
БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

Сегодня в газете «Под знаменем 
Ленина» публикуется об-ращение об
ластного совещания работников про
мышленности, строительства и тран
спорта ко івсем трудящимся Сверд
ловской области. Участники совеща
ния -отмечают, что в результате но
вого подъема социалистического со
ревнования план первого полугодия 
по выпуску валовой продукции 'Про
мышленностью Свердловской области 
выполнен на 103,5 процента. Вы
пуск -продукции по сравнению с 
первой половиной прошлого г-ода воз
рос в нашей области на. 13,6 процен
та,

С-вой -вклад в успехи -области 
Е-неелц и трудящиеся нашето города. 
Достаточно оказать, что полугодовой 
план выпуска валовой продукции 
промышленностью Первоуральска 
значительно перевыполнен. При этом 
выпуск продукции по сравнению с 
первой половиной 1950 года, возрос в 
нашем городе на 16,5 процента. Для 
достижения этих показателей труже
ники Первоуральска изыскивали и 
пускали в дело новые резервы. Кол
лектив Новотрубного завода, напри
мер, внедрил новую калибровку. Это 
позволило увеличить производи
тельность труда *на стане Большой 
штифель до 10 процентов, значи
тельно повысить качество продукции 
и до 15 процентов сократить расход 
электроэне-рши. На заводе широко 
изучается, обобщается и -внедряется 
опыт работы передовых стахановцев.

(Коллектив Старотріубн-ото за-вода в 
этом году шщмжо применил работу 
по новым регламентированным гра
фикам. Впервые такой график был 
осуществлен в трубопрокатном, а за
тем в мартеновском цехе. В ближай
шее время коллектив предприятия 
намечает организовать работу по 
графикам и в других цехах задала.

Успешному осуществлению .полуго
дового плана способствовали широко 
развернутое соревнование и массово- 
политическая работа, В публикуемой 
сегодня корреспонденции -секретарь 
партбюро Старотрубного завода тов. 
Белых делится опытом борьбы парт
организации за коллективную стаха
новскую работу. Примеров широкого 
развертывания социалистического со
ревнования и -массово-политической 
работы можно встретить немало в 
цехах Новотрубного, Хромпиково-го, 
Динасового заводов и других.

Однако всего того, что мы доби
лись в первом полугодии, недоста
точно, для досрочного завершения го
дового плана и успешного выполне
ния социалистических обязательств. 
Задачи второго полугодия оцроины. 
Они требуют того, чтобы резко 
поднять уровень -всей работы про
мышленности и строительства, до
стичь таких темпов и такого уровня 
производства, чтобы обеспечить до
срочное выполнение государственно
го плана и обязательств, взятых на 
1951 год всеми без -исключения 
предприятиями наше-го города,

В публикуемом обращении пере
числяются передовые предприятия, 
которые умело, вскрывая внутренние, 
резервы, пересмотрели и повысили 
свои первоначальные социалистлче- 

. окне обязательства. В нашем городе 
первым пересмотрел и повысил св-ои 
обязательства коллектив Новотрубно
го завода. Нет сомнения в том, что 
их примеру последуют все предприя
тия Первоуральска.

Нынешнее лето позволяет каждо
му предприятию уже сейчас, не те
ряя буквально ни одного дня, ни од
ного часа, вовсю готовить предприя
тия к зиме. Известно, что от хоро
шей подготовки к работе в зимних 
условиях будет зависеть судьба го
дового плана.

. Большие задачи стоят перед пар
тийными, профсоюзными и комсо
мольскими организациями. Они дол
жны еще шире развернуть социали
стическое соревнование, сделать 
его более действенным, мобилизовать 
коллективы на ритмичную работу, 
•на выполнение плана строго по за
казам, ассортименту и номенклату
ре.

С честью выполним годовой план 
и социалистические обязательства, 
дадим больше сверхплановой продук
ций Родине/
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Мобилизуем все резервы на досрочное завершение годового плана!
Обращение областного совещания работнииов промыш ленности, строительства и транспорта ко всем рабочим, 
работницам, инженерам, техникам, служащим, руководителям промышленности, строительства и транспорта

Свердловской области
Дорогие товарищи!
В начале 1951 гсда на оібла-стном совещании ра

ботников п-ро-мышлевнюсти и транспорта мы приняли 
ответственные «оциа-листичекжие обязательства по до
срочному -выполнению -государственного плана и 
улучшению всех качественных показателей -в работе 
промышленности.

В борьбе за -выполнение этих обязательств трудя
щиеся нашей области, вместе ю-о всем советским на
родом закрепляют и ра-зви-в-ают победы ио-сл-евоенной 
ляти-лешш, -осуществляют великую сталинскую про
грамму создания материальной базы коммунизма.

В результате нового подъема социалистического со
ревнования план нерв-ого полугодия по выпуску -ва
ловой продукции промышленностью Свердловской об
ласти -выполнен на 103,5 процента. Выполнен также 
план производства, по большинству важнейших -видов 
промышленной продукции. Выпуск продукции но 
сравнению с первой половиной прошлого года -возрос -в 
нашей обла-сти на 13,6 процента. Выработка электро
энергии за этот п-ериод увеличилась на 20,7 процента, 
продукция машиностроения —  на 19,9 процента, 
цро-вд-воідство стали —  на 27Д и проката —  на 17 
процентов. Железнодорожники Свердловской дорога 
увеличили -объем перевозок -на 14 -процентов.

-В начале года трудящиеся -области дали слово до
срочно .выполнить заказы великих строек сталинской 
эпохи. Для металлургов, машиностроителей, работни
ков лесной промышленности и строительных материа
лов борьба за освоение и досрочное -выполнение заказов 
сталинских новостроек стала большевистской школой 
воспитания кадров в духе .советского патриотизма, сме
лого новаторства и строгого -соблюдения государствен
ной дисциплины.

С наших за-водов на величественные нов-остроики 
идет все больше мощных электрических экскаваторов, 
уникальных насосов, электродвигателей, землесосных 
снарядов, моторов, станков, тракторных погрузчиков и 
других ввдо-в -оборудования.

За истекшие полгода ряд предприятий и отраслей 
промышленности улучшил свою работу. Если -в прош
лом году угольная, местная и кооперативная промыш
ленность -оставались -в долгу перед государством, то 
теперь они выполняют план. Вышли на уровень пла
на строительные тресты: Тагилстрой, Ове-рдлоискпром- 
етрой, Уралтяжтрубстрой.

Во всех отраслях хозяйства растут ряды стаханов
цев и новатор о® производства.

Совершенствуя -скоростны-е болотовские методы 'гру
да, сталевар Серовского металлургического за-вода тов. 
Зимакнн -на 27 дней раньше срока закончил полугодо
вое задание и при этом; сберег Родине боле-е четырех
сот тысяч -рублей. По инициативе бригадира Уральско
го алюминиевого завода тов. Кузнецова возникло пат
риотическое движение за экономию сырья, топлива, 
электроэнергии и материалов в фонд великих строек 
коммунизма. На -втором разрезе треста Бахрушевуголь 
машинист экскаватора тов. Елышев вместе с начальни
ком участка тов. Барвенковым предложил высокопро
изводительную юпстему.раіботы, позволившую -в 2,4 ра
за увеличить добьгч-у угля. Мастер за-вода «Уралэлек- 
троаиларат» тов. Топорков выступил инициатором ком
плексного соревнования за досрочное выполнение зака
зов строек коммунизма. Машинист депо С-верддозск- 
паюеажирская тов. Зыков в 2,5 раза превысил норму 
пробега паров-о-за между лодъемочными ремонтами и 
сэкономил на этом 67 тысяч рублей.

Ключом бьет творческая инициатива рабочих, ин
женеров, техников, мастеров и бригадиро-в. На вахте 
мира, в созидательном труде они укрепляют могущество 
нашей Родины —  оплот мира во.-веем мире. Тысячи 
передовиков производства работают уже в счет 1952 г.

Передовые производственные коллективы нашей 
обла-сти, умело -вскрывая и используя внутренние ре
зервы, берут на себя повышенные -обязательства на 
второе полугодие 1951 года.

Пересмотрели и увеличили свои первоначальные со
циалистические обязательства Уралмашза-вод, турбомо- 
торныіі, «Уралэлектроалпарат», Верх-Исетский. Ниж- 
не-Салдішский и Верх-не-Салдинскин металлургические 
заводы, предприятия СверДторфотреста, Свердловская 
железная дорога, ряд предприятий ае-гкой, местной 
и кооперативной промышленности.

Вместе с этим мы хорошо- понимаем, что в работе 
нашей промышленности имеются еще -крупные недо
статки и упущения. Со всей большевистской прямотой 
мы должны -признать, что социалистические обяза
тельства, принятые в начале года, выполняются нами 
неудовлетворительно. . _

У нас есть еще предприятия, которые не только не 
выполняют принятых -на себя социалистических обя
зательств, но и нарушают закон об Обязательном вы
полнении государственных планов.

К -их числу относятся: Ново-Тагильский, Нижне- 
Салдинскіий, Жушвин-окий, имени Куйбышева металлур
гические зав-оды, Высокогюрекое и Г-о-р-обла-родатское 
рудоуправления, Уралхи-мма-ш, компрессорный, Ирбит- 
ски-й мотоциклетный -заводы. -Не преодолели до сих нор 
отставания медно-рудная, медеплавильная, лесная и 
строительная промышленность. Оорван полугодовой 
план в-вс-да жилья в эксплуатацию. Забыли о своих 
обязательствах предприятия по производству стенных 
материалов.

Многие предприятия далеко не полностью исполь
зуют свои -резервы и возможности для сверхпланового 
выпуска продукция. Особенно плохо выполняются 
обязательства по- проіі-зводительн-остіи труда, снижению 
себестоимости продукции я  ускорению «борачивае-м-оетя 
оборотных средств, но экономии сырья, материалов, 
т-япл-и-ва и электроэнергии.

Нет должного напряженяя -в борьбе за выполнение 
обязательств по улучшению качества продукции, лик
видации брава и непроизводительных расходов. В ор
ганизации социалистического соревнования еще много 
формализма.

Товарищи!
Вс- втором полугодии мы должны резко поднять 

уровень всей работы промышленности, строи-тельства 
и транспорта и достичь таких темпов и такого уровня 
производства, чтобы обеспечить досрочное -выполнение 
государственного плана и обязательств, взятых на 
19-51 год всеми без исключения предприятиями я от
раслями промышленности.

Для достижения этой цели необходимо еще шире 
развернуть массовое социалистическое соревнование за 
новый подъем лраиэв-одительнссти труда и рост про
мышленного производства, за переход от успехов от
дельных передовиков к -высокопроизводительной кол
лектив-вой стахановской работе всех бригад, участков, 
цехов и -в целом предприятий.

Это требует от нас глубоко и кропотливо работать 
над обобщением и внедрением передового опыта нова
торов производства, лучше использовать оборудование, 
к-омн-леконо экономить металл, топливо, электроэнер
гию, все виды сырья и материалов. Необходимо до
биться высокой культуры производства, ритмичности 
в работе каждого предприятия, -всемерно снижать се
бестоимость и повышать качество выпускаемой про
дукции. Полностью использовать основные и оборот
ные средства предприятий.

На основе творческого содружества работников 
науки и производства еще шире развернем борьбу за 
дальнейший технический прогресс, за смелое внедре
ние в производство всех достижений передовой науки 
и техники.

Необходимо на -всех предприятиях создать Обста
новку еще большей организоваіняостп и напряжения в 
труде с тем, чтобы обеспечить безусловное выполнение 
социалистических обязательств.

Мы призываем коллективы предприятий, успешно 
выполняющих свои обязательства, тщательно взвесить 
все резервы и возможности для повышения социали
стических -обязательств на второе полугодие 1951 года.

Мы -призываем -руководителей всех 'предприятий 
обратить особое внимание на полноценную и всесторон
нюю подготовку к работе в энзгних условиях, создать 
необходимые запасы сырья и топлива, своевременно 
подготовить к зиме жилые дома и общежития, комму
нально-бытовые учреждения и производственные зда
ния, за-везти в города и рабочие поселки потребное ко
личество картофеля и ов-ошей.

Мы призываем -всех работников промышленности, 
строительства и транспорта оказать действенную, 
практическую помощь колхозам, совхозам, подсобным 
хозяйствам в своевременной и высококачественной 
уборке урожая.

Товарищи!
Выше поднимем победное знамя социалистического 

соревнования за выполнение своих обязательств, да
дим народному хозяйству страны больше первоклас
сной продукции. Этим мы -внесем новый вклад во все
народную борьбу за мир во всем мире, за приближение 
торжества коммунизма в -нашей стране.

Да здравствует наша большевистская партия —  
организатор и двохновитель всех наших побед!

Да здравствует наш дорогой и любимый вождь и 
I учитель великий и мудрый товарищ Сталин!

по родной
СТРАНЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО 
ДНЯ Ф И ЗКУЛ Ь ТУР Н И КА

Со-ветскря страна широко отмети
ла Всесоюзный де-нь физкультурни
ка. На стадионах, водных базах, в 
садах и парках городов, поселков и 
сел состояли-сь ма-с-со-вые празднест
ва, спортивные состязания, гуляния 
трудящихся.

В Москве на стадионе «Динамо» 
состоялся парад участников Всесоюз
ных студенче-нских спортивных со
ревнований. Затем были проведены 
соревнования по легкой атлетике. 
В Ленинграде закончились соревно
вания команд молодых -гребцов Мо
сквы, Ленинграда, Киева, Вильнюса, 
Риги и других города-в по академи
ческой и народной гребл-е. Командное 
пе-рвен-ство и переходящий приз за
воевали юные гребцы Ленинграда. 
Ы-а втором ме-сте —  команда Москвы.

В Риге открылась вторая спарта
киада нахимовских училищ страны.

В Алма-Ате были проведены то-' 
варищеские -встречи легкоатлетов и 
баскетболистов. На загородном иппод
роме Фрунзе встретились отряды 
джигитов, демонстрировавших прео
доление препятствий, рубку лозы, 
вольтижировку. В Ташкенте про
шли соревнования на, первенств о рес
публики по теннису, боксу и фех
тованию. С-выше 30 тысяч спорт
сменов приняло участие в физкуль
турном празднике- в Киеве.

Спортивные соревнования прошли 
также в Баку, Минске, Тбилиси, 
Эреване п других го-родах, а та-ка;е 
в селах страны.

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ
С каждым днем растет число кол

хозов, выполнивших свои обязатель
ства по сдаче хлеба государству.

Колхозы крупнейшего на Дону 
Сальекого района досрочно заверши
ли годовой план хлебозаготовок. 
Больших успехов -добился укруп
ненный колхоз имени Г. К. Орджони
кидзе, вырастивший 100-пудовый 
урожай на площади 4.600 гектаров.

Первыми в Запорожской области 
завершили уборку Колосовых колхо
зы Каменск-Днепровского района. 
Многие колхозы района собрали 100- 
пудо-вый урожай. Государству сдано 
на 25 тысяч пудов хлеба больше чем 
в прошлом году.

В два раза больше зерна, чем в 
прошлом году, сдал государству кол
хоз «Победа», Старо-Марьевского 
района, Ставропольского края.

ПЕСНП КОЛХОЗНИКОВ 
О НОВОМ УРОЖАЕ

Десятки новых народных песен 
родилась в колхозах Закарпатья во 
время уборочных работ.

«В молодом саду плоды -ветки 
гнут»... —  так начинается песня о 
первом урожае яблок в колхозе имени
С. М. Кирова, Иршовского округа. 
Богато уродилась в Еорбатах новая 
для Верховшы культура —  озимая 
пшеница. «К нам пришла пшеница 
в горы»... —  поют труженики высо
когорных сельхозартелей Ве.тпко-Бе- 
резнянского округа.

О невиданных здесь колхозных 
урожаях, о преобразованной природе 
родно-го края слагают песип закар
патские хлеборобы.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ НА МОГПЛУ 
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

20 июля с. г. Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Польской Ре
спублики г. К. Ясинский. Министр 
Внешней Торговли г. Т. Годе, Пред
седатель Верховной Контрольной Па
латы г. В. Юзвиак. члены и сотруд
ники Польского посольства, а так
же члены Польской торговой деле
гации возложили венки на могилу 
Ф. Э. Дзержинского от имени Прави
тельства Польской Республики. ЦК 
Объединенной Рабочей Партии и По
сольства Польской Республики в 
Москве.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Парторганизация в борьбе за коллективный
стахановский труд

Первичная партийная организа
ц и я  наравне с дирекцией завода 
отвечает за выполнение государст
венного задания, за состояние дел. на 
предприятии. Следовательно, п арти й 
ная  'Организация должна бы ть бое
вой, энергичной, уметь мобилизовать 
коллектив завода н а  'Преодоление 
трудностей, быть застрельщиком 
всех передовых начинаний, доби
ваться равномерной работы по гра
ф ику, хороших показателей не толь
ко по количеству, но и по качеству. 
Эта задача не легка, но вполне в ы 
полнима. Весь успех зависит, преж 
де всего, 'От воспитания у рабочих 
высокой сознательности, комм у пи - 
стпческогого отношения к  труду. 
Одаой из (важнейших форм такого 
воспитания является социалистиче
ское соревнование.

Вступая в 1951 год, рабочие, ян- 
■кевдры и техники Старотрубного 
завода взяли на себя повышенные 
обязательства —  выполнить годовой 
План к 15 декабря и дать сверх
ш л а  сотни тонн стали и труб.
Партийная организация нашего за
вода много работает над тем, чтобы 
■ честью выполнить сощіалистиче- 
■кие обязательства, а соревнование 
делать действенным.

В основе социалистического оо- 
нчянования мы преследуем цель
превратить наш завод в предприятие 
оллективнон стахановской работы, 
коммунисты подсказали партийному 
>юро завода вопрос о переходе на 
іолдектввный стахановский труд
•'осудить на открытых партийных 
■обпаннях в цехах, а вместе с бес- 
гартийными обсудить ряд техниче- 
ких мероприятий. Члены партбюро 
юддержали это предложение. К про- 
едению собраний провели тщатедь- 
О'ю подготовку, в которой приняли 
частпе не только коммунисты, но и 

іногпе беспартийные. Для обсужде- 
!ия на собраниях было разработано 
Іолсжеяие о присвоении звания 
Образцовый цех» п «Цех коллек- 
пвного стахановского труда». 06- 
уждая ѳтп Положения с грудящпми- 
я завода, коммунисты внимательно 
прислушивались к голосу ігнжене- 
ов, техников, рабочих и брали на 
чет каждое интересное предтоже- 
:пе. Досрочному выполнению обяза- 
ельств было посвящено несколько 
овещаний с начальниками цехов у 
ирекгора завода, а партбюро собира- 
о секретарей цеховых нарторгл.низа- 
,и й .

В цеховых паргорганизацпях рез- 
о повысился контроль за выполне- 
ием технических мероприятий. Это 
оложительно сказалось на резуль

татах работы. Коллективам марте
новского и механического цехов бы
ло присвоено звание «Цех коллек
тивного стахановского труда». Это 
высокое звание они настойчиво за
крепляют за собой и держат из 'Ме
сяца в месяц. Ло итогам работы 
первого квартала звание «Цех кол
лективного стахановского труда» 
присвоено я  волочильщикам. Во 
Всесоюзном социалистическом сорев
новании цехов предприятий черной 
металлургии волочильщики заняли 
третье место. Звание «Образцовый 
цех» получили коллективы трубо
прокатного, рем'онтио-строятельного, 
гу жтранспортного, электрпче ского
цехов, ширпотреба.

Переходу цехов па коллективную 
стахановскую работу во многом по
могло социалистическое соревнова
ние. В 'соревновании у нас участ
вует 90 процентов трудящихся за
вода. За наилучшие показатели в 
работе горячо борются между сабой 
36 комсомольско-молодежных бригад. 
На заводе насчитывается 55 бригад 
отличного качества. Исключительно 
широкий размах приняло соревно
вание рабочих ведущих профессий и 
мастеров за получение звания «Луч
ший рабочий завода» и «Лучший 
рабочий города». Инициаторами со
циалистического соревнования яв
ляются коммунистынпрож-атчики тт. 
Топтун, Казанцев, Антонов, Берез- 
кип, волочильщики тт. Повшефтов, 
Бурдейный, токари тт. Логинов, Но
виков и многие другие.

По изучению, обобщению и внед
рению всего нового, передового и 
прогрессивного активнее участие 
принимают коммунисты —  руково
дящие и (инженерно-технические ра
ботники тт. Войтехев, Коновалов, 
Варшавчик, Рукавишников, Уголь
ников и другие.

На основе изучения и обобщения 
передового стахановского опыта на 
заводе развернулась работа по внед
рению передовых методов стаханов
ского труда. В результате большой 
работы, проведенной по обобщению 

j работы стахановцев обжимного ста- 
{на прокатного цеха, был внедрен 
регламентированный • графив раб оты 
обжимного стана, производительность 
которого в связи с этим повысилась 
на 13 процентов.

Партийное бюро 'обсудило вопрос 
о внедрении регламентированного 
графика на обжимном стане и пред
ложило всем цеховым парторганиза
циям включиться в активную рабо
ту по распространению регламенти
рованного графика на ©се другие 
цехи и участки.

Партийное бюро и цеховые парт
организации много уделяют внима
ния гласности соревнования. Итоги 
соревнования наглядно иллюстри
руются. На специальной доске возле 
проходной завода показываются 
бригады, выполнившие свои обяза
тельства в соревновании за отличное 
качество, ежедневно выпускаются 
«молнии» ю достижении высоких 
показателей работы за сутки. У клу
ба установлена заново оформленная 
доска Почета передовиков соревно
вания. На территории завода, уста
новлена доска, на которой ежеднев
но вывешиваются итоги соревнова
ния с коллективами Синарского и 
Бшшмбаевеікого заводов. На этой же 
доске наглядно показывается работа 
цехов завода за сутки.

На заводе проводится капиталь
ный ремонт трубоволочильного цеха 
без остановки в нем производства. 
Партийная организация завода осу
ществляет неослабный контроль за 
ходом ремонта цеха и строительством 
жилья. Большую заботу и требова
тельность за срок и качество строй
ки проявляют коммунисты тт. Чи
стов, Бурбулис, Болыпеюо, Козлов
ских и многие другие.

Партийное бюро, парторганизации 
цехов и коммунисты стараются свое
временно поднимать вопросы произ
водства, которые решают судьбу 
выполнения плана, я  обязательств. 
Вот, например, в июне были в це- 
хих проведены открытые партийные 
собрания е вопросом: «О выполне
нии обязательств цехом за пять ме
сяцев и перспективы дальнейшей 
работы». Также обсуждаются вопро
сы улучшения качества продукции, 
повышения роли мастера на произ
водстве, трудовой и производствен
ной дисциплины л другие.

Партийная организация идет в 
авангарде коллектива завода, кото
рый успешно решает задачи произ
водства. План выпуска валовой про
дукции в первом полугодии пере
выполнен. При этом, выпуск изде
лий ширпотреба против первого по
лугодия 1950 года увеличился па 
17,4 процента, а полугодовой план 
■выполнен на 104,9 процента,

Во втором полугодии перед кол
лективом завода и в первую очередь 
перед партийной организацией стоят 
еще белее 'Сложные и ответствен
ные задачи. Верный своей традиции 
коллектив Старотрубвого завода свои 
социалистические обязательства вы
полнит с честью и достоинством.

Ф. БЕЛЬІХ, 
секретарь партбюро 

Старотрубного завода.
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Корейская Народно-демократическая Республика. Американские 
интервенты принесли корейскому народу горе и разрушения. Страш
ные раны нанесены захватчиками городу-гарою П хеньяну. Город ,пре- 
аращ ен в руины. Уничтожены жилые дом а и предприятия, школы 

и больницы, музеи и театры, храмы и исторические памятники.
НА СНИМКЕ: одна из улиц гор. Пхеньяна, разруш енная амери

канской авиацией.
(Фото Комиссии М еж дународной демократической федерации ж ен 

щин по расследованию злодеяний американо-английских-интервентов в 
К орее).
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События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило, что 
21 и 22 июля части корейской Н арод
ной армии в тесном взаимодействии  
с китайскими добровольцами продол

жали вести бои местного значения, 
нанося противнику значительные по
тери.

21 и 22 июля отряды стрелков- 
охотников за '  вражескими самолета
ми сбили 8 самолетов противника.

Празднование седьмой годовщины  
возрождения Польши

Трудящиеся Польши широко от
метили седьмую годовщину возрож 
дения страны.

21 июля в Варш аве состоялось 
торжественное заседание, посвящ ен
ное дню возрождения Польши.

На заседании присутствовали вид
ные государственные и общ ествен
ные деятели страны, представители 
трудящихся, армии.

Собра'вшиеся горячо приветствова
ли советскую правительственную д е 
легацию, возглавляемую заместите
лем председателя Совета Министров 
Союза ССР В. М. Молотовым, при
бывшую на празднества.

Д оклад о седьмой годовщине воз
рождения Польши сделал президент 
Польской республики Болеслав Б е
рут.

С огромным воодушевлением встре
тили участники торжественного з а 
седания выступление главы советской  
Правительственной делегации В. М. 
Молотова.

Выступление В. М. Молотова неод
нократно прерывалось бурными про
должительными аплодисментами и 
здравицами в честь Советского Сою 
за, В К П (б ), в честь гениального учи
теля трудящ ихся всего мира товари
ща И. В. Сталина.

Затем выступил тепло встречен
ный собравшимися маршал Совет
ского Союза Г. К- Ж уков.

На торжественном заседании вы
ступили такж е представители стран 
народной демократии.

22 июля в Варш аве состоялся  
большой военный парад.

Зверства американо-английских интервентов в Корее
Корейские газеты сообщ аю т о но

вых фактах злодеяний американ
ских интервентов в районах Кореи, 
которые теперь освобождены  от ок
купантов.

■Страшную картину увидели бойцы 
подразделения офицера Пак Ин Су, 
когда на рассвете они с боем заня
ли село Чанбенти. Село пылало ог
ромным факелом, с грохотом руши
лись на землю крыши, черный дым

Демонстрация силы и ловкости
Жарким выдалось прошлое вос- 

ресенье. Этот деиь надолго запом- 
ится трудящимся нашего города, 
отни физкультурников п физкудь- 
урнігц продемонстрировали свою сн- 
у и ловкость.

Празднично украшенный стадион 
овотрубного завода заполнили мно- 
ічшсяеиные зрители. Ровно в час 
гя под звуки духового оркестра на 
гадион вошла колонна участников 
ара да. Впереди ее Красное знамя 
Ф о декой комсомольской оргаииза- 
іи несут неоднократный чемпион 
>ласт,и по классической борьбе Вик
ер Беляев, рекордсменка Валерия 
[курат и чемпионка Новотрубного 
івода Валентина Чистякова.

После поздравительного слова, с 
іторым выступил секретарь горко- 
I ВЛКСМ тов. Нарбутовских, чем- 
іон области Анатолий Томиловеких 
рекордсменка Валерия ІІІкурат под 
уки гимна Советского Союза под- 
імают флаг соревнований.
Первыми начинают дсмоисгриро-

вать свое мастерство пожарные 
команды города. Хорошие результа
ты в преодолении штурмовой полосы 
показал боец пожарной команды 
Новотрубного завода тов. Тюлькин. 
Его результат —  40,1 секунды, иго 
значительно превышает союзный 
рекорд. Затем начался бег на 'Ди
станцию 100 метров. На беговой до
рожке чемпионка Новотрубного за
вода Валентина Чистякова и ре- 

I кордсмдака Валерия Шкурат. Они 
установили новый рекорд. В. Шку
рат прошла стометровую дистанцию 
за 13,6 секунды, а В. Чистякова —  
за 14 секунд.

Острой и упорной была борьба 
между спортсменами Жигаловым и 
Еосинцевым. Это расстояние они 
проходят за 12,3 секунды.

Юные футболисты пионерских 
лагерей Динасового завода и Урал- 
тяжтрубстроя показали неплохую 
натренированность. Эта интересная 
встреча закончилась со счетом 2:0 
в пользу Динаса.

Затем была приедена эстафета.

Победителем оказалась команда I 
спортсменов Новотрубного завода с ! 
результатом 2 минуты 57,2 секунды. 
Среди юношей дальше всех метнул 
копье ученик ремесленного училища 
Л? 6 Токарев. Его результат —  33 
метра 80 сантиметров. Среди мужчин 
первенство занял ученик школы 
Л? 7 Денчешско. Он метнул копье 
на 39 метров 31 сантиметр. Среди 
девушек рекорд прошлого года по
била ученица ш колы.№ 10 Лопа
тина, метнув копье на 28 метров 97 
сантиметров. "В прыжках с шестом 
побил рекорд прошлого- года Юрий 
Дрягин —  2 метра 55 сантиметров. 
В беге на 110 метров с барьером 
победителем вышел Жигалов с ре
зультатом 19,3 секунды.

С показом гимнастических уп
ражнений на снарядах выступили 
Завьялов, Курамжин и Мартьянов. 
Боксеры И борцы продемонстрирова
ли неплохие успехи. Показательной 
была классическая борьба Беляева и 
Боровкова. Тов. Яевойя дал сеанс 
одновременной игры в шахматы. 
Упорное сопротивление ему оказал 
ученик школы 'Л1 7 Попов. Команда

За редактора М. Г. ЧУВАШ ОВ.

студентов выиграла у волейболистов 
Динасового завода со счетом 3:2. В 
состязании по футболу цовотрубники 
выиграли у хромпиковцев со сче
том 5:2.

Большое оживление было на го
родском пруду. 100-метровую ди
станцию вольным стилем проплыл за 
1 минуту 4 секунды тов. Бадвн.
Эту же дистанцию на спине он про
плыл за 1 минуту 32Д секунды.
Стилем брасс Иваницкий проплыл Книжные магазины Свердкниготор 
100 метров за 1 минуту 30,1 га в Свердловске и области ПРО- 
секунды. Стилем 6pa.ee 100-метро-j ДОЛЖАЮ Т ВЫДАВАТЬ всем под
кую дистанцию Римма Сохраиова писчикам тома IV издания полного 
проплыла за 1 минуту 4 2  секунды.! собрания сочинений В. И.
Галина Кузьмина проплыла эту дм-

заволакивал улицы. Сидевший у сго
ревшего дома старик-крестьянин рас
сказал солдатам, что американцы  
перед отступлением подожгли все д о 
ма деревни.

В волости Пюнри, провинции 
Хванхэ, интервенты арестовали д е 
вушку, содрали с нее кожу, а затем  
повесили на дереве. В волости Бин- 
чен в той ж е  провинции американ
цы распяли на телеграфном столбе 
мужчину.

Корейский народ выражает свое 
возмущение злодеяниями, творимыми 
интерветами на корейской земле.

(ТАСС).

ВНИМАНИЮ  подписчиков 
НА IV И ЗД А Н И Е  СОБРАНИЯ  
СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА

станцию вольным стилем за 1 мину
ту 36,5 секунды и на сшше —  за 
1 минуту 37,1 секунды.

Победителям соревнований были 
вручены призы и грамоты. Праздник 
прошел организованно и интересно. 
Его участники показали высокие 
спортивные результаты. Дело теперь 
за тем, чтобы закрепить эти успехи, 
еще шире, развернуть физкультурное 
движение за новые достижения в 
спорте.___________________________

Ленина с
16 по 35 том включительно. Одновре
менно книжные магазины продают за 
наличный расчет гражданам, органи- 
зацияим и библиотекам за безналич
ный расчет имеющиеся в наличии то
ма собрания сочинений В. И. Ленина.

Старотрубному заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: плотники, каменщики, 
штукатуры, слесари, котельщики, шо
феры, молотобойцы, грузчики и раз
норабочие.

Оращаться в отдел кадров завода.
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