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Все резервы производ
ства—-на д о с р о ч н о е  
выполнение годового 
плана.

Закончить сенокос до уборки 
хлебов

Горячие, напряжённые дни 
наступили в колхозах. В сжа
тые сроки до начала массовой 
уборки хлебов надо закончить 
сенокос, заложить основную 
часть силоса. Каждый колхоз 
уже сейчас обязан заботиться 
о том, чтобы на предстоящую 
зиму создать обильные запасы 
самых разнообразных кормов, 
полностью удовлетворяющих 
потребности растущего колхоз
ного стада. В нынешнем году 
сложились исключительно 
благоприятные условия дтш 
создания таких запасов. Надо 
только умело воспользоваться 
ими. Это обязывает сельскохо
зяйственные органы, МТС, 
правления колхозов правильно 
организовать труд на сенокосе 
и силосовании, привлечь к 
участию в этих работах всех 
колхозников, освободив их от 
второстепенных работ. Руково
дители МТС должны так по
ставить дело, чтобы каждый 
агрегат, каждая машина выпол
няли установленные им нормы 
выработки.

В нынешнем году колхозы 
ждут помощи от МТС не толь
ко в косьбе траз, по п в по
следующих работах, вплоть до 
стогования. Такая помощь меха- 
ннзаторов — залог быстрого 
проведения сеноуборки п сило
сования. заготовки высокока
чественных кормов.

Большую помощь колхозам 
в заготовке кормов должны 
оказать подшефные предприя
тия и учреждения.

Но, к сожалению, колхозы 
нм. Калинина, нм. Кирова, 
им. Ленина до настоящего вре
мени очень медленно ведут за
готовку кормов, а колхоз «Путь 
к коммунизму» только с 1 ию
ля соизволил приступить к 
заготовке кормов.

Машинно-тракторные стап- 
ции, вместо того, чтобы образ
цово выполнять своп планы 
сенокоса, силосования н по
мочь колхозам по-боевому ор

ганизовать эти работы, до сих 
нор отстают с заготовкой кор
мов. Сеноуборочные и силосо- 
режущие машины используют
ся не на полную мощность. 
Особенно плохо идут сеноубо
рочные работы в Режевской 
МТС. За три дня выкошено 
всего только 60 гектаров. Трак
торная бригада № 17, брига
дирим которой является И. Пу
тилов, 2 июля за день трак
торными сенокосилками скоси
ли только лишь один гектар. 
Если такими черепашьими тем
пами они будут работать, то 
заготовку сена они закончат 
не раньше, как к зиме.

До 3 июля в Режевской МТС 
по силосованию кормов рабо
тало только две бригады в кол
хозах им. Чапаева и им. Буден
ного.

Руководители колхозов, МТС 
должны понять, что до начала 
уборки урожая остаются счи
танные дни, а поэтому они 
должны мобилизовать все си
лы на выполнение плана заго
товки кормов.

Партийные организации кол
хозов обязаны широко развер
нуть социалистическое сорев
нование, усилить массово-поли
тическую работу среди колхоз
ников. Важная роль принадле
жит стенной печати. Она долж 
на показывать передовиков 
сенокоса, остро критиковать 
нерадивых п призывать к обес
печению сытой зимовки скоту.

В этот жаркий, напряжённый 
период парторганизации колхо
зов нуждаются в повседневной 
помощи шефов. Они должны 
вложить столько усилий, сколь
ко требуется для того, чтобы 
успешно справиться с сено
косной кампанией.

Образцовое проведение заго
товки кормов явится важным 
шагом в выполнении трёхлет
него плана развития животно
водства, в решении задач, по
ставленных IV пленумом обко
ма ВКП(б).

Вырастить высокий 
урожай зерновых 

культур
Судьбу урожая и создания 

качественных сеченных фон
дов колхозов решает сейчас 
уход за посевами.

Как выглядят в районе 
р е ш е н и е  этой важней
шей задачи ? Но состоянию 
на 1-е июля план прополки 
зерновых выполнен всего лишь 
на 30 проц.

Причины такого медленного 
хода этой кампании кроются 
исключительно в том, что пред
седатели колхозов, закончив 
весенний сев, самоустранились 
от конкретного руководства по 
уходу за посевами, не моби
лизуют колхозников на реше
ние других задач, направлен
ных на получение высоких 
урожаев.

В колхозе им. Калинина, 
председатель колхоза Пинаев, 
из 1935 гектаров зерновых 
культур прополото 200 гекта
ров, колхоз является семено
водческим хозяйством но зер
новым культурам и должен бы 
отличаться высокой агротехни
кой их возделывания, но как 
видно, т. Пинаев до сих пор 
не уяснил всей ответственно
сти за выращивание сортовых 
семян.

В колхозе им. Жданова, 
председатель колхоза т. Верши
нин, прополото зерновых лишь 
8 гектаров, колхоз из года в 
год не имеет своей семенной 
базы.

Уход за посевами является 
важнейшей и неотложной за
дачей сельских тружеников, 
и эта задача должна быть вы- 

| полнена с честью.
Л. МИРОНОВ.

За образцовое использование оборудования
По всей стране идёт борьба 

за полное и рациональное ис
пользование оборудования. 
Большие резервы раскрывают
ся благодаря передаче рабочим 
оборудования па социалистиче
скую сохранность. Так, напри
мер, кузнец ремонтно-механи
ческого цеха II. Чернышев в 
начале текущего года взял на 
социалистическую сохранность 
электропневматическнй молот. 
П. Чернышев проявил большую 
заботу но уходу за молотом, 
благодаря чему добился поло
жительных результатов. В ап
реле нынешнего года планиро
вался средний ремонт молота. 
Осмотром установлено хорошее 
техническое состояние агрега
та и ремонт перенесён на де
кабрь месяц 1951 года.

Всё оборудование механиче
ского цеха нашего завода так
же взято на социалистическую 
сохранность. Стахановцы цеха 
Л. Мельников, А. Вавилов, 
М. Пьянков и многие другие 
тщательно ухаживают за стан
ками. Осмотр станка, чистку,

а также смазку отдельных уз
лов и деталей производят в 
указанное время и вниматель
но следят за выполнением 
плана ремонта станочного пар
ка цеха. Хорошее состояние 
оборудования цеха обеспечи
вает высокую производитель
ность труда. Июньскую про
грамму механический цех вы
полнил па 184 процента. Зна
чительно повысили производи
тельность труда токари и фре
зеровщики. Если фрезеровщик 
тов. Вавилов майскую програм
му выполнил на 165 проц., 
то в июне у него производи
тельность труда повысилась на 
20 процентов. На 14 процен
тов повысили производитель
ность труда токари Шалюгин 
и Мельников.

В настоящее время по при
меру рабочих ремонтно-меха
нического цеха также взяли 
на социалистическую сохран
ность оборудование рабочие 
рудников и других цехов на
шего завода. я . г я р е е в я ,

механик по о б о р у д о в а 
нию Н икелевого за в о д а .

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Радиоприёмники в квартирах колхозников
Культурней и зажиточней 

становится жизнь наших 
колхозников. С каждым днём 
радио прочней входит в быт 
колхозников. Вот уже более 
трёх лет имеет радиоприёмник 
труженик колхоза им. Сталина, 
Черемисского Совета П. Кли- 
марёв.

Очень часто к нему на квар
тиру приходят колхозники по
слушать родную Москву, 
узнать, что передаёт московский 
диктор в последних известиях. 
Радиоприёмники в селё Чере- 
мисска имеют более десяти 
колхозников

Вечерами, после напряжён
ного трудового дня, собираются 
около радиоприёмника и жите
ли села Фирсово, а особенно 
в те дни, когда бывает спе
циальная передача для работ
ников сельского хозяйства. 
Много интересного они узнают 
из этих передач. Услышанное 
обсуждают, подхватывают по
чин передовиков сельского хо
зяйства.

Самый отдалённый от города 
Реж колхоз им. Ворошилова. 
Но и там имеется более двух 
десятков радиоприёмников.

ТОВАРИЩ КЛЕВАКИН, 
ДОГОНЯЙТЕ!

Передовые колхозы района 
им. Чапаева, им. Молотова ус
пешно развернули работу по 
созданию прочной кормовой 
базы для животноводства.

Только председатель колхова 
«Путь к коммунизму» Л. Кле- 
вакин никак не может понять, 
что время заготовки кормов 
уходит, скоро наступит ответ
ственный период уборки хле
бов, а он ещё не обеспечил 
животноводство кормами. Что 
же думает Клевакин? Или для 
него придёт второе лето?

Нет, второго лета не будет, а 
вам, тов. Клевакин, необходимо 
улучшить дело с заготовкой 
кормов и догнать передовые 
колхозы. м м ягковя.

ш ш»?
На снимке: Л. Клевакин догоняет пере

довые колхозы по заготовке кормов.

Приближается новый учеб
ный год. В школах разверну
лась деятельная подготовка: 
проводится ремонт школьных 
зданий, классной мебели, при
водятся в порядок учебно-на
глядные пособия, пополняется 
оборудование кабинетов

Однако подготовка школьно
го здания и его оборудования 
ещё не исчерпывает всего со
держания работы в подготовке 
школ к новому учебному году.

Существенным недостатком 
в прошлые годы было отсут
ствие организованной, система
тической подготовки самих 
учителей. Учитывая этот не
достаток, необходимо при под
готовке школ к новому учеб
ному году обратить самое 
серьёзное внимание на груп
повую н индивидуальную под
готовку учителей.

Групповая подготовка в зна
чительной мере уже проведена. 
68 учителей прослушали рай
онные десятидневные к\ рсы, 
где большинство учителей по
казали хорошую грамотность.

Учителя должны встретить 
новый учебный год во всеору
жии, заранее обдумать пред
стоящую им работу, тщательно 
подготовиться к ней в методи
ческом отношении. На это 
должны быть направлены уси
лия всех учителей, ибо успех 
их дела зависит от того, на
сколько свободно они будут 
владеть методикой преподава
ния и насколько разнообразны 
будут их приёмы обучения.

Индивидуальная подготовка 
учителей к новому учебному 
году является обязательной для 
всех учителей. Она заключает 
ся в следующем: изучить про
грамму, изучить учебный ма
териал и содержание работы но 
каждому предмету, ознакомить

ся с методикой изучения 
наиболее трудных разделов 
и тем учебной программы.

Спланировать работу по свое
му предмету на первое полу
годие и составить планы и 
конспекты отдельных уроков. 
Подобрать, изготовить учебно
наглядные пособия. Изучить 
методическую литературу и 
опыт лучших учителей, наме
тить для себя конкретный план 
мероприятий, обеспечивающий 
сознательное п прочное усвое
ние учащимися учебного ма
териала. Изучение методиче
ских статей из газет и жур
налов, отражающих лучший 
опыт работы, должно широко 
войти в содержание работы 
педагогического коллектива 
каждой школы. Прошлый год 
показал, что там, где отсут
ствовала эта работа, многие 
учителя к августовскому сове
щанию прпшли неподготов
ленными, у них не было учеб: 
ных и рабочих планов, необхо
димой для работы учебной ли
тературы.

Сейчас, когда для индиви
дуальной подготовки учителя 
к новому учебному году имеет
ся достаточно времени, каждый 
учитель должен приложить 
свои усилия к тому, чтобы 
хорошо подготовиться к учеб
ному году.

В помощь индивидуальной 
подготовке учителей в школах, 
кустовых объединениях и при 
методическом кабинете нужно 
организовать консультации и 
доклады.

Директорам и заведующим 
школ н и «  проверить каче
ство подготовки учителей а на 
основании этого организовать 
с ними дальнейшую методиче
скую работу.

Н. ШЯВРИН.
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В райкоме ВИГ1(б)
О неудовлетворительной  

заготовке кормов в колхозах
района

Бюро Режевского райкома 
Р>КП(б) обсудило вопрос «О 
неудовлетворительной заготовке 
кормов в колхозах района».

Бюро РК ВКП(б), рассмотрев 
вопрос о неудовлетворительной 
заготовке кормов, отмечает, что, 
несмотря па хорошую устано
вившуюся погоду, большинство 
колхозов к заготовке кормов 
приступило очень поздно. Ра
боты на сенокосе проводятся 
неорганизованно, сеноубороч
ные машины используются не 
на полную мощность.

По состоянию на 1 июля в 
колхозах им. Калинина (пред
седатель тов. Пинаев), им. Ки
рова (председатель т. Сохарев), 
им. Ворошилова (председатель 
тов. Колмаков) и им. Ленина 
(председатель т. Белоусов) ко
личество заготовленного сена 
составляет от 1 до 3 процен
тов к плану, а колхоз «Путь 
к коммунизму» (председатель 
т. Клевакин) начал заготовку 
кормов только I июля.

Машинно-тракторные стан
ции недопустимо медленно ве
дут работы по заготовке и 
силосованию кормов.

Такое нетерпимое положение 
с заготовкой кормив в боль
шинстве колхозов района со
здалось лишь в результате то
го, что секретари партийных 
организаций, председатели кол
хозов и директора МТС не 
сдел^лп практических выводов 
пз постановления IV пленума, 
обкома ВКП(б) и собрания рай
онного партийного актива от 
19 июня 1951 года о крупных 
недостатках в деле выполне
ния 3-х летнего плана разви
тия общественного животновод
ства, повышения его продук
тивности и не проявляют за
боты об обеспечении поголо- 
вия скота грубыми и сочными 
кормами.

Бюро райкома ВКП(б) обяза
ло райсельхозотдел исполкома,
председателей колхозов и | ленпя кормов

секретарей партийных органи
заций решительно улучшить 
руководство заготовкой кормов 
для общественного животновод 
ства, полностью включить в 
работу все сеноуборочные 
машины и силосорезки, трап 
спорт и ручной инвентарь.

Бюро райкома партии обяза
ло руководителей колхозов и 
директоров МТС довести до 
каждого работника ежедневное 
задание по сенокошению, сто
гованию и силосованию кор
мов, установив систематиче
ский контроль за пх выполне
нием с тем, чтобы обеспечить 
выполнение государственного 
плана заготовки грубых и соч
ных кормов до начала уборки 
хлебов.4

Райком В1Ш(б) предупредил 
директоров МТС, что они несут 
личную ответственность за без
условное выполнение установ
ленного МТС плана сенокоше
ния и силосования кормов в 
колхозах.

Бюро РК ВКП(б) обязало 
районный Совет депутатов тру
дящихся мобилизовать всё 
трудоспособное население рай
она па заготовку кормов и 
полностью выполнить решение 
Областного Совета депутатов 
трудящихся от 8 ию ля’ 195! 
года.

Партийным организациям 
колхозов предложено усилить 
массово политическую работу 
среди колхозников и работни
ков МТС, занятых на заготовке 
кормов.

Бюро РК ВКП(б) предложи
ло исполкому районного Сове
та депутатов трудящихся ито
ги по заготовке кормов за 
каждую пятидневку рассматри
вать на исполкоме райсовета и 
своевременно принимать меры, 
обеспечивающие безусловное 
выполнение графика по сено
уборке и силосованию до пол
ного выполнения плана накоп-

Обращение Международной демократической 
федерации женщин к женщинам всего мира

СОФИЯ, 24 тон я . (ТАСС). 
Вчера на сессии исполкома 
Международной демократиче
ской федерации женщин едино
душно было принято Обраще
ние к женщинам мира, в ко
тором говорится:

Мир находится сейчас в та
кой опасности, которой он ещё 
не знал до сих пор. Война, 
разрушения, уничтожение на
селения, которые сейчас проис
ходят в Корее, показывают, 
что могло бы произойти с деть
ми, женщинами и мужчинами 
во всём мире, если бы разра
зилась новая мировая война.

Матери в тревоге задают се
бе вопрос, как можно поме
шать тому, чтобы война, раз
рушения и горе не распростра
нились по всей земле.

Всемирный Совет Мира, вы
ражающий волю сотен миллио
нов мужчин и женщин, ука
зывает нам путь к миру в сво
ём Обращении о заключении 
Пакта Мира:

«Отвечая стремлениям мил
лионов людей во всём мире, 
каково бы ни было их мнение 
о причинах, порождающих 
опасность мировой войны;

во имя укрепления мира и 
обеспечения международной 
безопасности;

мы требуем заключения Пак
та Мира между пятью велики
ми державами: Соединёнными 
Штатами Америки, Советским 
Союзом, Китайской народной 
республикой, Вела кобританней 
и Францией.

Мы будем рассматривать от
каз правительства любой из 
великих держав от встречи в 
целях заключения Пакта Ми
ра как свидетельство агрессив
ных замыслов этого правитель
ства.

Мы призываем все миролю
бивые страны поддержать требо
вание о заключении Пакта Ми
ра, открытого для всех госу
дарств.

Мы ставим свои подписи под

этим Обращением и призываем 
подписать его всех людей доб
рой воли и все организации, 
стремящиеся к укреплению 
мира».

Мы, женщины различных 
стран, собравшись на сессию 
исполкома Международной 
демократической федерации 
женщин, подписываем это Об-- 
ращение и призываем всех 
женщин подписать его.

Мы говорим всем женщинам, 
всем матерям, что защита их 
очагов находится в их руках, 
что мир можно спасти.

Только действия народов мо
гут преградить путь войне.

Ваше имя вместе е именами 
миллионов мужчин и женщин 
может заставить представите
лей пяти великих держав за
ключить Пакт Мира.

Подписывайтесь за заключе
ние Пакта Мира.

Ниже следуют подписи:

Пппг.г!1,16ДмйДпТеЛЬ МДф Ж -® * « н и  Коттон (Франция), вице-председатели МДФЖ: 
Долорес Ибаррури (Испания). Нина Попова (СССР), Евгения' Поагеоава ГПппь 
ша) генеральный секретарь МДФЖ -М  »ри К под Ва^ н-Кут^ ьв ( Ф р ^ я ) ,  Гибри 

(ллоания), Элли Ш ллдт (Германская Демократическая Республика) Луиза 
Эрнст (Германская Демократическая Республика), Эдит Хошвк (Австрия) ф риямь 
^ ( З з - и л д н а я  Германия), 3; ¡а Луциус (Западная Германия), Элзонора Аги
ар Васкзз (Аргентина), Цола Драгойчёва (Волгария), Рада Тоцорова (Болгапич! 
Вера Начааа (Болгария), Цзетана Кнранова (Болгария), Элильена Баэнйо 
(Бельгия) Мари Гио (Бел,гия), Сесиль Буагос (Бельгия), Сара ПаскуальХ б ? 1  
Хустина Альварес  ̂К у ба). Канделариа Родригес (Куба), Ли Дз-чуань (Китай! 
Лн> Цин-ян (и, и тай), чя Юн (Китай), Ли Кун (Китай), Пзк Ден Ай (Корея) Кин

И я  (!гТ и  ’ Р1 ДД Канада), Агнете Ольсен (Дания;, Иагер Норден"
тофт (Далия), Ирана Фальчон (Испания), Кармэн Пинало ГИотття!
Лайне (Ф т м и д и я ) , Ал Мантикоски (Финляндия), Клодин Шема (Фпанния) 
Франсуаза Ле<лерк (Франция), Жюльетта Дюбуа (Франция) Николь АлыЬан 
дери (Франция) Сюзанна Рубэкин (Франция), Симона Бертран' (Франция) Жи’ 
зеп* Жоанвс (Франция), Аура Парцалндис (Греция), Мария Калин ГГиепия) 
Э/.ли Алексиу (Греция), Магда Иобору (Венгрия), Элизабет Ваш ГВепгпия]’
м1аЛ ? ' ,а а ? ?,а в а д Т ая О ’олыла), Эдварда Орловская (Польша), Нель 
О ол лап дня), <$ахнд Сика (Иран), Гита Бенерджи (Индия) Мячи« гл*«
Росси (Италия), Кармен Са,!™ (Италия), Эл“ з?Бергамачи (Италия! Г " ! ' 8“ 3 
Делга Сета (Италия), Лнлиана Вивиани (Италия) Новзжек Л -пм ’/¥>  иорелла 
Народная Республика), Нлиарайджаб (Монгольская’ Народная РеспублпкаГ^Кон* 
стаица Крачун (Румыния), Анна Лунгу (Румыния), Взларна Мале а Р у м и ^ .Т  
Наталия Скурту (Румыния), Андреа Анвреен (Швеция), Анажка Годинова 
на ( 1ехословакия), ^нна Шпехтова (Чехословакия) Антонина Ту^пвя гиа 
вакия), Ирей Дуришова (Чех&сл ¡вакия), Милуша С в а т о ш о в / Т ч Д ^ ?  Т
Мария Бернетич (Триест), Надежда Парфенова (СССР), Лидия Петпова г г г г р ! ’ 
¿инаида Гагарина (СССР), Беатриса С. Джонсон (США). (СССР),

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Воля немецкого народа к миру

Широкие народные массы 
Германии с каждым днём всё 
решительнее выступают про
тив военных приготовлений 
империалистов на немецкой 
земле. _ Почти всё взрослое на
селение Германской Демократи
ческой Республики, приняв 
участие в народном опросе, 
высказалось против ремилита
ризации и за заключение мир
ного договора с Германией в 
1951 году. В Западной Герма
нии, несмотря на запрещение 
народного опроса бонским пра
вительством Аденауэра 85— 90 
процентов опрашиваемых вы
ступают против ремилитариза
ции. 26 и 27 июня, например, 
было опрошено 38489 жите
лей, пз них против ремилита
ризации за заключение м и р н о 
г о  договора в 1951 году вы
сказалось 35482 человека. По
давляющее большинство опра
шиваемого западноберлинского 
населения даёт аналогичные 
ответы.

Бонские правители, выслужи

ваясь перед американскими 
империалистами, преследуют 
сторонников мира. 1Э июня 
аденаурская полиция напала 
на колонну демонстрантов «За 
мир, против войны,» пзбпв мно
гих из них. 22 июня п о л и ц и я  
пыталась разогнать крупную 
демонстрацию в Эссене, прохо
дившую под лозунгом: «Мы не 
хотим вновь стать солдатами.» 
Полицией было арестовано 30 
демонстрантов. 23 июня поли
ция арестовала 12 сторонников 
мира в Геллехтнистере. 26 ию
ня правительство Аденауэра 
объявило о прекращении де
ятельности Союза свободной 
немецкой молодёжи на террито
рии западной Германии.

Это позорное решение свиде
тельствует о страхе поджигате
лей перед растущим движени
ем за мир в западной Герма
нии, в первых рядах которого 
идёт молодёжь, не желающая 
быть пушечным мясом для им
периалистов. Именно молодые 
борцы за мир вынудили на

днях оккупационные власти 
прекратить минирование мос
тов через рек\г Майн в районе 
Халыптадта и уничтожили все 
приспособления для подготов
ки мостов к взрыву. Недавно 
несколько тысяч юношей п де
вушек, членов Союза свободной 
немецкой молодёжи западной 
Германии, провели в Нюренбер- 
ге (резиденция западных вер
ховных комиссаров) м о щ н у ю  
демонстрацию под лозунгами: 
«Долой правительство Аденауэ
ра—правительство ремилитари
зации», «американцы, убирай
тесь домой!»

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
со о бщ ен и я  г л а в н о г о  

к о м а н д о в а н и я  
н а р о д н о й  армии

ПХЕНЬЯН, 1 (ТАСС). Глав
ное командование Народной 
армии Корейской народно-де
мократической республики со
общило сегодня, что части На
родной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добро
вольцами на всех фронтах ве
дут бои местного значения, 
продолжая наносить американо- 
английским интервентам и ли-
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! сынмановским войскам серьёз
н ы е  потери в живой силе и 
| технике.

1 июля отряды стрелков — 
охотников за вражескими само
лётами сбили три самолёта 
противника.

ОТВЕТ КИ?*( ИР СЕНА И 
ПЫН ДЭ ХУЭЯ РИДЖУЭЮ 
ПЕКИН, 1 (ГАСС). Агентст

во Синьхуа передает:
Сегодня после консультации 

верховный командующий ко
рейской Народной армией гене
рал Ким Ир Сен и командую
щий китайскими добровольцами 
генерал Пын Дэхуэй опубли
ковали совместное уведомление 
в ответ на заявление главно
командующего вооружёнными 
силами Объединённых Наций 
генерала Риджуэя.

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

Генералу Риджуэю, главно
командующему вооружённым^ 
силами Объединённых Наций.

Ваше заявление от 30 нюня 
этого года, касающееся мир
ных переговоров. получено. 
Мы уполномочены информиро

вать вас, что мы согласны 
встретиться с вашим предста
вителем для ведения перегово
ров о прекращении военных 
действий и установлении мира, 
bt.i предлагаем, чтобы местом 

встречи являлся район Кэсона 
на. оо-ц параллели; если вы 
согласны, нашп представители 
готовы встретить вашего пред
ставителя между Î0 и 15 ию
ля 19)1 года.

Подписано:
КИМ ИР СЕН, 

верховны й ком ан дую щ ий  
к орейск ой  Н ародной  арм ией  

ПЫН Д Э^ХУ ЭЙ , 
ком ан дую щ ий  китайскими  

д о бр ов ол ь ц ам и .
1 июля 1951 года.
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