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ВЫШЕ УРОВЕНЬ РАБОТЫ 
ПАРТИЙНЫХ ГРУПП
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В цехах промышленных предпри
ятий нашего города действует 52 
партийных группы. Значение их 
велико и огромно. Партийная груп
па на производстве обязана помогать 
партийной организации ібороться за 
успешное выполнение производствен
ных планов и социалистических 
обязательств, воспитывать трудя
щихся іі коммунистическом духе.

Партийная группа іна производстве 
имеет возможность лучше охватить 
партийным влиянием івеех работаю
щих на ее участке и вести их за 
собой. Сила партийной группы со
стоит в том, что она лучше видит 
достоинства и недостатки каждого 
человека, может быстрее реагировать 
на все события в жизни своего уча
стка, подхватывать и распространять 
все повое и передовое, во-время за
мечать и устранять недостатки. Сле
дует учитывать, что в активно дей
ствующей и инициативной партий
ной группе коммунисты в ходе вы
полнения постоянных поручений 
сами растут ка® политические вожа
ки масс, принципиальные и стойкие 
большевики. Небольшой коллектив 
коммунистов лучше знает жизнь и 
запросы трудящихся, может полнее 
решить тог или иной вопрос.

Успех работы партийных групп 
во многом зависит от того, как ими 
руководят секретари партийных орга
низаций, как помогают им воспиты
вать коммунистов в духе большеви
стских традиций. Следует сказать, 
что в нашем городе есть немало пар
тийных групп, которые увлекают за 
собой массы на борьбу за досрочное 
выполнение планов, активно вовле
кают коммунистов во внутрипартий
ную жизнь, заботятся о повседнев
ном росте партийных и непартийных 
большевиков. Это результат того, 
что руководители вышестоящих пар

тийных органов повседневно следят 
за жизнью и деятельностью парт
групп, помогают их членам разре
шать важнейшие вопросы жизни и 
деятельности своего цеха или уча
стка.

Много передовых партгрупп мож
но встретить в цехах Новотрубного 
завода. О работе одной из таких 
партийных групп, которой руково
дит коммунист Александр Хлебников, 
мы рассказываем в сегодняшнем но
мере нашей газеты. Группа считает
ся передовой не только в цехе и заво

де, но и среди других предприятии 
города. Опыт ее работы недавно был 
передан на семинаре руководителей 
партийных групп промышленных 
предприятий города.

Секрет работы партгруппы тов. 
Хлебникова состоит в том, что она 
держит крепкую и повседневную 
связь с беспартийными массами, 
чутко и внимательно прислушивается 
к голосу непартийных большевиков, 
глубоко вникает ів жизнь своего уча
стка, повседневно едедит за полити
ческим ростом своих членов.

В цехах ТитАно-Магнетитового 
рудника насчитывается около десят
ка партийных групп. Партбюро руд
ника повседневно следит за их рабо
той, оказывает практическую по
мощь в подготовке и проведении пар
тийных собраний, в налаживании 
агитационной работы и постановке 
других вопросов. Не случайно поэто
му партийные группы на Магнитке 
занимают авангардную роль,  ̂ яв
ляются вожаками беспартийных 
масс.

За последнее время несколько ак
тивизировалась работа партийных 
групп в волочильном цехе Старо- 
трубного завода. Группа коммунистов, 
которой руководит тов. Мохов, пока
зывает авангардную роль на .произ
водстве, является активным помо
щником цеховой парторганизации в 
борьбе за новые производственные 
успехи. В результате этого смена 
мастера тов. Бирюкова, в которой 
действует эта группа, является луч
шей в цехе.

Однако, за последнее время не
которых предприятиях партийные 
группы заметно ослабили свою рабо
ту. Это объясняется тем, что партий
ные организации ухудшили руковод
ство ими, не .оказывают юг надлежа
щей практической помощи. Это, в 
первую очередь, относится к цехо
вым и заводской партийным органи
зациям Хромиикового завода.

Для того, чтобы партийные груп
пы были боевыми. помощниками 
парторганизаций, активными про
водниками решений партии в массы, 
руководители парторганизаций дол
жны улучшить руководство II по
мощь партийным группам, система- 
тичеокн интересоваться содержанием 
пх деятельности. В этом залог но
вых успехов в работе заводских и 
городской партийных организаций.

ХОД СБОРА И ОТГРУЗКИ МЕТАЛЛОЛОМА

Не снижают темпов
Первое полугодие трудящиеся Го- 

лого'рсжото авторемонтного завода за
кончили с хорошими результатами. 
Государственный план шести меся
цев по заводу перевыполнен. Такого 
успеха авторемонтники добились 
благодаря четкой и хорошо органи
зованной работе всего коллектива 
завода.

Труженики механического цеха 
но-боевому трудятся на стаханов
ской вахте в честь досрочного завер
шения годового плана. Впереди 
всех идет коллектив смены тов. Вис
логузова. Задание первых дней ию
ля смена выполнила на 1G8 процен
тов. Хороши результаты у коллек
тивов тт. Катаева и Прокопьева.

На обработке деталей к вибрато
рам грохотов образцы труда показы
вают токари тт. Аржашиков, Мо- 
гильницкий и Будилов. Все они в 
эти дни дали по две и более нормы. 
На 215 процентов продукции дал 
фрезеровщик цеха тов. Парфенов. 
У слесарей лучше других работают 
тт. Кондратьев и Кощеев.

(В литейном цехе образцы вдохно
венного труда, на формовке деталей 
показывает Нина Аржаиникова.

С. АЛЬБА. 
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Динасовцы на вахте
Прошло шесть месяцев напряжен

ного творческого труда. Достигнуты 
большие успехи по всем .видам: по 
формовке, по садке, но выгрузке, по 
отправке готовой продукции. П сей
час коллектив Динасового завода бо
рется за досрочное выполнение го
довою плана, за выдачу- сверхплано
вой продукция в счет общенарод
ной борьбы за мир во всем мире.

4 июля в первом цехе на стаха
новской вахте хорошо потрудилась 
бригада прессовщиков револьверного 
пресса тов. Дочжина. В эту смену 
она выполнила задание на 121 про
цента, выдав всю продукцию толь
ко отличного качества.

Еще лучше поработала бригада 
садчиков то®. Суслова. Она перевы
полнила сменное задание на 43 
процента. Стремясь досрочно закон
чить годовое задание, по полторы 
нормы н более дают бегунщвки тт. 
Тишкевич и Уклейко.

На стахановской вахте самоотвер
женно трудятся выгрузчики дина
совых изделий тт. Голяко, Адпта- 
мов л Зяблов. Свои производствен
ные задания они выполняют от 143 
до 158 процентов.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

Предварительные данные Горпла- 
на показывают, что трудящиеся 
Первоуральска в первом полугодии 
план сбора и отгрузки металлолома 
выполнили не плохо. В первых ря
дах борцов за досрочное выполнение 
годового плана и социалистических 
обязательств идут коллективы заво
да отопительных агрегатов, «Союз- 
утиль», Металлозавода, Динасового 
завода, Титанп-Магнетитового рудни
ка, Гологорокого авторемзавода, Ста
ротрубного и Хромиикового заводов, j  ствовал в сборе металлического 
Они досрочно и намного перевы- 1 ма коллектив поезда № 27.

полнили полугодовой план ооора и 
отгрузки металлического лома пред
приятиям черной металлургии.

Недовыполнили полугодового пла
на коллективы Новотрубного завода, 
Уралтяжтрубстроя и пищевой артели 
«Искра». Не справились с выполне
нием своих обязательств коллекти
вы хлебокомбината (60 процентов 
к плану), Уралстальконструкцші 
(22,1 процента) и Гдавметаллосбыта 
(4.5 процента). Совершенно не уча-

ло-

Волгодонстрой. Вег шите развертывается фронт р а б о т " на 
строительстве судоходного Волго-Донского .канала. На канале будет
создано 13 шлюзов. Сейчас на большинстве, из них полным ходом 
идет укладка бетона, на остальной части шлюзов заканчивается 
выемка грунта и установка арматуры. Широко развернулись рабо
ты по выемже грунта из русла канала, строительству водохрани
лищ и водосбросов. На сооружении канала заняты сотни экскава
торов, скреперов, бульдозеров, кранов и других мощных машин.

НА СНИМКЕ: на строительстве головного шлюза.
Фото А. Маклецова. Пресоклише ТАСС.
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ПРИЕЗД В МОСКВУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА 

ФРЕДЕРИКА ЖОЛИО-КЮРИ
4 июля в Москву прибыл предсе

датель Всемирного Совета Мира 
Фредерик Жолио-Жюри.

Встречать .выдающегося деятеля 
движения сторонников мира, круп
нейшего французского ученого при
шли: председатель Комитета по меж
дународным Сталинским премиям 
академик Д. В. Скобельцын, пред
ставители Советского комитета за
щиты мира во главе с его председа
телем Н. С. Тихоновым, генеральный 
секретарь Союза советских писате
лей СССР А. А. Фадеев, заместитель 
генерального секретаря Союза совет
ских писателей СССР А. А. Сурков,

академики Б. Д. Греков, В. П. Волз 
Т. Д. Лысенко и Б. А. Введена 
председатель Антифашистского 
митета советских женщин Н. В. 
лова и другие.

Фредерика Жоллп-Кюри ветре’ 
также находящаяся в Москве и 
седатель Международной дсмокр; 
ческой федерации женщин Эл 
Коттон.

Представители советской общ 
Ценности горячо приветствоі 
прибывших в Москву Фредеі 
Жодио-Еюри с супругой Ирэн Жо 
Кюри.

Коммунисты—инициаторы механизациі 
колхозного производства

Собрать весь металл
По почшу первоуральцев на всех , тысяч тонн лома собрано для пере- 

предігрвятиях нашей области нача- j  работки. Однако, до сих пор остает- 
лось соревнование за досрочное вы- ] ся в тени вопрос сбора годного ме- 
полнение годового плана сбора п от- талла, которого на бывших окладах 
грузки металлолома. Это даст ‘нашей j заготовки погребена ни одна тонна, 
стране дополнительно сотни тысяч II если раскопками металла займутся 
тонн металла. сейчас же и направят его в про-

Адмішнстрация Новотрубного за- изводство, то .страна получит много 
вода также придает серьезное зна- сверхплановой продукции уральских 
чение очистке Территорий завода и металлургов, 
поселков от металлолома. Десятки Г. БЕЛОВ.

Высокая выработка
Борясь за первенство в социали

стическом соревновании между цеха
ми и отдельными рабочими, коллек
тив цеха Л? 2 Новотрубного завода 
показывает образцы стахановского 
труда. С начала второго полугодия ус
пешно трудятся резчики. Высокой 
выработкой славится среди них тов. 
Самохвалов. Свои сменные задания 
он выполняет на 280 процентов. 
Также отлично трудятся резчики тт. 
Цыбин и Осинцев.

По-боевому работают кузнецы. ІІо 
две —  две с половиной нормы дают 
тт. Марарь. Малыиаков и Журай
ков. Хорошо также работает тов. 
Слутин.

Среди токарей развернулось со
ревнование за досрочное выполнение 
месячного и годового планов. Более 
двух норм дают гг. Егоршин, Хаджи, 
Готеоман и другие. Намного перевы
полняют производственные задания 
гидропрессовщицы тт. Вяткина и 
Ешпанова.

Т. ЛАПИНО.

В колхозе имени Пваяа Франко, 
Львовской области, произведено оп
робование соломоэлеватора, изготов
ленного колхозными мастерами по 
эскизам заведующего животновод
ческими фермами В. Беновского. 
Новый соломоэлеватор даст возмож
ность в два раза ускорить скирдо
вание, .высвободить для других 
работ несколько человек, обеспечить 
высокое качество укладки соломы.

Василии Беновскпй является сек
ретарем колхозной парторганизации.
По его инициативе сельские комму-
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нисты п комсомольцы усилю 
механизацию колхозного прош 
ства. Бригадир полеводческой бр 
ды коммунист Г. Шульга с коі 
ным электромонтером комсомол 
Б. Причиной занялись электрлф 
цией молотильного тока. Слоа 
молотилка в два триера ц три со 
ровкп теперь приводится в дейс 
двумя электромоторами.

Закончены также работы ш 
ханнзацип трудоемких процесса 
жпводноводчеекпх фермах, что 
возможность сократить жнвогш 
чесжую бригаду на 16 человек.

Благоустройство города Куйбышев;
С каждым годом хорошеет п благо, 

устраивается крупнейший индустри
альный центр Поволжья город Куй
бышев.

За годы послевоенной пятилетки 
в Куйбышеве построено и сдано в 
эвеплоатацпю много жилых домов 
общей площадью более 276 тысяч 
квадратных метров, сооружены новые 
школы, кинотеатры, детские учреж
дения. Проложено 105 километров 
газовых сетей. Свыше одиннадцати 
тысяч квартир получили гаи. В этом 
году намечено газифицировать еще 
около пяти тысяч квартир рабочих 

j и служащих.
Улучшается трамвайное и трол-
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лейбусное движение. За после 
годы построены новые трамваі 
пути по улице Победы, соору 
троллейбусная линия по Самау 
улице, значительно пополнился 
трамваев и троллейбусов.

Изменились магистральные у. 
города —  Чапаевская и Самар. 
Здесь проведены большие работ) 
асфальтированию и озеленению, 
го на улицах, в скверах, на пл 
дях города за последние годы і 
жено 260 тысяч деревьев и 70С 
сяч кустарников. В Сталин 
Кировском и других районах го 
открыто шестнадцать новых н; 
культуры и скверов.

ЗВЕЗДА ДВОРЦА Н А УКИ

Дворец советской науки —  новое приступили к сварке деталей, 
здание Московского университета на кае венка изготовлен из труб 
Ленинских горах —  будет увенчан метром более полуметра. Вес к. 
пятиконечной звездой. Размер ее—  са звезды с венком около 9 
7,5 метра. Звезда обрамляется ог- Он будет одет нержавеющей ст 
ромным венком. : под цвет золота.

і Звезда укрепляется на 10-м 
На днях монтажники закончили j вом шпиле.

сборку каркаса звезды и венка и | (ТАО



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Дела и люди партийной группы 
Александра Хлебникова

лексавдр Николаевич Хлебников 
в 1949 году много наслышался 

давяых делах трубопрокатчиков 
отрубного завода. Хотя он и имел 
щальность тракториста, но у 
) возникло желание стать трубо- 
ватчижом. Решил и поехал в 
воуіралыж.
* отделе кадров его оформили в 

Л1» 1 учеником подручного на 
©ильный стан «Абрамсон». При- 
гаво встретили но'вичка в цехе, 

и многие одиночки, жить он 
і ів общежитии. За освоение ;но- 
■специалвности Александр Нико

сии взялся энергично. Внима- 
.но присматривался к методам 
>ты товарищей, хотел еко- 
вошринять их. Вскоре- он осу- 

■ивал -ово-е желание.
'рудолюбие Александра Николае- 
а заметили и руководители цеха, 
ез месяц ему было присвоено 
ше подручного правильного ста- 
И ш  славного труженика, как 

шего стахановца, систематически 
'выполняющего нормы, все ча- 
и чаще стало появляться на до- 
показателей и -в стенной газете, 

ще чере-з -восемь месяцев Але-к- 
дру Николаевичу уже доверили 
оводить бригадой охладительного 
та. П тут он проявил( себя как 
шшй организатор. Вскоре его по- 
і и л и  мастером отдела ремонта 
т. Своим честным и доАросовест- 
f трудом тов. Хлебников не толь- 
ягравды-вает звание специалвета- 
аэводственнижа, но и служит 
мером для беспартийных рабо-

—  В производственном росте 
во -многом помогает полнти- 

дая и техническая учеба. В 
і году я успешно закончил пер- 

курс школы мастеров. Учебу 
і продолжать и дальше. —  гово- 
тов. Хлебников. . 
партийной жизни тов. Хлеібни- 

ноказал себя ка® лучший акти- 
В цехе и на избирательном 

стке он считался хорошим 
■атором. К своим слушателям 
да приходил подготовленным, а 
ржательные и интересные бссе- 
увлекали многих. К сигналам и 
■ьбам Александр Ннколаевнч от- 
ілся отзывчиво, своими советами 
милея оказать каждому помощь.

В 1950 году в переделе, где ра
ботает тов. Хлебников, была -создана 
партийная группа. Своим нарттруп- 
п-оргом коммунисты единогласно из
брали тов. Хлебникова. Такое высо
кое доверие вселило в него- еще 
большее уверенности. Всю партий
ную работу он начал проводить; с 
учетом всех замечаний и предложе
ний коммунистов.

Прошло- немного времени и тов. 
Хлебников сумел зажечь ів-сех ком
мунистов, привитьдш любовь -к тру
ду, к учебе, к активному участию в 
общественной жизни. Партийные со
брания стали проводиться оживлен
нее, привились навыки самостоя
тельного решения вшгрос-ов. Сейчас 
партгруппа добилась такого- положе
ния, что собрания проводятся -регу
лярно один —  три раза в месяц. 
Повестка дня предварительно обсуж
дается с активом, -о дне и часе со
брания коммунисты своевременно 
оповещаются, а -явка на них всегда 
100-лроцентная. Активность ком
мунистов на собраниях высокая. Все 
это дает положительные результа
ты. Решения -принимаются более 
конкретными, контроль за их вы
полнением. устанавливается -стро
гий. В этой партийной группе вошло 
в обычай каждое решение доводить 
до конца.

На обсуждение собраний выно
сятся белее жизненные вопросы: о 
хозяйственной деятельности, агита
ционно-массовой и политической ра
боте, политическом просвещении ком
мунистов, профсоюзной и комсомоль
ской работе. Вот характерный при
мер. Одна из смея, где мастеро-м ра 
ботал Дубовиков, не выполняла 
производственного плана, труд рабо
чих был организован плохо"!.

На партийном собрании этот во
прос был обсужден. По решению 
партгруппы администрация цеха ос
вободила Дубовик ова от должности 
мастера. П как только сменили ру
ководство сметой, положение в ней 
резко изменилось. Приступивший к 
работе мастером тов. Ковригин уме
ло расставлял рабочую силу, прове
рял загрузку каждого агрегата. 
Вскоре смена- стала справляться с 
заданием.

Вопросы хозяйственной деятель
ности обсуждаются часто, ©скры

ваются недочеты, принимаются ре
шения с конкретными мероприятия
ми. На собраниях слушается не 
только начальник передела тов. Ма 
маев, но также мастера и бригада 
ры, виновные в нарушении техноло
гической дисциплины или простоях 
оборудования.

Партийная группа придает важ
ное -значение гласности социалисти
ческого..соревнования.' На доске по
казателей отражаются ежедневные 
итоги работы. Бригадам и -сменам, 
достигнувшим более высоких пока
зателей, посвящаются молнии. Так, 
24 июня смена мастера См-олвна
одной из первых закончила выполне
ние п-олугодового плана, и дала сверх 
плана 130 тонн труб. В переделе
появилась молния, -приветствующая 
передовиков смены тов. Смолина и 
призывающая всех рабочих отделки 
равняться по лучшим.

Большая заслуга принадлежит 
партгрутаю-ргу тов. Хлебникову и в 
том, что он сумел -добиться полного 
охвата коммунистов политической 
учебой. Повышение политического 
роста коммунистов способствует их 
производственному росту. Член 
ВКП(б) тов. Федотов был старшим
рабочим, настойчиво и прилежно 
занимался -в политкружке. Сейчас 
он смело ориентируется в вопросах 
международной и внутренней -об
становки страны. Учеба в кружке 
помогла ему правильнее разбирать
ся и ів производственно-технических 
вопросах. Тов. Федотову доверили 
руководить -бригадой охладительн-о-го 
стола, п это доверие он оправды
вает на деле. Бригада ежемесячно 
выполняет нормы на 120— 125 про
центов.

Коммунисты партийной группы н 
ее руководитель пользуются в цехе 
заслуженным уважением. Они идут 
в рядах передовиков социалистиче
ского соревнования, своим трудом 
вдохновляют коллектив на новые 
победы.

Вступая во второе полугодие, 
партийная группа тов. Хлебникова 
сумеет возглавить борьбу за досроч
ное выполнение плана. Залогом к 
этому —  авангардная роль коммуни
стов на производстве.

А. КУЗНЕЦОВА.

Больше внимания 
личному страхованию

артпя и правительство прово- 
целый ряд мероприятий, направ- 
іых к охране личных интересов 
ток их граждан и систематике-- 
іу повышению их жизненного 
шя. К числу таких мероприятий 
сптся личное страхование. До- 
очно сказать, что только по на- 

реепублнке застрахованным и 
семьям ежегодно выплачивается 
10 миллионов рублей. В нашей 
ети в прошлом году государство 
іатило по этому виду страхова- 
более 300 тысяч рублей. В 

іайпше годы эта сумма значи
ло возрастет, так как по -оонов- 
видам страхования —  смешан- 
н упрощенно-смешанному нач- 

я массовые выплаты лицам, до- 
ним до срока, обусловленного до
том.
г смешанному и уирощенно-сме- 
юму страхованию оговоренная 
а выплачивается полностью еа- 
застрахованному. когда исте- 
срок договора. Страхователь, 

ггший предусмотренного до-гово-

договор ооешечивает -выдачу опреде
ленен суммы денег застрахованному 
при постоянной утрате им трудоспо
собности от несчастного случая. В 
случае смерти застрахованного, 
страховая сумма выплачивается ли
цу. указанному в завещательном -рас
поряжении.

По другим видам страхования вы
плата производится лишь в случае 
смерти пли постоянной утраты тру
доспособности.

Несмотря на эначптельяый рост 
числа застрахованных по -нашей об
ласти, в нашем городе личное 
страхование все еще слабо развито. 
Есть такие предприятия, где нет ни 
одного застрахованного. К таким от
носятся Металлозавод, Аралтяжтруб- 
строіі, швейная фабрика и другие. 
В таких предприятиях, как Ново
трубный и Старотрубный заводы, 
страхование находится в зачаточном 
состоянии. Это объясняется тем, что 
комитеты профсоюза указанных 
предприятий не уделяют должного 
внимания личному страхованию тру-

возраста, получает обратно по-! тящихея, не контролируют и не на-
все свои взносы, а во многих 
іях взносы возвращаются даже 
іытком. Не зависимо от этого,

п-равляют деятельность цеховых ко
митетов и лиц, выделенных по про
ведению добровольного страхования.

Видимо руководители профсоюзных 
организаций забыли решение ВЦСПС 
об участии -профорганизаций в -про
ведении страхования жизни трудя
щихся.

НеСкольк-о лучше обстоит дело в 
коллективе Тягано - Магнетитово-го 
рудника. Такие -коллективы, как 
горного цеха, дробильно-обогатитель
ной фабрики и механического цеха 
полностью застраховали себя от не
счастных случаев. Там этой работой 
руководили непосредственно предсе
датели цехкомов и секретари парт
организаций тт. Тихонов, Боковин, 
Киселев, Белоусов и другие.

Неплохо поставлено страхование 
на Хромпиков-ом заводе. Здесь также 
активно участвовали в организации 
и проведении массово-разъяснитель
ной работы активисты партийной и 
профсоюзной организаций.

Личное страхование жизни трудя
щихся направлено к тому, чтобы 
повысить жизненный уровень тру
дящихся. Обязанность профсоюзных 
организаций состоит в том, чтобы 
они систематически работали с 
трудящимися, -разъясняли им пользу 
и выгодность этого вида страхова
ния, добились полного охвата трудя
щихся страхованием от несчастных 
случаев.

и. МОГИЛЬНИКОВ,
старший инспектор Госстраха 

по Первоуральску.

* • ■ *
С каждым днем усиливается сопро

тивление народов в-с-ех стран планам 
поджигателей в-ойны.

Поджигатель на -распутьи.
Рисунок В. Лыовова. Преоокл-ише ТАСС.

*

События в Корее
Глав-ное -командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 4 
июля, что части корейской Народной  
армии в тесном взаимодействии с 
отрядами китайских добровольцев
продолжают успешно отбивать на

различных участках фронта атаки 
войск американо-английских -интер
вентов и лиісын-ма-новокой армии.

4 июля отряды стрелков-охотников 
за вражескими самолетами -сбили 
два самолета противника.

— о —

Ответ Ким Ир Оена и Пын Дэ-хуэя Риджуэю
ПЕКИН, 4 (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает, что генерал Ким 
Ир, Сен и генерал Пын Д э-хуэй се
годня -послали следующий ответ на 
предложение генерала Риджуэя:

Генерал Риджуэй

Ваш ответ -нам от 3 июля -получен. 
Д ля обеспечения действенного уре
гулирования многочисленных дета
лей, связанных с пер-вой встречей 
представителей обеих сторон, мы со
гласны с вашим предложением о 
том, чтобы обе стороны направили 
по 3 офицера связи в район Кэсона

для предварительной встречи. Если 
вы оогла-сны, -мы -предлагаем, чтобы 
встреча офицеров -связи обеих сто
рон была назначена на 8 июля. Мы 
уж е сообщили командирам наших 
войск в районе Кэсона, чтобы они 
подготовились к принятию ваших 
офицеров связи.

КИМ ИР СЕН, 
верховный командующий 

корейской Народной армией.
ПЫН Д'Э-ХУЭЙ, 

командующий китайскими 
добровольцами.

4 июля 1951 года.

— о —

Заявление ЦК Единого 
демократического отечественного 

фронта Кореи
3 июля газеты «Нодон синму-н» и 

«М-инчжу Чосон» опубликовали пере
довые статьи, в которых говорится, 
что прекращение огня и перемирие в 
Корее являются первым шагом к мир
ному разрешению -корейского вопро
са. Вывод иностранных войск из Ко
реи создаст основу для установления 
ми-pa в Корее и н-а Дальнем Востоке.

Центральное телеграфное агентство 
Корен передало заявление генераль
ного секретаря ЦК Единого дем окра
тического отечественного фронта Ким 
Чан Д ю на.

Единый демократический отечест
венный фронт, об’единяющий 71 пар
тию и общественную организацию  
всей Кореи, говорится в заявлении, 
выражая волю всего корейского на
рода и горячо поддерживая м-ирную 
политику .правительства Корейской 
народно-демократической республики, 
неоднократно заявлял о  необходимо
сти о б ’единения родины мирным пу
тем и содействия ее свободному, д е 
мократическому развитию. На после
довательные усилия всего корейского 
народа о б ’единить родину мирным 
путем американские агрессоры

и клика Ли Сын Ма.на ответили 25 
июня 1950 года вооруженной интер
венцией на территорию Северной 
Кореи. Попирая волю корейского 
народа к единству своей родины, 
американские империалисты и преда- 

: тельская клика Ли Сын Мана хоте
ли превратить Корею в американ
скую колонию, в свой военный -плац
дарм. Но они глубоко ошиблись. 
Весь корейский народ, вставший на 
защиту родины, отстоял ее честь, 
свободу и независимость. Согласие 
на прекращение огня и перемирие 
показывает стремление всего народа 
к миру, к прекращению вооруженной 
интервенции в Корее, а также свиде
тельствует о последовательной миро
любивой политике правительства Ко
рейской народно - демократической 
республики. Корейский народ счи
тает, что переговоры о прекращении 
огня и перемирии в Корее и прекра
щение вооруженной интервенции 
США в Корее создадут условия для 
мирного разрешения корейского -во
проса, для установления мира на 
Дальнем Востоке и предотвратят 
угрозу новой мировой войны.

(ТАСС).

ПОПРАВКА

В беседе с тов. Поповым, опубли
кованной во вчерашнем номере на
шей газеты, по вине типографии пе
репутаны строки. Ш естую строку 
второго абзаца следует читать так: 

В прошлом году на строительном 
участке не было -квалифицированных 
рабочих, нормы выполнялись на 60— 
70 процентов, сейчас же все рабочие 
выполняют нормы на 130— 140 про
центов...» и далее, как в тексте.

И ЗВЕЩ ЕНИ Е

7 июля, в 9 часов вечера, в фойе 
клуба Новотрубного завода состоит
ся публичная лекция действительно
го члена Всесоюзного общества по 
распространению политических и на
учных зна-ний тов. Попова-Подоль
ского на тему: «Возможна ли пере
дача и чтение мыслей на расстоя
нии».

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.
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