы, 
как Металлозавод и ряд других.

Причина отставания и . срыва 
планов кроется в том. что на Метал
лозаводе, как и в других предприяти
ях. недооценивают социалистического 
соревнования, не умеют возглавить 
трудовую инициативу и активность 
масс. А там много передовых стаха
новцев. опыт которых молено п нуж
но изучить, обобщить и внедрить.

Перед коллективами предприятий 
во втором полугодии встали новые и 
ответственные задачи. Об этих зада
чах рассказывают руководители ря
да предприятий на страницах на
шей газеты.

Итоги социалистического соревно
вания и работы предприятий должны 
быть тщательно обсуждены среди 
широких трудящихся масс, вскрыты 
и подвергнуты критике недостатки и 
намечены пути устранения их. Ру
ководители предприятий должны 
улучшить снабжение и обеспечение 
ц с х о і/всеми необходимыми матери
алами, создать условия для :стаха- 
иовской работы своих коллективов.

Велики и почетны задачи проф
союзных организаций. Они должны 
по-деловому обсудить итоги межза
водского, цехового и индивидуально
го с'" ^снования, довести их до све
дения трудящихся. При этом, они 
должны учесть все, что есть лучше
го на наших предприятиях, сделать 
передовой опыт достоянием широких 
масс, развернуть горячую борьбу за 
досрочное выполнение годовых пла
нов и социалистических обяза
тельств. При этом важно покончить 
с проявлением формализма в органи
зации соревнования, наладить дей
ственное и боевое соревнование кол
лективов и отдельных рабочих за 
выполнение и перевыполнение пла
нов и норм.

Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы вею еилу боль
шевистской агитации направить на 
обеспечение досрочного завершения 
планов и обязательств, охватить 
большевистским влиянием всех тру
дящихся. Все силы л  средства, фор
мы и методы большевистской пропа
ганды и агитации должны служить 
коммунистическому воспитанию тру
дящихся, борьбе за новые успехи в 
коммунистическом строительстве.

Промышленность города вступила 
в решающее полугодие. Вся органи
зационно-хозяйственная и партийно- 
массовая работа должна быть подчи
нена борьбе первоуральцев за досроч. 
ное выполнение планов и обяза
тельств на 1951 год.

С честью выполним годовой план 
и социалистические обязательства!

Неустанно стремиться вперед
БЕСЕДА С И. О. Д И РЕК ТО РА  СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА ТОВ. ГРИ Н БЕРГО М  С. А.

Стремление нашего коллектива; окая печь считалась узким местом, 
дать Родігне как можно больше | В нервом полугодии мы установили
сверхплановой продукции отличного
качества, явилось главным в социа
листическом соревновании за досроч. 
ное выполнение полугодового пла
на.

Полугодовой план тружениками 
завода по всем видам продукции вы 
полнен досрочно со значительным 
превышением. Цех ширпотреба, на- 
! ример, закончил выполнение полу
годового плана на чегьгре дня рань
ше сроіка и выполнил его на 104,9 
процента.

Первое полугодие на нашем заво
де ознаменовано ростом технической 
гснащенности. В мартеновском цехе 
улучшено качество газа - за счет 
лучшего наблюдения за генераторами, 
разделки дров и применения торфа. 
Удлинена и кампания печи. Если 
раньше в межремонтный период 
коллектив цеха давал 253 плавки, 
то сейчас их выдано 273. Особенно 
напряженным для мартеновцев был 
июнь, когда план был под угрозой 
срыва в связи с задержкой ремон
та из-за несвоевременного прибытия 
каменщиков. Но благодаря макси
мальному количеству плавок план 
был не только выполнен, но и 
перевыполнен за полугодие на 1,6 
процента. При плане 10 часов, боль
шинство плавок, .выпускается в пре
деле 8— 8,5 часа.

форсунки в целью удлинения зоны 
высоких температур, это позволило 
увеличить производительность труда 
и качество прокатываемого шарико
подшипникового металла. За . счет 
введения в производство регламен
тированного графика достигнуты 
■также хорошие показатели.

В невероятно трудных и тяжелых 
условиях, в связи с капитальным- 
ремонтом цеха, работают волочиль
щики нашего завода, но, однако, в 
результате героической ' борьбы за 
выполнение полугодового плана и 
самоотверженного труда волочиль
щики с честью, справились со свои
ми обязательствами.

В первом полугодии проведена по 
заводу большая работа по передаче 
оборудования на социалистическую 
сохранность. 173 единицы передано 
рабочим, .в результате чего сократи
лось число простоев, повысилась 
производительность труда,, удлинил
ся срок службы станков и агрегатов. 
Проходивший рейд бригад печати и 
смотр организации труда дал заводу 
свои положительные результаты.

Много коллектив завода должен 
сделать во второй половине 1951 
года. Основная цель —  во что бы 
то ни стало выполнить годовые обя
зательства, внедрить регламентиро- 
ваиный графив по мартеновскому

В прокатном цехе из-за малой цеху, добиться увеличения пронзво- 
пропускной способности нетодпче-1 дительдаети труда, снижения брака и

себестоимости продукции. В прокат
ном цехе в настоящее время отделка 
шарикоподшипниковых труб являет
ся тормозом. Планом на июль преду
смотрено введение графика по отдел
ке труб и в отделе резки, закончить 
исследование и внедрить ускоренное 
охлаждение шарикоподшипниковых 
труб после проката. Это даст зна
чительное снижение брака по кар
бидной сетке.

В течение июля провести исследо
вание по расходным коэфициентам 
металла по всем углеродистым и ле
гированным маркам стали, а в 
третьем квартале закончить изуче
ние всех типов шарикоподшипнико
вых труб и внедрить новые методы 
труда в широкое производство. Для 
дальнейшего увеличения производи
тельности методической печи будет 
проведен капитальный* ремонт топок 
печи Л? 4. Во втором полугодии 
нужно" закончить освоение работ на 
полуавтоматическом стане.

Перед коммерческим отделом на
шего завода стоит основная задача—  
бесперебойно снабжать все цехи за
вода всемй нужными материалами.

Коллектив ставит своей первооче
редной задачей —  выполнить до
срочно годовые обязательства и дать 
стране сотни тысяч метров сверх
плановых труб, сотни тонн стали, 
чтобы наша страна была лучше всех, 
богаче всех, на радость всему про
грессивному человечеству, на страх 
поджигате.иям войны.

К новым успехам в труде
БЕСЕДА С ГЛАВНЫМ  И Н Ж ЕН ЕРО М  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ТОВ. ДУБРО ВСКИ М  И. В.

Вступая в 1951 год, трудящиеся 
нашего завода в соревновании с ка- 
меакжуральцамн взяли на себя 
серьезные и повышенные обязатель
ства, которые нужно выполнить до
срочно. П коллектив завода под ру
ководством партийной организации 
по- серьезному взялся за выполне
ние принятых обязательств: развер
нулось соревнование между цехами, 
сменами, бригадами и каждым рабо
чим в отдельности. Больших успе
хов в выполнении полугодового пла
на добились прокатчики цеха INI 4. 
28 июня на два дня раньше срока 
коллектив выполнил план первого 
полугодия. 29 июня государствен
ный план шести месяцев коллектив 
завода значительно перевыполнил.

Стремясь с честью выполнить 
свои обязательства в соревновании с 
трудящимися города Каменск-Ураль-

ского, ловотруоники выявляют но
вые резервы для повышения темпов 
производства. С этой целью на за
воде проводился общественный смотр 
организации труда и использования 
оборудования. Все большее число 
рабочих принимает на социалисти
ческую сохранность механизмы,
станки, агрегаты. П это мероприятие 
дает прекрасные результаты.

В этом году заметен резкий рост 
производства нержавеющих труб. 
Повотруібники успешно справились 
в первом полугодии с 'ответственным 
заданием ло выпуску сложных леги
рованных труб.

Большая работа проведена работ-

мпческои оораОоткн труо.
Серьезные и ответственные зада

чи стоят перед коллективом завода 
во втором полугодии. Нужно еще 
шире развернуть соревнование за до
срочное выполнение годовых обяза
тельств, ликвидировать и не повто
рять ошибки первого полугодия, 
полностью выполнить план организа
ционно - технических мероприятий, 
повысить производительность труда, 
с’ем продукции с единицы оборудо
вания, улучшить борьбу за культуру 
производства, шнбоевому возглавить 
соревнование за сверхплановый вы
пуск продукции высокого качества. 

Новотруібніші полны желания за-
никамп центральной лаборатории ; воевать первенство в соревновании
совместно с инженерно-технпчеектш 
работниками цехов по изысканию 
технических режимов холодной и 
горячей прокатки, волочения и тер-

с прокатчиками города Клменек- 
Уральокого и направят все сво< 
стремление, чтобы с честью сдер
жать свое слово.

Увеличим выпуск продукции
БЕСЕДА С Д И РЕК ТО РО М  ХРОМ ПИКОВОГО ЗАВОДА ТОВ. А РЕФ ЬЕВЫ М  А. А.

Успешно завершив послевоенную лея сил и времени, трудится на 
сталинскую пятилетку, труженики благо нашей Родины, для мира во

веем мире.
По сравнению с 1951 годом план 

по извлечению хрома из руды воз
рос на 10,4 процента, в целом по 
валовой продукции —  на 15,2 про
цента. Выполнен в первом полуго
дии полностью весь ассортимент.

Чем же характерен этот период для 
нашего завода? Прежде всего тем, что 
резко повысилась производитель
ность труда за счет лучшей органи
зации всех работ, широко развер
нутого социалистического соревнова
ния. Весь коллектив в первом полу- 

нырос за это время завод, как изме-1 годин работал с большим подъемом, і свое слово п выполнить годовые 
лился его облик. И радостно Азид- чем в 1950 году. Выросла и обо- j обязательств. Это будет новым вждь- 
вать, что коллектив завода, не жа-1 стрилась борьба за культуру произ- 1 дом в дело борьбы за коммунизм.

нашего завода с новой силой раз
вернули социалистическое соревно
вание за перевыполнение месячных, 
квартальных и полугодового "планов. 
Особенно хорошие результаты при
несло нам предмайское социалистиче
ское соревнование. Не плохо пора
ботал коллектив завода и в решаю
щем месяце первого полугодия —  
июне.

Закончено первое полугодие. Под
водя итоги работы, хочется огля
нуться назад, увидеть, насколько

водства. Все это позволило коллек
тиву завода перевыполнить государ
ственный план шести месяцев.

Многое сделано руками тружени
ков Хромпикового завода, но пред
стоит сделать еще больше. Во вто
ром полугодии нам нужно дать 
продукции больше на 6 процентов 
по сравнению со вторым кварталом 
первого полугодия, повысить каче
ство работы, извлечение хрома из 
руды. Во втором полугодии необхо
димо закончить ремонт цеха Д° 5. 
печного передела в цехе Л« 2.

Трудящиеся^ нашего завода сде
лают все, чтобы с честью сдержать

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  М О Д ЕЛ И Т У Р Б И Н  
К У Й Б Ы Ш Е В С К О Й  ГЭС

Коллектив Рижского турбомехани 
ческого завода закончил изготовле
ние действующих моделей турбж 
Куйбышевской ГЭС. Модели создань 
по эскизу и чертежам Всесоюзного 
научно-исследовательского институ
та гидромашиностроения. Результа
ты их испытаний будут учтены ирг 
проектировании мощных турбин.

Коллектив завода по-стахановски 
трудился над заказом и выполнил 
его досрочно.

 О ------
НА М ЕСТЕ И С П Ы Т А Н И Я  ПЕРВОГО  

РУССКОГО П А Р А Ш Ю Т А
В деревне Салюзи, расположенной 

в нескольких километрах от города 
Гатчины, Ленинградской области, в 
июне 1912 года был испытан пер
вый в мире авиационный парашют, 
созданный русским изобретателем 
Глебом Евгеньевичем Котельниковым.

В честь изобретателя деревня Са
люзи в 1949 году была переимено
вана в деревню Котельникове.

В настоящее время в деревне Ко
тельникове расположено отделение 
совхоза «Железнодорожник». На мно
го километров тянутся его посевы 
ржи и пшеницы, овощей и картофе
ля. Рабочие совхоза, живущие в де
ревне Котельникове, свято чтут па
мять русского изобретателя.

 О -----
А ГРЕ ГА ТЫ  ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ  

КОРМОВ

Во многих машинно-тракторных 
станциях созданы комплексные аг
регаты для силосования кормов в 
колхозах. В каждом из них —  сено
косилка. силосорезка, трактор и две 
—  три автомашины. С помощью та
кого агрегата за день можно при
готовить 80— 100 тонн силоса.

Автомобили оборудуются приспо
соблениями конструкции тов. Фроло
ва. позволяющими производить раз
грузку силосной массы в течение 
30 секунд.

Всего нынешним летом в МТС 
страны будет организовано более се
чи тысяч агрегатов для силосова
ния кормов.

---------ф ---------
НА ПОЛЯХ С ТРА Н Ы

В южных районах Сталинской 
области началась уборка урожая. 
Вслед за простыми машинами в ра
боту включились комбайны. В кол
хозе имени С. М. Буденного, Буден- 
новского района, намолачивают по 
26 центнеров озимой пшеницы с 
гектара. В совхозе «Саханка» намо
лот ячменя превышает 30 центнеров 
с гектара.

Уборку хлебов начали комбайновые 
агрегаты в Южно-Казахстанской об
ласти. Механизаторы включаются в 
соревнование за сжатые сроки и вы
сокое качество уборки. Отборное 
зерно отправляется на приемные 
пункты.

ОТОВСЮДУ
♦  На всех колхозных рыболовец

ких судах Беломорья установлены 
рации. По радио они получают свод
ки о погоде, о путях следования ко
сяков рыбы. В свободное от лова 
время, находясь далсте гг ; :  '  ло- 
зецкпх становищ, колхозники сму
щают родную Москву.

♦  Обильный урожай фруктов 
вырастили колхозы и совходы Ара
ратской долины в Армении. Особен
но велик урожай абрикосов. В сов
хозах треста «Арарат», где только 
еще развертывается массовая убор
ка плодов, уже собрано столько аб
рикосов, сколько за весь пришлый 
год. (ТАСС).



На полях подсобных хозяйств 
Новотрубного завода

Помня, что своевременная про
полка посевов —  залог высоких 
урожаев, труженики подсобного 
хозяйства № 1 любовно ухаживают 
за посевами, уничтожают сорняки. 
Полностью закончена прополка од
нолетних трав и зерновых культур.
Одновременно с прополкой тружени-

*

Позавчера коллектив подсобного 
хозяйства № 2 организовал массо
вый выход на скирдование много
летних трав. За день заскирдовано 
сена с площади 24 гектаров. Естест-

ки подсобного хозяйства приступили 
к уходу за парами.

Подб-оронена и подкормлена мине
ральными удобрениями вся пло
щадь, занятая картофелем. На днях 
приступили к окучиванию капусты 
и сенокошению.

Н. С УРИ КО В А , 
агроном.

*

івеніньіх трав заскирдовано с площади 
10 гектаров, на силос заложено 110 
тонн, окошено 90 гектаров многолет
них трав. В. ГРЕДАСОВ,

старш ий агроном.
 ♦ < > ♦ -----

Озеленение на Новотрубном заводе
Коллектив жшшщвочкоммуна льно - 

го отдела Новотрубного завода ус
пешно проводит работу по озелене
нию. Из цветочной оранжереи выса
жено 140 сортов различной расса
ды. Засеяно в стиле мавританского 
газона около 4 тысяч квадратных 
метров цветников.

Заканчивается строительство 
сквера около бани с асфальтирован
ными дорожками и художественным

оформлением клумб. Установлены ва
зы с цветами. Сейчас готовятся к 
высаживанию из теплиц около 2 ты 
сяч примул, которые будут выстав
лены в общежития завода.

Руководство ЖКО этой осенью ре
шило по вно-вь разработанному мето
ду высадить 50 штук 20-летних лип 
без нарушения корневой системы.

А. ЗАЙКОВ.

В Т У Р И С Т С К И Й  ПОХОД
На днях школьники нашего города j Чусовой, посетят места, где жил и 

под руководством учителей-геопрафов' 
тт. Плещевой и Чановой отправились 
в туристский поход. Туристы побы
вают на живописных берегах реки

творил П. П. Бажов. Через 15 дней 

они веселые, загорелые и жизнера-

Аюбммый комек тов. Шевелева

достные вернутся в город. - 
♦----

ПОБЕДА Ю Н Ы Х С ТРОИТЕЛЕЙ
На днях состоялась финальная иг

ра на к у б о к  города среди, юношей. 
Встретились команды Хромшгкового 
завода и Уралтяжтрубстроя. Игра

закончилась со счетом 1:0 в пользу 

строителей Уралтяжтрубстроя, кото

рым присужден кубок города.
О -------

Благодарность
В начале февраля я заболела 

гриппом, который дал юсложнение 
на легкие. Я часто задумывалась над 
тем, что уже не смогу быть полно
ценным человеком и воспитывать 
своих детей. За помощью и советом 
я обратилась к врачу тов. Султан
ской. Она, кроме лечения, стала мо
рально действовать на меня, расска

зала о подвиге Мересьева. У меня 
изменилось настроение, и лечение 
пошло в пользу.

Закончив принимать лечение, я 
вернулась на производство. Выношу 
благодарность врачу-терапевту В. П. 
Султииекой за восстановление мое
го здоровья.

Ф. КАРПО ВА.

Каждый день приносит радостные 
вести о новых трудовых победах со
ветского- народа. Из месяца в месяц 
увеличивается выпуск всевозмож
ной продукции, улучшается ее ка
чество, ' повышается производитель
ность труда. Народное хозяйство на
шей страны растет и процветает, 
повышается материальный и куль
турный уровень советских людей. 
Вместе с подъемом жизненного- уров
ня и культуры советского народа 
раоту-т и его потребности. Удовлетво
рять эти потребности должны руко
водители административно-хозяйст
венных и промышленных предприя
тий.

Но никак не хочет этого понять на
чальник автогаража Динасового за
вода то-в. Шевелев. Его -нисколько 
не беспокоит тот факт, что несколь
ко десятков человек, веря в напи
санный график, длительное время

простаивают в ожидании автобуса. 
Но эти ожидания часто оказываются 
напрасными.

В результате больших -перебоев в 
перевозке людей от поселка Динас до 
Первоуральска и обратно, на оста
новке часто наблюдается скученность 
людей.

На неоднократные про-сьбы наве
сти порядок в движении ав-тобусов 
тов. Шевелев -всегда стремится най
ти различные оправдания, причем 
любимым к-оньком в его оправданиях 
являются объективные причины: 
«долго ремонтируется голубой авто
бус», «опаздывает желтый а-вто-бус», 
«уехал на заправку», «ожидает ин
спектора», «-плохая дорога» и т. д.

Пора т-ов. Шевелеву не искать 
различные объективные причины, а 
по-настоящему в-зять-ся за организа
цию бесперебойной работы автобу
сов. П. Х М АРА .

 ♦ < > * -----

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ПОЧЕМУ ЗАГЛОХЛО СОРЕВНОВАНИЕ 
ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ ДВУХ ЗАВОДОВ»

Под таким заголовком в № 110 
газеты «Под знаменем Ленина» за 
6 июня 1951 года была напечатана 
корреспонденция 3. Кормильцевой. 
Зам. председателя комитета проф
союза волочильного цеха Новотруб

ного завода тов. Тесельк-о сообщил 
редакции, что факты правильны. Кор
респонденция была обсуждена на ра
бочем собрания. Решено возобновить 
соревнование волочилыцикда Старо
трубного и Новотрубного заводов.

Историческая речь великого вождя
С волнением советский наоод 

вспоминает день 3 июля 1941 года. 
Десять лет назад в этот день совет
ские люди, затаив дыхание, слу
шали историческое выступление 
товарища Сталина по -радио в связи 
с вероломным нападением гитле
ровской Германии на нашу Роди-ну.

«Товарищи! Граждане! Братья и 
сестры! Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои!...».

Так начал свою речь великий 
вождь. Эта речь, как набатный 
колокол, прозвучав по всей стране, 
подняла советских людей на смерт
ный бой за свою Родину, за честь и 
с-вободу.

Товарищ Сталин раскрыл народу 
всю глубину опасности, которая 
нависла над нашей землей. «Дело 
идет..., — говорил он, — о жизни 
и смерти Советского государства, о 
жизни н смерти народо-в СССР, о том 
— быть народам Советского Союза 
свободными, или впасть в порабоще
ние».

Бронированные полчища гитле
ровских захватчиков, несмотря на 
огр імные потери, лезли -вперед — 
заняли Литву, значительную часть 
Латвии, западную часть Белоруссии, 
часть Западной Украины. Гитле
ровцы располагали всеми ресурсами 
порабощенной ими Европы и арми
ями своих вассальных государств. 
Миф о непобедимости гитлеровской 
армии имел широкое хождение 
почти во всем мире. И действитель-1 
но, гитлеровцы до 22 июня 1941 го
да — дня, когда перешли наши ру- j  
бежи, нигде еще не встречали серь- : 
еэного сопротивления. Ни 'одна стра
на в мире за всю историю человече
ства не испытывала такого сильного 
натиска врага, какое пришлось испы
тать нашей Отчизне.

Великий Сталин ясно и мудро по
казал несостоятельность мифа о 
непобедимости армии Гитлера. Ясно и 
мудро он ра-з’яшил, что гитлеров
ская Германия, вероломно нарушив 
пакт о ненападении с Советским 
Союзом, добилась некоторого выиг
рышного положения для своих войск 
в течение первого периода войны, 
использовав такие факторы, как вне
запность нападения и отмобилизо- 
ванность своей ар-мии вторжения. 
Но зато она проиграла политически, 
разоблачив себя перед -всем миром 
как к-ровавого агрессора. «Не мо
жет быть сомнения, — говорил 
товарищ Сталин, — что этот непро
должительный военный выигрыш для 
Германии является лишь эпизодом, а 

громадный политический выигрыш для 
СССР является серьезным и длитель
ным фактором, на ошов-е которого 
должны развернуться решительные 
военные успехи Красной Армии...».

Жизнь -показала, -как -правильно 
наш вождь и учитель -предвидел 
последующие события, развернув
шиеся на победоносном пути совет
ских войск от Волги до Эльбы.

Речь товарища Сталина явилась 
программой борьбы советского наро
да за защиту своей социалистической 
Отчизны, программой разгрома гит
леровской Германии. Каждый совет
ский человек глубоко осознал свое 
место -в этой титанической борьбе— 
будь то на фронте или в тылу. «Вой
ну с фашистской Германией, — гово
рил товарищ Сталин, — нельзя счи
тать войной обычной. Она является 
не только войной между двумя ар 
миями. Она является -вместе с тем 
великой войной всего советского на
рода против немецко-фашистских 
войск». И по призыву своего вождя 
наш народ поднялся на Великую

Отечественную войну. С гитлеровски
ми зах-ватчика-ми бились не только 
доблестные воины Советской Армии, 

I но и воевал каждый советский 
I рабочий, колхозник, -работник ум-ст- 
] венного труда. Воевали .все, только 

различным оружием. Оружием од
них были—івинтов-ка, граната, пуш
ка, танк, самолет, оружием дру
гих — станок и врубовая машина, 
трактор и научно-техническая лабо
ратория.

Великий вождь призвал советских 
людей понять всю глубину опасно
сти, которая угрожает нашей стране, 
отрешиться от благодушия, -беспечно
сти, от настроений мирного строитель
ства, понятных в довоенное время и 
пагубных во время войны. «Нужно, 
чтобы -советские люди,—указывал то
варищ -Сталин,—...мобилизовали себя 
и перестроили всю свою работу на 
новый, военный лад, не знающий 
пощады в-рагу».

Массовый героизм на фр-онте и 
в тылу был ответом на указание 
вождя о том, что основным каче
ством советских людей, как учил 
Ленин, —• должно быть — храбрость, 
отвага, незнание страха в борьбе. 
(«Необходимо, чтобы это велико
лепное качество большевика, — го
ворил товарищ Сталин, — стало до
стоянием миллионов и миллионов
Красной Армии, нашего Красного 
Флота и всех народов Советского 
Союза».

В тылу у врага, на временно
занятых им советских территориях, 
развернулось по призыву товарища 
Сталина в невиданных в истории 
войн масштабах партизанское дви
жение. Презирая смерть, советские 
па-ртизаны и партизанки прерывали 
коммуникации врага, спускали под 
откос вражеские поезда, уничто
жали вражеокце гарнизоны и штабы.

Великий вождь в своей речи

четко и ясн-о сформулировал зада
чи и цели -войны. «Целью этой 
всенародной Отечественной вой
ны против фашистских угнетате
лей, —• говорил товарищ Сталин, — 
является не только ли-к-вида-ция 
опасности, нависшей над нашей 
страной, но и -помощь всем наро
дам Европы, стонущим под игом 
германского фашизма». Товарищ 
Сталин мудро предвидел, что со
ветский народ не будет одинок в 
борьбе с коричневой фашистской 
чумой. Он будет иметь союзников 
в лице народов всего мира, отста
ивающих свою независимость от 
угрозы фашистского п-орабощенпя.

Ж зинь подтвердила все то, о чем 
говорил товарищ Сталин в памят
ный день 3 июля 1941 года. Самая 
большая из всех войн, которые толь
ко знает история, окончилась побе
дой Советского Союза. Победил 
строй социализма, победил советский 
народ. Эту -великую победу он одер
ж ал под руководством' своего вождя 
и учителя — Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Разгромив гитлеровскую 
Германию, советские люди спасли 
мировую цивилизацию, спасли чело
вечество от фашистского порабоще
ния.

Победа советского народа над 
фашистской Германией и империа
листической Японией нанесла ог
ромный урон мировому . капитализ
му. Она помогла нар-ода-м многих 
стран сбрбЬить с себя цепи капи
талистического рабства и стать на 
путь социализма.

Гений товарища Сталина, его 
несокрушимая воля ныне обеспе
чивают советскому народу гранди
озные успехи строительства ком
мунизма, помогают всем честным 
людям земного шара бороться за 
дело, м-ира во всем мире.

А. ИВАНОВ.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 1 ию
ля, что части Народной армии в те
сном -взаимодействии с китайскими 
добровольцами на всех фронтах ве
дут бои местного значения, продол
ж ая наносить американо-английским 
интервентам и лиеынманояоким вой
скам -серьезные потери„в живой силе 
и тех-нике.

 о -----
О ТВЕТ К И М  ИР СЕНА  

И ПЫ Н Д Э -Х УЭ Я  РИ Д Ж УЭ Ю
ПЕКИН, 1 июля (ТАСС). Агентст

во Синьхуа передает:
Сегодня после консультации вер

ховный командующий Корейской На-/ 
родной армии генерал Кйм Ир Сен' 
и командующий китайскими добро
вольцами генерал Пын Дэ-хуэй опуб
ликовали совместное уведомление в 
ответ на заявление главнокомандую
щего вооруженными силами Об’еди- 
н.енных Наций генерала Риджуэя.

В уведомлении генерала Ким Ир 
Сена и генерала Пын Дэ-хуэя гово
рится:

Генералу Риджуэю, главнокоман
дующему вооруженными силами 
Объединенных Наций.

Ваше заявление от 30 июня этого 
года, касающееся мирных перегово
ров, получено. Мы уполномочены -ин
формировать Вас, что мы согласны 
встретиться с вашим представителем 
для ведения переговоров о прекра
щении военных действий и установ
лении мира. Мы предлагаем, чтобы 
местом встречи являлся район Кэсона 
на 38-й -параллели. Если Вы соглас
ны, наши представители готовы 
встретить вашего -представителя
между 10 и 15 июля 1951 года.

Подписано:
Ким Ир Се,н, верховный командую

щий Корейской Народной армией.
Пын Дэ-хуэй, командующий ки

тайскими добровольцами.
1 июля 1951 года.

 О----
МИТИНГ В ПЕКИНЕ В ЧЕСТЬ 

30-ЛЕТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КИТАЯ

30 июня на центральном стадионе 
Пекина состоялся массовый митинг 
по случаю 30-летия коммунистиче
ской партии Китая. На стадионе со
бралось около 50 тысяч человек, 
чтобы приветствовать славную ком
партию Китая, приведшую китайский 
народ к победе над силами реакции 
и -освободившую страну от иностран
ных империалистов.

С большой речью выступил заме
ститель председателя ЦК компартии 
Китая и заместитель председателя 
Центрального народного правительст
венного Совета Лю Шао-ць,-

С приветствиями выступили руко
водящие деятели демократических 
партий Китая, входящих в народно- 
демократический единый фронт. В 
их выступлениях подчеркивалась 
сплоченность всех слоев населения 
вокруг коммунистической пагуии Ки
тая.

Тепло встретили участники митинга 
делегацию героического корейского 
народа.

 О ----
ЗА ПАКТ МИРА!

Из разных стран мира -продолжают 
поступать сообщения об успешном 
сборе п-од-писей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключени. 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Общее число подписей, собранных 
в Англии под обращением Всемирно
го Совета Мира, достигло 250 тысяч. 
Свыше 205 тысяч человек подпи-са-» 
лись под Обращением в Швеции, 
более 700 тысяч человек — в Авст
рии, свыше 100 тысяч человек — в 
Дании.

 О -----

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖ ЕНИ Е 
В БРАЗИЛИИ

Иностранная печать сообщает о 
партизанской борьбе бразильских без
земельных крестьян, которые с ору
жием в руках занимают неисполь
зуемые земли огромных полуфео
дальных име-ний. Партиза-ны-кресть- 
яне, действующие на севере штата 
Парана, заняли город Лендрана и 
ведут бои против войск, направлен
ных туда правительством. (ТАСС).
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