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Тружезики города! Шире разверты^
вайте по примеру магнитогорских ме
таллургов социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1951
года, за новые успехи во всех отраслях
народного хозяйства

От рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих Первоуральского
Новотрубного завода имени И. В. Сталина

Председателю Совета Министров Союза ССР
Вместе со всем советским народом
трудящиеся нашего города борются
за досрочное выполнение годовых
планов, за новые успехи во славу
сО'Гщал.иетической Родины. С чеетыо
от сверхпланового снижения себестоимости 8 миллио
Дорогой Иосиф Виссарионович!
выполняя свои
социалистические
нов рублей и дать сверхплановых «накоплений 7 мил
Мы, рабочие, работницы, ин-жея-еры, техники и
обязательства, промышленность на
лионов рублей. «
ол-ужащие Первоуральского 'новотрубного завода имени
шего города успешно завершила пер
4. Ускорить оборачиваемость оборотных средств
Сталина, -с большой рад-о-стыо -встретили сообщение об
вое полугодие ц выдала стране
много сверхплановой продукции.
успешном выполнении плана первой послевоенной пя против плана -на 1,5 дня.
■Коллективы -многих предприятий
тилетки. Досрочное выполнение пятилетнего плана
5. За счет дальнейшего совершенствования техно
Первоуральска систематически улуч.
воспринято всем ‘советшим народом ка®-результат Ва логии и укрепления технологической -дисциплины сни
шают технико-экономические показа
шего, товарищ Сталин, мудрого руководства.
зить потери от- брака к общей стоимости выпускаемой
тели, повышают темпы производст
продукции на 30 процентов по сравнению с фактиче
Мы
рады
доложить
Вам,
дорогой
Иосиф
Ви-ссариова. Успешно справился с полугодо
новяч, что коллектив нашего завода, как и -весь совет ским процентом потерь в 1950 году и уменьшить вы
вым планом коллектив Металлозаво
ский народ, самоотверженно трудится над претворением ход вторых co-ртов ,на 20 процентов.
да. Ранее отстававший литейный цех
в жизнь грандиозной программы построения коммуниз
Голо-горско-го авторе-мзавода -вышел в
6. Автоматизировать управление процессами одно
ма в інаш-ей -стране, начертанной Вами в исторической го трубопрокатного стана, закончить автоматизацию
число передовых. В цехах Новотруб
речи 9 февраля 1946 года. За годы послевоенной пя наіре-ватеаьных іпечей -всех трубопрокатных станов и
ного завода идет напряженная борь
тилетки нами огаоены прокат и волочение труб -раз освоить выпуск труб вы-сок-ой точности.
ба за экономное расходование сырья
личных -размеров, а также производство труб из новых
и материалов. При этом многие кол
7. Подготовить новых рабочих 500 человек и помарок сталей; значительно -он-ижен брак и увеличен
лективы имеют богатые лицевые
выпуск труб первого сорта. Мы сэкономили 6294 тон выс.ить квалификацию 1500 рабочих.
счета экономии.
8 . Для повышения общеобразовательного уровня
В публикуемом -сегодня письме
ны металла, 14 тысяч тонн условного т-оплива, свыше
товарищу И. В. Сталину рабочие,
тре-х миллионов киловатт-часов электроэнергии и дали рабочих построить и открыть к 7 ноября вечернюю
работницы, инженеры, техники и
за счет снижения себестоимости продукции 32458 ты рабочую школу. Построить детский сад -на 125 мест,
детские ясли на 66 мест и школу на 400 мест.
служащие Новотрубного завода -до.
сяч рублей экономии.
9. Построить и ввести в экоплоатацию к 7 ноября
кладывают, чт-о за годы послевоен
В целях обеспечения выполнения повышенных 1951 года 10.000 кв. метров благоустроенной жилой
ной пятилетки ими освоены прокат
и волочение труб различных разме производственных заданий 1951 год-a на за-воде прово площади.
Принимая на себя эти обязательства, мы понимаем,
ров, а также производство труб из дится массовый общественный смотр на лучшее ис
пользование оборудования и лучшую организацию тру что для их выполнения необходимо намного у л у ч ш и т ь
новых марок стали; значительно
да. В период смотра от трудящихся завода поступило технико-экономические показатели работы цехов и
снижен бра® и увеличен выпуск
более 7000 предложений.
агрегатов и добиться -ритмичной работы завода.
труб перво-го сорта.
Горячо поддерживая инициативу
Г-орячо поддерживая инициативу трудящихся МагЗаверяем Вас, дорогой товарищ Сталии, что мы с
трудящихся Магнитогорского метал
нитогарового металлургического комбината им. Сталина честью стравимся со своими обязательствами и на
лургического
комбината
имени
о развертьш-нии социалистического соревнования за -основе дальнейшего развертывания социалистического
П. В. Сталина о развертывапш со
досрочное выполнение плана 1951 года, подсчитав .соревнования превратим наш завод в предприятие кол
циалистического соревновании за
свои возможности, мы берем на себя следующие обя лективной стахановской работы.
досрочное выполнение плана 1951
зательства:
Желаеім Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, долгих
года, подсчитав свои возможности,
лет
жизни и здоровья на благо и радость советского
1. Закончить выполнение годового плана досрочно,
’ они взяли на себя конкретные обя
народа
и всего прогрессивного человечества.
к 21 декабря 1951 года.
зательства. Но-вотрубллки, напри
Да здра-вствует наша великая Родина!
мер, дали товарищу Сталину слово
2. За счет лучшей организации труда п всемер
Да здравствует партия Ленина-Сталина — вдохно
закончить выполнение годового пла ного внедрения передового стахановского опыта пере
витель и организатор наших побед!
на досрочно к 21 декабря 1951 года.
выполнить план по производительности труда на три
Слава великому вождю и учителю советского на
Это обязательство серьезно. Для
процента.
рода, родному л любимому Сталину!
того, чтобы выполнить его с честью,
Обсуждено и принято на собраниях рабочих,
-3. За счет бережного расходования материалов,
трудящиеся Новотрубного завода наинженерно-технических работников и служащ их
меУдлтг целый ряд органпзационноповышения производительности труда, роста производ
Первоуральского новотрубного завода им. Сталина.
техническпх мероприятий. Они ре ства и улучшения качества продукции -дать экономия
шили за счет лучшей организации
труда и всемерного внедрения пере
ВЕЛ И КИ Е
СТРО ЙК И
дового стахановского опыта пере
КОМ М УНИЗМ А — В С Е Н А РО Д Н О Е
ДЕЛО
выполнить план по производнтельностл труда на 3 процента, за счет
В ся страна, от Балтийского моря
до Курильских островов на Тихом
НА ПОЛЯХ СТРАН Ы
беружно-го расхода материалов, повы
океане, от Памира и д о Северного
шения производительности труда,
поздравил Министр Л едовитого океана — ' участвует в
Установившаяся
теплая
погода і ным успехом
роста производства и улучшения ка значительно ускоряет
сельского
хозяйства
СССР
тов.
И.
А.
созревание
сооруж ении великих строек комму
чества продукции дать экономии от хлебов. Фронт уборочных работ с Бенедиктов.
низма.
сверхпланового снижения себестои каждым днем продвигается все даль
Н а днях коллектив телефонного
В Ставропольском крае комбайнер
мости 8 миллионов рублей и дать ше с юга на север. Уборка озимых Кумокой МТС Дмитрий Анисимов на завода (Л енинград) досрочно зак он
сверхплановых накоплений 7 мил у ж е началась в Среднем Поволжье сцепе двух комбайнов «Сталинец-6» чил важный зак аз великих строек.
и в Курской области.
высококачественная
довел среднесуточную выработку до Им отправлена
лионов рублей.
аппаратура — сигнализации, диспет115
гектаров
при
-высоком
намолоте
С
Украины
-и
Северного
Кавказа,
Борьба за досрочное выполнение
зерна и отличном качестве уборки. . нерокие и цеховые коммутаторы, ап
плана 1951 года требует от каждо из Ростовской, Крымской и других
паратура для оперативной связи.
областей идут радостны е сообщения
П одобны х примеров очень много.
Миллионы
лю дей
в заводах
и
го коллектива города четкой и орга о высоком ур ож ае озимых. Н а Се
Они говорят об огромных резервах фабриках,
ж елезнодорож ны х м аги 
низованной
работы,
©семерного верном Кавказе целые районы снима в работе комбайнового парка стра
улучшения организации труда и ют д о 25 центнеров пшеницы с гек ны, которые ещ е не используются стралях и леспром хозах соревнуют
ся за досрочное выполнение заказов
производства, борьбы за экономное тара. Озимого ячменя передовы е кол всеми комбайнерами.
великих строек коммунизма.
хозы
с
отдельных
участков
намолачи
расходование материалов и лучшего
Строители «Волгодонотроя» за к а 
В чем «секрет» высокой производи
вают до 300 пудов с гектара.
использования техники.
тельности передовых комбайнеров? зали Л енинградскому металлическому
Сейчас на юге страны — страдная
-Важнейшая обязанность партий
Состоит этот «секрет» в том, что заводу имени И. В. Сталина турби
Все основные силы колхозов комбайн на загонке находится 20 и ны для Цимлянской ГЭС. В гидро
ных, профсоюзных и ком-сомольсклх пора.
и МТС брошены -на уборку обильного
турбинном цехе сейчас изготовляется
организаций состоит -в том, чтобы урож ая, на досрочное выполнение более часов, все части агрегатов — первая турбина. Выпущенные в ко
в
отличном
техническом
состоянии,
-все формы и методы массово-полити государственного плана зерн опоста
работа ведется строго по часовому роткий срок части машины отправ
ческой работы направить на мобили вок. В первых рядах идут работники графику, бункер разгруж ается на ляются на строительство гидроэлек
комбайновых
агрегатов.
Это
естесгзацию творческой активности масс,
ходу. Что важ но,— по единому часо тростанции.
ибо во многих районах ком
вому графику работаю т не только ра
шире
распространять
передовой веино,
Почетный заказ — в центре внима
байнами убирается
до 80— 90 про ботники ко-мбайновых агрегатов, но и
опыт, добиваться превращения -всех центов всех зерновых.
ния заводского коллектива. К ару
грузчики зерна, люди, обслуж и ваю  сельщики, расточники, сверловщики,
цехов и заводов в коллективы ста
П ередовые
комбайнеры, вводя в щ ие механизированный ток, шоферы, литейщики и кузнецы соревную тся за
хановского труда.
доставляю щ ие зерно
с механизиро
выполнение задания. Кол
Трудящиеся Первоуральска! Умно.- действие новые - резервы, добиваются ванного тока на заготпункт. Н е уди досрочное
лектив другого цеха решил гидротур
высокой
производительности
своих
жайте свои трудовые успехи, лучше
вительно, что при такой исключи бинному цеху оказать социалистиче
агрегатов. Герой Социалистического
используйте технику, боритесь за Труда механизатор Восточной МТС, тельно слаженной работе отдельных скую помощь, взяв на себя сверх
экономное расходование материалов Краснодарского края, Д . И. Гонтарь звеньев единого конвейера, полевод своей программы изготовить ряд
и средств, шиірс развертывайте со за первые три дня на своем комбай ческая бригада колхоза имени С. М. важ ны х узлов турбины для Ц имлян
ревнование за досрочное выполнение не убрал 108 гектаров при намолоте Кирова, поля которого убирает ^аг ской ГЭС.
Так советские лю ди участвуют в
государственных планов и социали 2.502 центнера зерна (почти по 140 регат Д . Гонтаря, за несколько дней
стических обязательств на 1951 год, пудов с гектара). Знатного комбай сум ела сдать государству 30 тысяч сооруж ении великих строек комму
нера и всех работников его агрегата
низма.
• за новые успехи во имя коммунизма. специальной телеграммой с од ер ж ан  пудов верна.

товарищу С ТА Л И Н У Иосифу Виссарионовичу

По родной стране

Л ит ейщ ики
н а ва хт е
Небольшой коллектив литейного
цеха Авторемонтного завода насчи
тывает в своих рядах 16 человек.
Но и такой коллектив успешно шра^
вляется с -заданием, с заказами;
План мая и июня перевыиол-нен. 11
во втором полугодии перед коллек
тивом литейщиков стоят задачи по
дальнейшему улучшению условий
труда, по повышению производитель,
поста труда.
Дружно работают формовщики)
разливщики и вагранщики. Вот ва-j
граінщпк А. Кашин. Ловким ударом
ломика пробил он отверстие летки, и
разгоряченный металл ринулся в
подставленный ковш разливщика
С. Иванова. А около опок зака-нчиі
вают работу формовщицы Н. Аржая-*
никова п В. Куприянова. П когда
разливщик зальет две— три опоки,
формовщицы переходят к другой оле^
рации.
Коллективом литейного цеха рукол
водит П. И. Ливенко, который за
короткий период сумел вывести цех
из прорыва, сплотить коллектив в
единое црлое, добиться не только
выполнения норм каждым рабочим,
но и высокого перевыполнения.
Применяя лучшие приемы в сво^
ей работе, рабочую смекалку и
опыт старших, литейщики добились
выполнения норм на 200 — 250
процентов.
Труженики цеха настойчиво бо
рются за первенство в соревновании
с трудящимися Алапаевсжого завода.
3. АЛЕКСАНДРОВА.

За строжайшую
экономию
В прошлом месяце коллектив во
лочильного цеха Новотрубного заво
да достиг высоких экономических
показателей.
В соревновании за экономию, тру
женики цеха пере-крывают своп обя
зательства. Так, например, коллек;
тпв отдала проката, которым руко
водит тов. Левапнем, брал на себі
обязательство сэкономить оправок н;
243 рубля. Свое обязательство тру
жеяикд выполнили с честью, пере
крыів его в полтора раза.
По-настоящему борются за эконо
мию бригады декапажа. Все брпгадь
обязательство нюня перевыполнил)
более чем в два раза. Самые л у ч т и
результаты имеет бригада тов. Дене
ва. На 'ее лицевом счету 2.780 руб
лей сверхплановой экономии.
Много тонн топлива в июне сое
регли члены бригады тов. Болдырі
хорошие результаты по экономи
резцов у резчиков отделки. Кажда
смела отделки брала обязательств
сэкономить в июне 70 резцов. В pt
зультате правильной экеплоатаци
оборудования и соблюдения технолс
гіш при обработке деталей, резцо
сэкономлено в четыре раза, болыш
чем по обязательству.
2900 рублей экономии записан
на лицевой счет бригаде отделк
мастера тов. Завьялова. Коллектн
в июне сберег 331 резец.
ДОСРОЧНО!

Трудящиеся нашего города, ка
и все советские люди, участвуют
сооружении великих строек комэп
ннзма. На днях волочи.тыцикп Ст;
ротрубного завода отгрузили п
! еледнюю партию котельных тр)
! для Барнаульского паровозострю
тельного завода. Июльское задані
было выполнено на 20 дней раньн
срока.

Почему в Уралтяжтрубстрое
простаивают механизмы
Песчаный карьер Уралтяжтрубстроя в райине Чусовского моста.
Мощный экскаватор опустил вниз
ковш и замолк. Из кабины управле
ния машиной вышел машинист Вой
ко. Он ждет прибытия автомашин
для того, чтобы начать погрузку пе
ска в автосамосвалы. Вот, наконец,
показалось три машины. За 10 ми
нут они уже были наполнены пе
ском. Экскаватор снова остановился.
Из беседы с машинистам тов. Бой
ко мы узнали, что этот экскаватор
с 26 июня стоял на-ремонте. 10 ию
ля ремонт его был окончен. Об этом
прекрасно знали руководители автоРЕЗНощртной конторы Уіралтяжтрубстроя. Они точно знали, что в 10 ча.
■оів утра 11 июля экскаватор начнет
капоту. Знали они и о том, что на
тучную погрузку песка петребуется
оолъко 8 машин. Но, несмотря на
(го, к 8 часам утра их было подано
•51. Для того, чтобы нагрузить их
>се песком, ушло не более двух ча'ов. В ожщакии погрузки многие
;аишны в это утро простояли более
гас а.
Есть на песчаном карьере и авто«шрузчнк. Однако, из-за иеподгоовленностя фронта работ большую
іасть рабочего времени он простаи•ает или используется на вытягиашмі автомашин из забоя.

талям не приходит и в голову иметь
,на карьере два экскаватора. Это для
того, если, окажем, один из них
стоит в ремонте, то другой сможет
в это время заменить его.
Для производства ремонта экска
ватора нет квалифицированных сле
сарей, хорошо знающих устройство
машины. Машинист тов. Бойко рас
сказывает:

— При подготовленном фронте
работы в день можно обслужить 30
автомашин. У нас же получается
так, что с утра на вывозку песка
посылают много машин, а затем,
когда участки в достатке обеспече
ны песком, автомашины снимают с
вывозки песка и перебрасывают на
другие участки работ. Волей-нево
лей экскаватор вынужден простаи
вать. тогда как этого можно избе
жать. Следует только выделить и
закрепить на постоянно за карьером
такое количество машин, которое бы
целый день использовалось на этой
работе.Не потребовалась бы лишняя
гонка машин и экскаватор работал
нормально.
Разнарядка автомашин произво
дится без учета потребности уча
стка. Нередки случаи, когда началь
ник участка требует 15 машин, ему
дают 8 и, наоборот, требует 8 , ему
присылают 20 автомашин. Такая си.
Вручную нагружается
мелкий стема приводит к тому, что в те дни.
есок, а экскаватором — крупный. когда экскаватор не работает, а ма
Іасго бывает так: когда работает шин дадут много, они простаивают.
кокавагор, посылают оольпшнстшо
Руководству
автотранспортной
:ашкн за мелким пескам и, наобоот, когда он не работает, болышш- конторы надо обеспечить четкую и
тво машпн направляют за крупным организованную работу автотран
ескам. По этой причине на погруз- спорта, а руководителям комбината
е мелкого песка всегда образуется производственных предприятий на
олыное скопление автомашин. Про ладить использование механизмов.
Это даст возможность лучше исполь
таивают машины іі экскаватор.
Уместно отметить, что план па зовать автомашины и экскаваторы,
кекаватор спускается без учета т-о- нормально обеспечить строительные
г времени, которое он работает на участки необходимыми материалами.
скрыше пустой породы. Руководи
3. УМ НИ КО В А .
— ♦<>♦—

Наладить торговлю на Магнитке
В поселке Магнитка имеются два
носка ОРС’а Титано-Мапнетитового
удяика. Однако в них никогда не
лвает прохладительных напитков,
ежду тем есть возможность оргаалщать производство и торговлю гаірованньгмп водами. Для этого тольо требуется отремонтировать неис-

правный сатуратор. Между тем,
этим делом на Магнитке никто не
занимается.
Когда же, наконец, в поселке Маг
нитка будет налажена торговля про
хладительными напитками?
И. СИМАКОВ.

Международный обзор
ПОБЕДА ДЕМ О КРА ТИЧЕС КИХ СИЛ Ф ИНЛЯНДИИ

В первых числах июля в Финяндтш состоялись- выборы в сейм
тарламент). Они проходили в ос
тановке острой политической барь.і между прогрессивными и реакци.
зными силами.
Демократический союз
народа
инляндии, объединяющий компарчю, социалистическую
партию
(паства л другие демократические
ілы страны, провел предвыборную
ічшінию под лозунгами борьбы за
пр. за улучшение материального
сложения трудящихся, за укреплеле дружбы и сотрудничества с Со
тским Союзом.
Социал-демократическая,
коалн.
ионная и другие реакционные пар.
ш положили в основу своей пред.іборной пропаганды грубую «ле
т у на движение сторонников мира;
ія стремились возбудить в финском
ѵроде жажду военных авантюр,
оалпциоиная партия,
например,
врыто призывала к «вооружению
инляндии».
Действуя в интересах амерпканоітлшижнж поджигателей войны,
•цнал-демократпческая партия, когациояная и другие правые партии
слючили в списки своих кандидав в депутаты сейма военных нре-

ступников, ярых реваншистов, акдеятелей распущенных Фашистских организаций.
На выборах одержали победу де
мократические с-илы
Финляндии,
сторонники мира, защитники инте
ресов трудящихся. По последним
данным, Демократический союз на
рода Финляндии получил 45 депу
татских мандатов, то-есть на 7 ман
датов больше, чем он имел в сейме
прошлого состава; социал-демокра
тическая партия — 53 мандата
вместо 54; аграрный союз — 52,
го-есть. на 4 мандата меньше, чем
имел прежде; коалиционная партия
получила 27 мандатов вместо 33,
которые она имела в прошлом со
ставе сейма.
Следует особо отметить, что Де
мократический союз народа Финлян
дии является единственной крупной
партией, которая на этих выборах
увеличила количество поданных за
нее голосов по сравнению с выбора
ми в сейм в 1948 году. Пз буржуаз
ных партий самое крупное пораже
ние потерлада коалиционная партия,
проводящая политику усиления гон
ки вооружений.
Таким образом, результаты выбо
ров показали, что финский народ не
т и ів н ы х

Ііниги— сельским библиотекам
Культурный уровень советских
людей непрерывно .возрастает. Отсю
да вполне- закономерно, что- растет и
спрос нашего населения на полити
ческую, научно-популярную, тех
ническую, художественную и дру
гую литературу. Личные библиотеки
становятся предметом необходимости
руководящих работников, стаханов
цев, рабочих и колхозников. Здесь
можно
встретить
произведения
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
Среди книг личных. библиотек кол
хозников находятся труды Т. Д. Лы
сенко, Вильямса, Мичурина. Почет
ное место отводится книгам класси
ков русской литературы: Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Чернышевского.
Добролюбова. Большую любовь про
являют трудящиеся к произведениям
Шолохова,
Вершигора, Павленко,
Б. Полевого, И. Эреінбурга и многих
других оовреіменных писателей.
Но, к сожалению, приходится от
мечать, что наши издательства не
могут еще удовлетворить растущего
спроса населения на книги. Сель
ские библиотеки по своему количе
ству и разнообразию книг отстают
от требований читателей. Выбор
книг в библиотеках села весьма огра
ничен. II многим читателям прихо
дится совершать поездки в книжные
магазины в тород, чтобы купить
нужную книгу.
В целях оказания практической

Праздник
В прошлое воскресенье е раннего
утра в пионерском лагере Старо
трубного завода было необычайное
оживление. В полдень дошжна быть
торжественная линейка, посвященная
открытию лагеря второй очереди.
На открытие его пришли гости из
пионерского лагеря деревни Черем
ши.
Вот, наконец, раздался долгождан
ный сигнал сбора. Построившись поотрядно, пионеры под звуки марша
вышли на линейку. Яркое солнце
ласкает загорелые счастлив'ые лица
детей. Наступила тишина.
Начальник лагеря тов. Блинова
поздравила пионеров л школьников
с открытием лагеря второй смены.
Затем с приветственным словом от
завкома завода и партийной орга
низации выступил гов. Мартынов.
После этого вожатые звеньев отда
желает идти по пути воины и ре
акции, на который его пытались
толкнуть буржуазные партии. Итоги
выборов означают укрепление пози
ций сторонников мира в Финляндии,
поражение сторонников политики
подготовки к войне. В резолюции де
мократических организаций Финлян
дии, посвященной итогам выборов,
народные демократы обращаются к
НОВАЯ

помощи в пополнении сельских оиилиотек книгами у нас но городу про
водится сбор книг. Такое важное
мероприятие нашло хороший отклик
среди трудящихся Новотрубного за
вода. Иа_ сегодняшний день собрано
более 5.000 книг. Добросовестно к
порученному делу отнеслась культорганизатор цеха № 4 тов. Павлова.
Она ш есте с профгруиноргом тов.
Задоя вызнала на соревнование
профлруппорга цеха № 1 тов. Лемешко. Соревнуясь между собой, они
собрали в двух цехах более 800
книг политической,
технической,
художественной литературы. Нужно
отметить супругов Юшенковых, рабо
тающих .в кислородной станции. Оіни
внесши 19 книг. Рабочий цеха № 7
тов. Корниенко инее 7 кінйг..
Очень плохо идет сбор книг на
Старотрубном, Динасовом заводах, в
торге. В торге организация сбора
иниг поручена тов. Крылосову, ко
торый халатно относится к этому де
лу, не раз’яюнил трудящимся этого
важного мероприятия. И не случай
но в торге собрано всего лишь 20
книг.
Нужно мобилизовать вое силы для
сбора книг сельским библиотекам.
«Дадим больше книг для сельских
библиотек!» — иод таким лозунгом
необходимо закончить это> важнейшее'
поаитичеок ое мероприятие.
С. ЛЕОНИДОВА.

в лагере
ли ралорта вожатым отрядов, отряд
ные — старшей пионервожатой Чи
стовой. Она отдала рапорт начальни
ку лагеря тов. Блиновой, которая
дала разрешение на открытие лаге
ря. Старшая пионервожатая подала
команду:
— Флаг поднять!
Под звуки горна и бой барабанов
медленно поднимается флаг. Лагерь
открыт!
Лоше торжественной части дет
ская художественная самодеятель
ность Старотрубного завода под ру
ководством художественного руково
дителя тов. Чак поставила пьесу Новосельскоп «Лиса н заяц». Роли ге
роев исполняли куклы.
Праздник в лагере продолжался
до вечера. Были организованы мас
совые игры и танцы.
патриотическим и мнролюоивым си
лам страны с призывом закрепить
победу, достигнутую на выборах, на
править политику «на путь мира, на
путь дружбы между Финляндией и
Советским Союзом, на путь обеспе
чения независимости и демократии
нашей страны, на создание подлин
ного правительства мира».

ЗАТЕЯ ПРАВОСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РАСКОЛЬНИКОВ

Американо-английские
империа
листы прилагают все усилия к тому,
чтобы помешать расширению дви
жения сторонников мира и упро
чению единства его рядов. Охвачен
ная страхом перед непрерывным ро
стом сил демократии и мира, импе
риалистическая реакция старается
расколоть рабочий класс, идущий в
первых рядах борцов за мир. Эту
грязную работу выполняют гарислѵжники американского империа
лизма — правые социалиста.
На днях во Франкфурте на Майне
(Западная Германия) состоялась кои.
ферелция правых социалистов. На
ней предпринята попытка восста
новить так называемый «социали
стический
интернационал».
Это
«международное об’единение»
но
замыслу его организаторов должно
выполнять роль подпорки агрессив
ного Северо-Атлантического блока.
Предатель немецкого рабочего клас

са Курт Шумахер своим выступле
нием на конференции откровенно
признал, что целью «социалистиче
ского интернационала»
является
раскол рабочего класса».
Правые социалисты выступают не
только ка® агенты буржуазии своих
стран, по и как агенты американско
го империализма, превращая социалдемократические партии европейских
стран -в американские партии, в пря
мое орудие империалистической аг
рессии США.
Рабочий -класс с презрением от
вергает новую затею правосоциали
стических раскольников. Он будет
укреплять единство действий рабо
чих всего мира, имеющее решающее
значение для успешной борьбы ши
роких народных масс за мир іі демо
кратию, против войны, подготовля
емой американскими
империали
стами.
П. БАБЕНКО.

События в К о р е е
Главное командование Н ародной
армии Корейской .народно-демократи
ческой республики 10 июля сообщ и
ло, что іпа івсе.х фронтах части корей
ской Н ародной армии в тесном в за
имодействии с китайскими народны
ми добровольцами продолжают вести
бои местного значения.
Зенитные части Народной армии и
отряды
стрелков - охотников- за
вражескими самолетами сбили 6 с а - .
молетов противника.
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Открытие переговоров
о перемирии в Корее
П ХЕН ЬЯН , 10 (ТАСС). Ц ентраль
ное телеграфное
агентство Кореи
передало сообщ ение своего Ксфреепондента о б открытии в Кэсоне п ер е
говоров о перемирии. В сообщ ении
говорится, что 10 июля в 10 часов
утра по местному времени в городе
Кэсоне
состоялась
первая встреча
представителей командования обеих
сторон, положивш ая начало перегово
рам о перемирии.
В .состав делегации главного ко
мандования корейской Народной ар
мии и командования китайских д о б 
ровольческих частей входят: генералполковник Н ам Ир — глава д ел ега 
ции, представитель главного коман
дования корейской Н ародной армии;
генерал Д э н Хуа — представитель
командования китайских доброволь
ческих частей;
генерал-майор
ЛиСан Чу — представитель главного
командования корейской Народной
армии; ^генерал Се Фан — предста
витель командования китайских д о б 
ровольческих частей;
генерал-майор
Чан Бйон Сан — представитель глав
ного командования корейской Н арод
ной армии.
В состав делегации командования
зооруженных сил ООН в Корее вхо
дят: вице-адмирал военно-морского
флота СШ А .4. Тернер Д ж о й —
глава делегации; генерал-майор военно-воздуш ны х'сил США Л. Крейги;
генерал-майор Г. Хоуде; контр-адми
рал военно-морского флота СШ А А р
ии Бэрк; представитель лисынмановской армии генерал Пак Сун Ып.
П ХЕН ЬЯН , 10 (ТАСС). Как стало
известно
в ж урналистских кругах,
переговоры в К эсоне начались вы
ступлением
американской стороны.
Ее глава заявил, что его делегация
приложит все усилия к тому, чтобы
достичь цели переговоров. Никаких
конкретных предлож ений внесено не
было. Затем выступил глава д ел ега 
ции, представитель главного ком ан
дования корейской Народной армии
генерал Н ам Ир, заявивший о стрем
лении корейского и китайского наро
дов к миру. Н ам И;р внес три п р ед
ложения, а именно: прекращение во
енных действий, jdjboh войск от 38-й
параллели
и вывод
иностранных
войск из Кореи.
Генерал Д э н Хуа поддерж ал в сво
ем выступлений заявление Н ам Ира.
Затем
выступил
представитель
американской стороны,
заявивший,
что их делегация не уполномочена
решать политические
вопросы, а в
этих предлож ениях она усматривает
не только чисто военные вопросы, но
и политические. Н а вопрос Нам Ира,
просившего указать, какие политиче
ские вопросы содерж атся в его п р ед
ложениях, американская сторона 'воз
держ алась от прямого ответа и пов
торила свое заявление о том, что сна
хочет обсуж д ать военные, а не поли
тические вопросы.
После обсуж дени я обе стороны ре
шили устроить перерыв.
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М ЕСТНЫ Е О РГ А Н И ЗА Ц И И
СО Ц И А ЛИ СТИ ЧЕС КО Й
П А РТИ И
ВЫСТУПАЮ Т СОВМЕСТНО
С КОМ М УНИСТАМИ
НА М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х ВЫ БОРАХ
ВО Ф РА Н Ц И И
Газета «Ю маяите» сообщ ает, что
на муниципальных выборах в городе
Номен
(департамент Нор) секции
коммунистической партии Франции и
социалистической
партии совместно
выставили одного кандидата на о с 
нове общ ей программы борьбы за
мир. Этот кандидат получил больше
голосов, чем кандидат, выставлен
ный «независимыми» и деголлевцами,
и был избран в муниципальные соЗа р е д ак т о р а М. Г. ЧУВ А Ш 0В .
Первоуральской
пищевой артели
(<Искра» ТРЕБУЮ ТСЯ: старший б у х 
галтер, бухгалтер, счетовод-кассир,
(иастер-кондитер, официантка, кухработник, техничка. Оплата труда по
смете.

