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Всемерно развертывая социалистиче-
ское соревнование за досрочное выпол
нение годового плана и лучшее исполь* 
зѳвавме оборудования, обеспечим новыё 
подъем в работе каждого предприятия 
города.

ВЫШЕ ТЕМПЫ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

Большевистская партия и Совет
ское правительстве проявляют бюиь- 
шуі5 заботу о всемерном развитии 
городского и сельского строитель
ства, о- культуре городов и рабочих 
поселке®. Ежегодно на приведение 
в порядок городов н районных цент
ров вкладываются огромные суммы. 
Заботу партии и правительства о 
развитии городок оно строительства 
можно видеть на примере нашего го
рода. В этом году на строительство 
жилищ,- культурно-бытовых упреж
дений и {благоустройство Перво
уральска вкладываются большие 
средства.

В весенний период благоустройство 
города и рабочих поселков проводи
лось значительно- лучше, чем в 
прошлые годы. За время весенних 
работ на {благоустройстве города ак
тивно участвовали широкие массы 
трудящихся. Выполнены большие 
объемы работ по строительству и 
ремонту дорог, тротуаров, газонов, 
скверов, по озеленению улиц города 
л поселков.

В этом году впервые начато ча
стичное асфальтирование главной 
магистрали города —  улицы Ленина. 
Асфальтирование улиц ведется в 
соцгороде, который должен стать 
центром будущего Первоуральска. 
Значительный объем работ по озеле
нению предприятии проведен ла ̂ Но
вотрубном, Динасовом, Стар отрубном 
заводах, Тлтано-Магнетитовом рудни
ке и других. Побывавшая на Ново
трубном и  -Динасовом заводах делега
ция трудящихся города Каменск- 
Уральского отметила огромные успе
хи в зеленом строительстве этих 
предприятий.

Однако, всего того, что сделано в 
нашем городе по благоустройству п 
озеленению недостаточно. Нам еще 
■требуется много сделать для того, 
чтобы превратить наш город в бла
гоустроенный н культурный центр 
Ш аети. В публикуемой в сегодняш
нем номере газеты статье тов. Дря- 
гина указаны конкретные задачи и 
объекты работ по дальнейшему' бла
гоустройству города и его поселков. 
Задачи огромны. Они требуют самого 
серьезного и большевистского подхо. 
д£,к лх разрешению. И для того, 
чтобы с честью их осуществить, на

до своещременно готовить все необ
ходимое.

Не за горами -период осеннего 
озеленения. Поэтому руководители 
горкомхоза и жилищно-коммуналь
ных отделов промышленных пред
приятий должны уже сейчас решать 
вопросы подготовки к посадкам де
ревьев и кустарников, к производст
ву других работ по благоустройству 
города. Надо, прежде всего, решить 
вопрос изыскания саженцев, соста
вить необходимый план производст
ва осенних работ. Все должно быть 
подготовлено к тому, чтобы своевре
менно и в срок выполнить план 
осеннего древонасаждения.

В борьбе за культуру города не 
менее важен такой вопрос, как охра
на и уход за деревьями, кустарника
ми и цветами. К этому направлено 
решение исполкома горсовета «Об 
оформлении и содержании в порядке 
фасадов здании, внешнем благоуст
ройстве и охране, зеленых насажде
ний города». За ошранбй насажде
ний должны следить не только орга
ны милиции, жилулравления, конто
ра благоустройства горкомхоза, жи
лищно-коммунальные отделы пред
приятий, но и вся общественность 
города, каждый трудящийся Перво
уральска, Только тогда мы сможем 
оградить зеленые насаждения от 
повреждения.

В социалистическом соревновании 
с трудящимися города Каменск- 
,Уральского трудящиеся нашего го- 
ірода приняли на себя большие и 
серьезные обязательства по благо
устройству и повышению культуры 
нашего города. Для того, чтобы е че
стью выполнить эти обязательства 
и завоевать первенство в соревнова
нии с каменскуральцами, требует
ся шире развернуть соревнование 
з а  благоустройство города, полнее не. 
пользовать возможности, всемерно 
повышать темпы работ по благо
устройству. При этом, требуется не
ослабное внимание и помощь работ
никам коммунальных отделов со сто
роны всей общественности города.

Все внимание —  на повышение 
темпов {работ по благоустройству го
рода и поселков, за превращение 
Первоуральска в культурный центр 
области.

Во втором полугодии работать по графику, 
по-стахановски выполнять план!

Успехи 
хромпиковцев

Досрочно выполнив свое шестиме
сячное задание, трудящиеся Хром- 
пиюоюого завода, прилагают все уси
лия к тому, чтобы перевыполнить 
задание и второго полугодия.

Горячее соревнование идет между 
сменами в цехе N  5. Смены рабо
тают почти на одном уровне. Впере
ди всех идет смена тов. Сильчеінко. 
По'-боевому здесь трудятся старший 
реактюрщик тов. Кабута, прок а - 
лочник тов. Гараев и флльтрпрес- 
совщица тов. Егошина. 11 июля 
сменные задания они выполнили на 
113 процентов.

В борьбе за досрочное выполнение 
годового плана только на полпро
цента отстал коллектив смены тов. 
Мустафина. Здесь стахановской ра
ботой ставятся старший реакторщик 
то®. Мухатьяров, прокалочник тов. 
Хазиев и фнльтрпрессовщнца тов. 
Савельева. На уровне 112 процентов 
трудится смена тов: Ромащенко.

А. СКОРНЯКОВ. 
— о  

Впереди—комсомольцы
Хорошими производственными ус

пехами знаменуют начало второго 
полугодия прокатчики Старотрубиого 
завода. Пример в этом показывают 
комсомольско-молодежные бригады. 
На обжтіме труб первенство, как 
всегда, за смелой мастера П. ПІах- 
маева. От начала месяца коллектив 
дал труб на 32,7 процента больше, 
чем по плану. Комсомольско-моло
дежная бригада тов. Савыкова на 
калибровке труб задание 12 дней 
июля выполнила на 112,3 процента.

Лучшие стахановцы цеха старают
ся перекрыть показатели первого по
лугодия. Среди токаірей четким и 
производительным трудом славятся 
тт. Кильдибевов и Новиков. У рез
чиков первенство держит Н. Оопчук, 
у правильщиков —  И. Макаров.

Н. ЬАЛАБОЛИНА.

Эшелон сверхпланового цемента
1 . -........   9.9 5Выполняя свои обязательства, 

коллектив цементного завода «Ок
тябрь» досрочно завершил июньский 
план изготовления высококачествен
ного цемента для великих строек 
коммунизма. Три дня назад новорос
сийцы отправили строителям Волго- 
Донского канала эшелон сверхплано
вого цемента.

Вместе с эшелоном на стройку 
выехали молодые стахановцы -В. 
Шпаков, II. Говенко, А. Иванов. 
Они завоевали первенство в развер- 
нувшемся соревновании за право 
поездки на стройку. Машинист вра
щающейся печи Владимир Шпаков

Для Родины, для народа
Работаю я подручным кузнеца в 

цехе N  2 Новотрубного заівода, В 
первом полугодии я добился хороших 
результатов, из месяца, в месяц пе
ревыполняя свои месячные нормы.

Воодушевленный величественными 
итогами выполнения сталинской пя
тилетки, я приложу івсе силы к тому, 
чтобы годовые обязательства вы
полнить досрочно' и этим самым вне
сти свой трудовой вклад в общена
родную борьбу за мир. Пусть мрако
бесы фашистского лагеря бесятся и 
грозят нам войной, а мы будем мир
но работать, строить и гордиться 
своей Родиной.

Перекрыв план первого полугодия 
я беру на второе полугодие следую
щие обязательства: досрочно выпол
нить план второго полугодия; в чи
стоте и исправности содержать обо
рудование, точно и во время при-. 
Ступать к раіботе, помогать своему 
товарищу по работе; неустанно со? 
вершеиствовать свои технические 
знания; -на йодную мощность ис
пользовать оборудование. Несмотря 
на достигнутые успехи, я буду все 
время стремиться вперед, работаті 
для Родины, для народа.

Р. АХМЕТЗЯНОВ.

- О —

Мои трудовые достижения
Программу шести месяцев этого 

года я выполнил на 118 процентов. 
За счет чего же я добился таких 
успехов? Прежде всего, в работе мне 
помогли те знания, которые я_ полу
чил на курсах техминимума. Хорошо 
и подробно усвоив правила гидроис
пытаний, точно соблюдая технологи
ческую дисциплину и правила^ под
соединения. я работал каждый ме
сяц с перевыполнением месячного 
задания.

До начала смены я проверяю ис
правность оборудования и инстру
мента. Работой в бригаде я руково

жу с таким расчетом, чтооы вес 
і операции выполнялись поеледова- 
Ітелшо, не затрачивая понапрасну
j драгоценное рабочее время.
I Все свои знания и опыт работы і
і. передаю своим подручным, чтобы і 
j они росли и совершенствовались.

Во втором полугодии я приложу 
j все усилия, чтобы успехи, до
стигнутые в первом полугодии, пе 
рекрыть и досрочно выполнить го
довой план.

Д. Л УКИ Н , 
гидропреесозщик.

 О -----

Б уду работать еще лучше
Работая гпдропресоовщпком, я хо-1 брпгадьі помогает и мне. Ведь от хо 

рошо усвоил нее правила гщроис- рошей и дружной работы бригадь 
пытанля, которые требуются по тех_ j во многом зависит выполнение нор. 
ннчееким условиям, а также подроб-1 шдропресговщика. 
но познакомился с технологической і. в  я даорое полугодие, , 
инструкцией. Придерживаясь этих . Щ1Л0Н ТВОрчеекпх сил и стремленп 
правил, я сумел н<фм) первого полу- j работать еще лучше и самоотвер 
годия выполнить на ІбО.о процен-1 ж№не.е чтобы в соневноваяші 
та. В течение всего полугодия я имел 
значительное перевыполнение мееяч-

Слаженная и четкая работа всей 1 Г. АНИЩ ЕННО

чтобы в соревнования 
тов. Лукиным Д. Д. выйти победи 
телем.

добился съема клинкера 22,2 тонны 
в час —  на 6,2 тонны больше нор
мы Машинист цементных мельниц 
Иван Говенко выпускает в емену 
500 тонн цемента —  это самая вы
сокая производительность ,на заводе. 
Шофер А. Иванов вдвое перевыпол
няет норму на подвозке сырья. Он 
сэкономил за месяц 100 килограм
мов горючего.

Комсомольцы завода «Октябрь» 
послали молодым строителям Волго- 
Донского канала переходящее Крас
ное знамя для вручения лучшему 
участку.

По городу Первоуральску

-о-
Практика студентов на Волго-Доне

Строительство Волго-Донского су 
доходного канала— прекрасная шко
ла для подготовки специалистов 
многих профессий.

Б настоящее время на Волго-Доне 
проходят практику около 300 сту
дентов высших учебных заведений 
страны. Продолжают приезжать сту
денты из Москвы. Ленинграда. Харь
кова и других городов.

Недавно на строительство канала 
приехала группа студентов факуль
тета гидротехники Ленинградского

политехнического института. Прак
тиканты направлены на самые от
ветственные участки строительства 
—  в Марнновский и Береелавский 
строительные районы, где сейчас 
быстрыми темпами бетонируются 
шлюзы.

На стройке можно увидеть и сту
дентов других специальностей— ме
хаников и строителей. Более 50 вы
пускников Харьковского, Саратов
ского автодорожных институтов при
ехали на стройку готовить диплом
ные работы. - (ТАСС).

НА СТАДИОНАХ  
ГО РО ДА

В воскресенье на стадионах горо
да будут проходить соревнования по 
легкой атлетике, посвященные под
готовке к Всесоюзному дню физкуль
турника. Спортсмены будут соревно
ваться в беге, по прыжкам в длину 
и высоту, гимнастике и другим ви
дам •массового спорта,

15 июля на первенство области 
встретятся юношеские команды 
«Строитель» Уралтяжтрубстроя и 
сборная Бплнмбая. На стадионе 
Хромпикового завода на кубок обл- 
профсовета встретятся хозяева поля 
с командой ^Строитель».

 О -----

МАССОВКА НА РЕКЕ ППЛЫІАЯ
Трудящиеся Хромпикового завода 

j проведут свой выходной день на 
реке ІІильная. Туда они подъедут 

; на автомашинах. Будет организова- 
1 но массовое гулянье. На массовку 
[выедут духовой оркестр, аккордео- 
■ нігст, будут танцы и игры. Туда же 
' выедут богатые буфеты.

ЭКСКУРСИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАВОД
На Новотрубный завод часто при

езжают экскурсанты не только из 
нашего города, но и из Свердловска 
и других городов нашей области.

Недавно на заводе побывала боль
шая группа экскурсантов., из Сверд
ловской детской туристско-экскурси
онной станции. Экскурсанты побы
вали в цехах завода, познакомились

с процессом производства труб. Эі 
скурсантов сопровождали секрета) 
комитета комсомола тов. Фомины; 
член комитета комсомола тов. Тагі 
ров и техник тов. Щербакова.

Юные туристы остались доват 
ны экскурсией по цехам Новотру 
ного завода.

 О —

Л ЕКЦ И Я  В ОБЩ ЕЖ ИТИИ

В общежитиях Новотрубного за- і р одеж их организации. Так, на дня 
вода часто проводятся лекции на ! в общежчшш Ns 6 заведующим отд 
политические, научные, технические ] лом пропаганды и агитации горко: 
н другие темы. Лекции 'Читают не I ВКП(б) тов. Тимошиным была нр 
только инженерно-технические . pa- j чптана лекция «О международи 
ботинки завода, но и работники го- положении».

КАТАНЬЕ НА ЛОДКАХ
зовагь массовое катанье на лодк'Часто комсомольцы л молодежь!

I предприятий города проводят свой ! комсомольцев и молодежи механісі
; воскресный отдых на городском; ского цеха, заводоуправления
(пруду. Завтра комитет комсомола!
•Старотрубного завода решил органи-

I электроцеха. Здесь же будут орган 
зованы соревнования по плаванью



Закрепить 
подписку 
на заем

Выпущенный в текущем году Го- 
/дарстш ш ы й заем развития наірод- 
fj.ro хозяйства СССР трудящимися 
ашего города, как я  всем советским 
драдом, был встречен с большим 
чліри отеческим подъемом. Сейчас,' 
осле успешной реализации займа, 
сдача состоит в том, чтобы задире- 
■іть результаты размещения займа, 
і  допустить снижения суммы под
пеки, обеспечить своевременное и 
іхтное поступление средств по зай- 
у в государственный бюджет.

В разрешении этой задачи боль- 
оде значение имеет правильная ор- 
ѵнизащия работы комиссий содей- 
•вия гоокреднту и сберегательному 
■лу на предприятиях и учреждени- 
ч, оказание им практической по
ищи со стороны профсоюзных ор- 
гнизащий. Необходимо улучшить 
юеонн-раз’ясншгельяую работу со 
семи вновь прибывающими на- пред. 
ш яш я и в учреждения рабочими и 
ужащими. Важіно также установить 
рогий контроль со стороны комис- 
:й содействия над правильным 
держанием взносов по займу из 
рилаты подписчиков, своевремен- 
ш  перечислением предприятиями и 
ірежденпями удержанных сумм в 
сударственный бюджет, над вруче- 
іем оплаченных облигаций займа 
бочпм и служащим при уволъне- 
іи их с работы.
Не менее важно возобновить рабо
справочных столов по проверке 

ллгаций у рабочих и служащих 
после каждого тиража государст- 
нных займов проводить массовую 
-оверку выигрышей по тиражным 
Зллцам. і

Комитетам профсоюзов следует 
іемесячно обсуждать отчеты о ра- 
те комиссий содействия госкреди- 

п сберегательному делу, наме
ть меры, обеспечивающие сохра
нив наивысшей подписки всеми 
>едпршшшш, организациями и 
іреждениями города.

Закрепление подписки на новый 
ем —  дело большой государствен- 
щ важноетп.

П. КИРЯЕВ, 
авный бухгалтер центральной 

сберкассы.

Ш и р е  р а з в е р н е м  с о р е в н о в а н и е
з а  б л а г о у с т р о й с т в о  г о р о д а

Благоустройстве Первоуральска 
является, одной ив важнейших за
дач в деле расширения и улучшения 
©сего городского хозяйства. В этом 
году благоустройство города и ра
бочих поселков проводится на более 
высоком уровне. В это дело включи
лись шйрокяе массы трудящихся и 
общественность. За три месяца на
ступившего сезона проделана боль
шая работа. Дружно и организован
но проведены месячники весенней 
очистки и зеленого* строительства, 
давшие положительные результаты.

В месячник зеленого строительет- 
сгва высажено 30.399 деревьев и ку
старников, очищено от нечистот 470 
тысяч квадратных метров террито
рии города и рабочих поселков. 
Вновь построены скверы, газоны, 
расширена зеленая аллея но* улице 
Ленина, установлено 12.415 квад
ратных метров газонной изгороди. 
Широко развернулись работы по 
дорожно-мостовому хозяйству. Гор- 
комхозом строятся дорога по улице 
Советская, заасфальтирована первая 
очередь дороги по улице Ленина. 
Отремонтировано 9 проезжих мостов 
и 2 вновь построено. В соцгоіроде за
канчивается строительство асфаль
тированной . дороги по улице Оси
пенко. Хорошие аефальтйроіваэные 
тротуары строят на поселках Маг
нитка и Хромпик. Ремонтируются и 
благоустраиваются питьевые источ
ники. Развернуты работы по строи
тельству водопровода на поселке 
Дина-с. В Соцтороде, М агните и 
других поселках построено водопро
водной сети 1776 погонных метров.

В июне во внутригородском со
циалистическом соревновании луч
ших результатов добился коллектив 
Новотрубного завода. Ему црисужде-

! но переходящее Красное знамя гор. 
исполкома и горкома ВЕП(б). Воль-, 
шей труд внес в благоустройство го
рода инженер Новотрубного завода 
тов. Брауннітейн. Он разработал и 
выдал проект на строителыство во
допровода и смету, этим самым ока
зал большую помощь горкомхозу.

Много проделано по благоустрой
ству города. Но на достигнутом ус
покаиваться рано. Осталось два с но. 
лоівиной месяца благоприятной пого
ды для.блатоустроительных работ, а 
многие виды строительства остаются 
еще.не развернутыми. Так, Новотруб
ный завод л строители должны сей
час же приступить и выполнить 
первую часть строительства город
ского коллектора канализации, ого
родить Корабельную рощу, закон
чить строительство водонапорных 
баков, полностью выполнить план 
строительства дорог, тротуаров, пло
щадей в соцтороде, приступить к 
строительству стадиона, как первой 
частя строительства будущего благо
устроенного парка культуры и от
дыха.

Коллектив Динасового завода дол
жен достроить водопровод и постро
ить первую часть канализации до 
реки Чусовой, капитально отремон
тировать Чусовской мост и дорогу 

«У р а л ь ск —  Динас.

Г

Нарушают закон 
о труде

Администрация ремонтно . строи
тельного цеха Титано-Магнетитового 
рудника нарушает закон о труде. 
За последнее время вошло в систему 
заставлять трудящихся работать по 
10 часов. Знает об этом управляю
щий рудником тов. Казанцев и пред
седатель руднлчнего комитета проф
союза тов. Чпжов. Однако никто 
из них не пытается призвать к по
рядку нарушителей закона.

Напрашивается вопрос, до каких 
пор на Магнитке будут нарушать 
советское трудовое законодательство?

Ц ЕЛ И Щ ЕВ .

Большие работы должен проівестн 
коллектив Старотрубного завода. Он 
в' первую очередь должен окончить 
строительство дороги по улице Еімлп- 
на, построить асфальтированный 
тротуар от плотины до поликлини
ки, установить 1*5 штук металличе
ских опор с 30 точками уллчнюго 
освещения, озеленить южную сторо
ну улицы Ленина от завода до вновь 
строящихся жилых домов.

Прудящиеся Хромпикового завода 
должны будут построить переходный 
мост через железнодорожные пути 
станции Хромпик, приступить к 
строительству водопровода от еоцго- 
рода до побелка.

Коллектив работников горкомхоза 
должен немедленно закончить строи
тельство дороги первой очереди по 
улице Советской, закончить строи
тельство городской свалки, достро
ить водоем в районе детдома.

Большую работу по дорожному хо
зяйству и благоустройству должны 
выполнить Титаіно .  Макветитовый 
рудник и стройуправление.

Каждое учреждение и организа
ция города обязаны посадить осенью 
не менее 25 штук деревьев и кустов. 
Школам осенью необходимо попол
нить свои сады новыми посадками.

Благоустройство города —  это 
кровное дело всех трудящихся и об
щественности нашего города. Поэто
му надо шире развернуть внутриго
родское социалистическое соревнова
ние за благоустройство города и 
рабочих поселков. Только тогда *наш 
Первоуральск примет культурный и 
благоустроенный вид и мы сможем 
занять первое место в соревнования 
с трудящимися города Камешж- 
Уральокого,

С. ДРЯГИН, 
зав. горкомхозом.

Беспрерывным потоком идут вниз 
по Д непру караваны барж  с грузами 
для великой стройки коммунизма — 
Каховокой гидроэлектростанции.

НА СНИМ КЕ: буксирный пароход  
«Олег Кошевой» держ ит курс на К а
ховку.
Фото А. Гординского.

Пірессклише ТАСС.

Вопрос 
к тов. Белоусову

Хорош ее начинание проявил П ер
воуральский гормолзаівод, открыв по 
улице Ленина специализированный 
магазин по продаже молочных про
дуктов. Но в магазине есть недо
статки. Главный из них состоит в 
том, что в нем нет воронок. Д ля  
того, чтобы купить молока в графин 
или бутылку, покупателям приходит
ся приносить свои воронки.

М еня интересует вопрос, когда 
ж е гормолзавод наведет кльтуру в 
торговле молочными продуктами? 
П усть на это ответит управляющий 
межрайонной конторой тов. Бело
усов.

ЧАШ ЕВА.

Организовать 
отдых

первоуральцев
В летний .знойный день на город

овом пруду, у лодочной стадами 
СтаіроФрубного завода, всегда мійдао- 
ліодно. Сюда приходят молодежь и 
взрослые с . семьями, чтобы отдох
нуть, покупаться, загореть.

Оживленно переговариваясь,. ойя 
сидят и лежат в разных позах, под
ставляя свое тело лучам солнца. 
Разбрызгивая воду, у берега купают-' 
ся ребятишки.

Жара. Хочется освежиться. Ка
кой-то мальчуган настойчиво просит 
отца, рабочего Старотрубного завода, 
купить ему фруктовой воды. Тот 
успокаивает сына и возмущается:
. —  Каете, однако, неповоротливые 
наши торгующие организации! Ведь 
известно им, что здесь всегда мно
го бывает народу, тем более в вос
кресный день, а прохладительных 
напитков здесь никогда не бывает. 
Недодумались даже построить киоск.

—  Да, плохо заботятся о людях, 
—  соглашается пожилой сосед. —  
Я бы кваску с удовольствием испил.

Много есть желающих получить 
лодку. У кассы лодочной станции 
выстроилась длинная очередь. Устав 
стоять, многие тут же садятся на 
траву и терпеливо ждут. Но одному 
юноше не сидится, он подходит к 
кассе и стучит в окно. Свирепый 
голос касеира опрашивает:

—  Что вам нужно?
—  Я бы хотел покататься, почему 

у вас так мало лодок? —  спраши
вает юноша, вытирая платком пот
ное лицо.

—  А, это опросите у завкома Ста- 
ротрубного завода —  тем же тоном 
отвечает кассир и закрывает окно.

Наконец у причала появляются две 
—три лодки. Молодежь с уважением 
смотрит на «счастливчиков», дож
давшихся лодок. Снова наступает 
томительная минута ожидания, на
рушаемая криком и смехом купаю
щихся.

Вечером, коща на предприятиях 
города заканчивается первая смена, 
у лодочной станции становится еще 
многолюднее. Постояв в очереди и не 
дождавшись лодок, многие уходят.

Так неорганизованно проходит 
летний отдых молодежи на городском 
ПРУДУ У лодочной станции. Об этой 
неорганизованности знает горком 
комсомола и завком Старотрубного 
завода, но, однако, они не спешат 
по-настоящему организовать летний 
отдых первоуральцев.

П. ШЕВЕЛЕВ.
*ѵ

•ОГЛАСНО сведениям, полученным 
f специальным корреспондентом  
■енгства Синьхуа из генерального 
таба корейской Народней ,ы и 
таба китайских народных добро- 
хтьцев, первое заседание представи- 
■лей, ведущ их переговоры о переми- 
ш, началось 10 июля в Кэсоне в 
) часов утра по местному времени.

Главный делегат от генерального 
таба корейской Народной армии 
нерал Нам Ир в кратком выступ- 
шин разъяснил принципиальное от- 
ішение китайского и корейского на- 
ідов к переговорам о перемирии в 
эрее. Он заявил: «30 июня коман- 
ющий вооруженными силами ООН  
нерал Ридж уэй заявил, что он го- 
■в вести переговоры о прекращении 
ая и перемирии. Мой верховный 
ш андующий Ким Ир Сен и коман- 
ий китайскими добровольцами Пын 
э-хуэй в соответствии с надеж дами  
желаниями народов Кореи и Ки- 

ія и всех народов мира согласи- 
ісь вести переговоры с генералом  
лджуэем и направили меня в ка
с т е  представителя корейской На- 
>дной армии на эти переговоры, 
эрейский народ всегда считал и 
итает, что война в Корее долж на  
лть закончена в кратчайший срок, 
оэтом у он с энтузиазмом привет- 
вовал предложение советского 
іедставителя в Организации О б в е
шенных Наций Малика от 23 июня 
том, чтобы обе воюющие стороны  

ічали переговоры о прекращении 
ня и перемирии и чтобы обе сторо

Перѳговоры о перемирии в Корее
ны отвели овои войска от  38-й па 
раллели.

М ы . считаем, что для того, чтобы 
положить конец корейской войне, 
необходимо решить такие важные 
проблемы, как прекращ ение огня и 
отвод войск обеих сторон от 38-й 
параллели, в качестве основного ус 
ловия для осуществления прекращ е
ния военных действий в К орее и вы
вода иностранных войск, дабы  о б е с 
печить, чтобы пламя войны не разго
ралось снова в Корее. П оэтом у от  
имени корейской Н ародной армии я 
вношу следующие предложения:

Первое. На основе взаимного сог
лашения обе стороны одновременно  
дают приказ о прекращ ении всяких 
враждебны х военных действий; армия 
каждой из сторон прекращ ает бом 
бардировку, блокаду и разведы ва
тельные действия в отношении другой  
стороны; флот каждой стороны пре
кращает бомбардировку, блокаду, 
и разведывательные действия, 
й авиация каждой стороны пре
кращает бомбардировку и разведы ва
тельные действия в отношении дру
гой стороны. Ясно, что прекращение 
огня между обеими сторонами не 
только может уменьшить людские 
потери и уничтожение имущества, но 

I также может послужить первым ша 
I гом к погашению пож ара войны в 

Корее.
Второе. 38-я параллель долж на  

быть определена как военная дем ар

кационная линия, от которой должны  
быть одновременна отведены на 10 
километров вооруженны е силы обеих 
сторон. Это долж но быть сделано в 
определенный срок. Районы, эваку
ированные обеими сторонами, будут  
об явлены демилитаризованной зо 
ной, в которой ни одна из сторон не 
должна располагать своих вооруж ен
ных сил или проводить какие бы то 
ни было военны е действия. Граж дан
ское управление этих районов д ол ж 
но быть восстановлено в том виде, 
в каком оно сущ ествовало на 25 йк?- 
ня 1950 г., в то ж е время должны  
немедленно начаться переговоры об 
обмене военнопленными с тем, чтобы 
военнопленные различных стран мог
ли быстро вернуться домой и присо
единиться к своим семьям.

Третье. В се иностранные войска 
должны быть выведены в самый 
кратчайший срок. С выводом ино
странных войск прекращение корей
ской войны и мирное урегулирова
ние корейского вопроса^ будут в ос
новном обеспечены.

Корейский народ, китайский народ, 
советский народ и миролюбивые на
роды всех стран мира, в том числе 
американский и английский народы, 
настойчиво требуют скорейшего пре
кращения корейской войны и мирно
го урегулирования корейского вопро
са. Я надеюсь, чтЬ мы можем д о
стигнуть соглашения в ходе этих пе
реговоров, чтобы удовлетворить тре

бования широких народных масс». .
П редставитель китайских народных 

добровольцев генерал Д эн  Хуа затем * 
заявил, поддерживая речь генерала 
Н ам Ира: «Я прибыл на это сове
щание по приказу генерала Пын 
Д э-хуэя , командующего китайскими | 
народными добровольцами, которые 
борются в Корее, помогая корейской 
Н ародной армии.

В месте с представителями корей
ской Народной армии мы будем  о б 
суж дать с представителями команду
ю щего вооруженными силами С о е 
диненных Наций генерала Риджуэя  
вопрос об осуществлении -прекраще
ния огня, перемирия и другие вопро
сы, связанные с Кореей на справед
ливой и приемлемой основе. Я счи
таю, что урегулирование этих воп
росов явится важным шагом к мир
ному урегулированию корейского во
проса. .

Интересы китайского и корейского 
народов абсолютно идентичны. П ре
кращение корейской войны и мирное 
урегулирование корейского вопроса 
являются также последовательными 
требованиями китайского народа и 
целью, к которой он постоянно стре
мится. Цель китайских народных 
добровольцев, помогающих корейской 
Народной армии, состоит в том, что
бы восстановить мир в Корее и га
рантировать безопасность Китая. П о
этому, когда на основе последова

тельной позиции советского прави

тельства, направленной к урегулиро
ванию корейского вопроса мирным 
путем, советский представитель в 
Организации Объединенных Наций 
Малик предложил, чтобы обе воюю
щие стороны в Корее начали перего
воры о прекращении огня и переми
рии и чтобы обе стороны отвели свои 
войска qt 38-й параллели, это  пред
ложение сразу ж е встретило горячую 
поддрржку китайского народа и ки
тайского правительства.

Прекращение огня обеими воюю
щими сторонами в Корее, определе
ние 38-й параллели в качестве воен
ной демаркационной линии обеих 
сторон и вывод *всех иностранных 
войск соответствуют желаниям и 
требованиям корейского народа, ки
тайского народа и народов всего ми
ра. Мы считаем, что три предложе
ния, выдвинутые представителем ко
рейской Народной армии, содержат  
необходимые предпосылки и основу 
для прекращения корейской войны и 
мирного урегулирования корейского 
вопроса. Китайские народные добро
вольцы полностью поддерживают эти 
предложения и считают, что они 
должны явиться исходным пунктом 
для переговоров. Народы всех стран 
ненавидят войну и страстно желают 
мира. Мы надеемся, что мы сможем  
успешно выполнить задачу прекраще
ния корейской войны».

(ТАСС).

За редантора М. Г. ЧУВАШ 0В.
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