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Труженики Первоуральска! Шире раз
вертывайте соревнование за досрочное 
завершение годовых планов и социали
стических обязательств, за новые успехи 
во славу нашей великой Родины, во 
имя мира во всем мире!

К А Ж Д О Е  П А Р ТИ Й Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  
Д О В О Д И Т Ь  Д О  КОНЦА

Центральный Комитет ВІШ(іб) я 
товарищ Сталин неоднократно под
черкивали важнейшее значение и 
роль проверки исполнения партий
н ое решений. Они считают, что для 
партийных организаций .недостаточно, 
вынести хорошее решение по тому 
или иному вопросу. Важно добиться 
выполнения намеченного решения.

ІВ тех партийных организациях, 
где четко- налажена проверка и кон
троль выполнения партийных реше
ний, там ключом бьет творческая 
инициатива коммунистов, идет ак
тивная партийная жизнь. В нашем 
городе не мало случаев-, когда 
партийные организации .путем пра
вильной постановки проверки 
выполнения партийных реше
ний -улучшают свою деятельность, 
устраняют недостатки, добиваются 
осуществления своих намерений.

-Недавно -в нашей газете была опу
бликована статья секретаря партбю
ро Титатю-Магнетитового рудника 
тов. Хухарева, в которой автор под
робно -рассказал о постановке провер
ки исполнения в цеховых партийных 
организациях. Так, например, в мае 
этого года парторганизация горного 
цех-з, обсудив итоги общественного 
смотра использования техники, наме
тила конкретные меры по устране
нию вскрытых недостатков. Секре
тарь парторганизации тов. Агеев си
стематически контролировал выпол
нение принятого решения. Результа
ты партийного контроля пе замедли
ли сказаться на улучшении исполь
зования оборудования.

-Вместе с тем, авто-р подверг рез
кой критике слабую проверку выпол
нения собственных решений в парт
организациях дробильно-обогатитель
ной фабрики и отдела капитального 
строительства. Отсутствие борьбы за 
выполнение партийных решений 
приводит к- тому, что они становятся 
простыми бумажками, не дают нпва- 
к і«  результатов.

Однако, есть н такие партийные 
организации, которые не уделяют 
серьезного внимания доведению до 
конца обсуждаемых вопросов. Ярким 
примером этого служит партийная 
организация станции Подволопшая. 
ЕШ' в декабре прошлого года комму
нисты этой парторганизации обсуж
дали вопрос о использовании техники 
в отделе главного механика. Для 
устранения непорядков

бю-ро наметило конкретное решение. 
Вскоре партбюро забыло о -нем. На 
протяжении год-a не вспомнил и ре
шении бюро ого- секретарь тов. Ел
кин. В .результате этого важнейшее 
партийное решение превратилось в 
бесценную бумажку и не дало нуж
ных результатов.' Н-е удивительно, 
что этот отдел до сих пор продолжа
ет работать -плохо.

Много хороших решений принима
ет партийная организация завода 
-отопительных агрегатов. По в-ся беда 
в том, что секретарь парторганиза
ции то-в. Кошелев- не уд-еляет никако
го внимания организации проверки 
исполнения партийных решений и не 
доводит до конца важнейших начи
наний своих 'Коммунистов. Не слу
чайно- отсутствие контроля за соб
ственными -решениями приводит в то 
му, что парторганизация имеет це
лый ряд упущений и недостатков в 
своей работе.

Не всегда доводятся до конца пар
тийные решения на Новотрубном за
воде. В публикуемой сегодня коррес
понденции то-в. Бо-ровицвого ясно по
казано, как партком завода прини
мает хорошие решения, но забывает 
проверять их. Если бы партком луч
ше контролировал свои решения, то 
парторганизация значительно больше 
устранила бы недостатков в жизни 
зтв одетого коллектива.

Проверка, выполнения партийных 
решений —  -важнейший дрл-г каж
дой парторганизации, первейшая 
обязанность каждого партийного ру
ководителя. Следовательно, ей долж
но быть уделено главное внимание. 
Систематический контроль и провер
ка выполнения партийных решений 
позволят парторганизациям довести 
до конца любой вопрос, устранить 
вск-рытые ею недостатки в деятель
ности каждого коллектива. Прове
рять партийные решения надо не от 
случая к  случаю, а систематически, 
ежедневно. К участию в этом деле 
надо привлекать широкий актив 
парторганизации, доводить до сведе
ния коммунистов о выполнении ре
шений партийных собраний.

Систематическая проверка выпол
нения партийных решений, настой
чивая борьба за доведение до конца 
обсуждаемых вопросов —  залог 
улучшения деятельности партийных 
организаций, пучь к новому подъему

партийное их работы.
 ♦ < > ♦ -----------

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ

Хлеборобы Ворошиловградской п| градской области сдали государству
Одесской областей Украинской ССР 
рапортовали товарищу И. В. 
Сталину о досрочном выполнении го
сударственного плана хлебозаготовок. 

-Колхозы и

хлеба на 8 миллионов 315 тысяч 
пудов больше, чем в прошлом году. 
Хлеборобы Одессщиньі выполнили 
план заготовок хлеба на 100,4 про-

совхозы Ворошилов- д-ента.
 О -----

НОВАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

В комитете по делам мер и изме
рительных приборов при Совете Ми
нистров ССОР корреспонденту ТАСС 
сообщили о новой измерительной ма
тине, сконсцруир ован к о й советски
ми учеными п инженерами. Создание 
ее имеет огромное значение для ма
шиностроения.

Научные работники Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
метрологии имени Л. И. Менделеева 
■профессор В. Г. Махровский. доцент 
П. II. Зубрилин и М. Л. Бржезишжий 
в содружестве с инженерами Ленин
градского экспериментального завода 
«Эталон» создали машину, позво-

Об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства

РСФСР на 19S1 год за II квартал
Сообщение Статистического управления РСФ СР

Ра-звити-е -республиканской и местной промышлен
ности РСФСР, сельского хозяйства и развертывание то- 
варооброта во II квартале 1951 года- характеризуются 
следующими данными:

I.
Квартальный план производства валовой продукции 

республиканской и местной -промышленности РСФСР вы. 
полнен на ЮЗ процента. Отдельными министерствами 
и ведомствами РСФСР план производства валовой про
дукции промышленности выполнен следующим образом:

П роцент выпол
нен и я к вартал ь
ного плана за  II 

к в артал  1951 года

Мл ни стёрся® о местной промыт лепное ти
РСФСР ЮГ)

Министерство -промышленности строительных
материалов. РСФСР 

Министерство лесной промышленности 
РСФСР

Министерство местной топливной промыш
ленности РСФСР 

Министерство легкой промышленности 
РСФСР

Министерство пищевой промышленности 
РСФСР

Министерство мясной и молочной промыш
ленности РСФСР 

Министерство рыбной -промышленности 
РСФСР

Промышленные предприятия Министерства 
автомобильного трансферта РСФСР 

Промышленные предприятия Управления 
по делам полиграфической промышлен
ности. издательств и книжной торговли 
при Совете Министров РСФСР 

Промышленные предприятия Министер
ства здравоохранения РСФСР 

Совет промысловой кооперации РСФСР 
Совет лесопромысловой кооперации 

РСФСР 
Бсежюопинсоюз 

Валовая продукция республиканской

103

99

112

101

103

102

95

104

104

108
106

100,8
108

местной

со II кварталом 1950 года на 14

* !

промышленное ги РСФСР во II квартале 1951 года, вы

росла по сравнению 
процентов.

Производительность труда рабочих в государствен
ной промышленности республиканского и местного под 
чинен ни возросла во II квартале 1951 года против 1 
квартала 1950 года на 9 процентов.

Установленное на II -квартал 1951 года задание пі 
снижению себестоимости промышленной продукции пе 
ревьиіолнено.

II.
Колхозы, машинно-тракторные станции и совхозу 

успешно закончили весенний се®. План сева яровы; 
культур перевыполнен.

ІІо предварительным’ данным все по-севные площа 
ди РСФСР под урожай 1951 года увеличились п. 
сравнению с п-рошлым годом более чем на 5 миллионе! 
гектаров, при этом значительно увеличились поеевныі 
площади наиболее ценной продовольственной культур* 
—  пшеницы. Увеличились также посевы сах-арноі 
свеклы, подсолнечника, конопли и большинства дру 
гих технических культур. Значительно расширены по 

-се-вные площади многолетних п однолетних трав, тор 
мовых корнеплодов- и силосных культур.

Весной 1951 -года в колхозах РСФСР произведет: 
новые посадки и расширены площади садов, ягодники 
и виноградников.

III.
Во II квартале 1951 года продолжалось дальпейпіе 

-развертывание советской т -рговли. Населению был 
продано товаров по линии государственной п кэопера 
тивной торговли, в сопоставимых цепах, па 14 про 
центов больше, чем во II квартале 1950 года. Пр 
этом наиболее значительно увеличилась продажа мяса 
жиров, молока и молочных продуктов, сыра, яиц, саха 
ра, кондитерских изделий, хлопчатобумажных тканей 
шелковых тканей, трикотажных изделий, чулок и -по 
сок, мебели, велосипедов, патефонов, часов ка-рманны 
и наручных, швейных машин, фотоаппаратов н друпт 
товаров.

Продажа населению сельстсохозяйствевных иредук 
тов на колхозных ры нках  во II квартале 1951 года п 
сравнению со II кварталом 1950 года также значя 
тельно увеличилась.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РСФСР.

НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  Ш К О Л Ы  В С О Ц Г О Р Р Д Е

В БРИГАДЕ МАЛЯРОВ И. Т. ЯКОВЛЕВА

ляющую производить измерения де
талей длиной до 12 метров и с точ
ностью до 60 микронов.

Эта машина представляет собой 
а-грегает с отсчетными приспособле
ниями, шкалами, оптическими прибо
рами, терморегулирующей аппарату
рой. Она установлена во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте 
метрологии в Ленинграде.

Двенадцатимерровая измеритель
ная машина —  единственная в стра_ 
не, но она может быть изготовлена 
на тюбом предприятии крупного ма
шиностроения.

До начала смѳны было еще далеко, 
а большинство членов бригады были 
уже на месте. Маляры перебрасыва
лись шутками, но в то же время по
глядывали на озабоченное лицо 
бригадира И. Т. Яковлева. Когда по
дошли последние, бригадир попросил 
всех придвинуться поближе и, обра
щаясь к рабочим, сказал:

—  Вчера нас было пятнадцать, а 
сегодня ллшь тринадцать. Двух чле
нов бригады отравили в школу 
Ml 11. Как работать без них —  надо 
решить нам -сейчас.

—  Ну, конечно, —  отозвался 
И. А. Глущенко, —  отсутствую
щих мы должны заменить. Свое обя
зательство —  сдать школу к 20 ав
густа, мы -должны выполнить.

—  Теперь вот что, —  продолжал, 
брпгадлр, убедившись, что первый 
вопрос разрешен, —  краска для 
оконных коробов ѵ нас кончилась. 
Если заканчивать эту работу, то 
придется ждать, когда нам подвезут 
краску.

—  Да зачем же ждать, —сказал 
маляр Б. Е. Некрасов, председатель 
цехового комитета профсоюза. —  Мы 
что сюда сидеть пришли иди рабо
тать?

— Тогда вот как можно сделать, 
—  заговорил снова Яковлев. — Пока 
нет краски, будем шпаклевать короб_ 
ки, белять стены и потолки.

—  Это правильно, — поддержали 
все предложение товарища.

После беседы все разошлись 
своим местам. Одни заняліісь шлак 
левкой, другие принялись за побед

чпе с большим вниманием стали елу 
шать Некрасова. Познакомились 

по j новостями области, почитали п rd 
' родоную газегуд Время подходило 

концу перерыва. С удвоенной энеі
ду стен н потолка. Каждый знает; гией бригада приступила работал 
свое место, свое дело. Время за после перерыва, 
работой идет незаметно, быстро.
Особенно если человек- работает с

В конце смены -приехал за мата 
риалами А. А. Казанцев. Он рукова 

желанием. А в бригаде Яковлева все- дит малярами бригады Яковлева, ка 
работают с большим желанием и тор а я занята па штукатурных рябі 
охотой. Бригадир работает маляром тах’в школе !N? 11.
17 лет. II за эти годы своему ро-і —  Ну, как у вас дело подвигав’
меслу он оэучтп десятки рабочих. 
Большинство маляров в бригаде — 
бывшие ученики бригадира.

Хорошая работа бригады зависит 
от умелого руководства, от правлль. 
ной организации труда, от рас-ста-

ся? —  спрашивает он бригадира.
—  Процентов на 200 ложатц 

будет, —  отвечает бригадир.
— Это хорошо. У нас тоже і 

moxo дела идут. В срок іуложпть: 
сумеем, лпшь бы не было задержі

тивки рабочей силы. Благодаря боль-; из-за материалов.
—  Да, с материалами плоховато 

нас. Не успевают снабженцы, — я  
довольным голосом отвечает Якжіе 

А работа кипит. Метр за мегрі

j нгому опыту', который имеет брига
дир Яковлев, коллектив бригады до
бивается хороших успехов в труде.
В июле труженики выполнили норму 
на 196 процентов, хорошие показа- j подготовляется поверхность стен ді 
телп имеют и в этом месяце. | покраски, потолок из серого стан

Во время обеденного перерыва j витея снежнобелым Высокой прав 
маляр Вера Белова подошла к П. Е. водительностп труда добились П. II 
Некрасову. I врасов. II. Глущенко, М. Давуля

—  Газетку-то не забыл захва-j чин, В. Белова. Они работают 
тить? —  спросила она. ! покладая рук, воздвигая новую пік

—  Что ты. что ты, захватил во-) .ту для советской детворы. Свое об 
иечно, —  отозвался Некрасов. ' зательство сдать школу М 4 в !

—  Почитан, что там пишут, —  августа бригада маляров И. Яковле
попросили рабочие.

Усевшись в тесный кружок, рабо-|
выполнит с честью.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Крепить партийную дисциплину
Уста» ВЁЛ (б) требует от каждого 

члена партии соблюдать строжай
шую партийную дисциплину, актив
но участвовать в политической жиз
ни, прошодііть на практике политику 
партии и решения партийных орга
нов, неустанно работать над повыше
нием политического уровня, быть об_ 
разном соблюдения трудовой и госу
дарствен п ой р  сцші л ими.

Большинство коммунистов паірт- 
органішции ОРС’а Новотрубного за
вода на деле оправдывает это устав
ное требование. Вот, например, за
ведующая магазином № 4 тов. ІІе- 
мытова. Она ведет большую агита
ционно-массовую работу с коллекти
вом магазина, много и настойчиво 
работает над расширением своего по
литического кругозора. И, как след
ствие этого, колліжтнв. магазина не 
только выполняет, но п значительно 
перевыполняет месячные планы това
рооборота.

Культурно обслуживают покупа
телей продавцы магазина № 20, где 
заведующей коммунист М. Попова. 
Активно участвуя в партийно-хозяй
ственной ж.изііп, тов. Попова приу
чает свой коллектив к культуре тор
говли. В магазине хорошо поставлена 
агитационно-массовая работа.

Добросовестно относится к в-ынол- 
ненпю своих обязанностей продавец 
тов. Лобанова. Свою работу она лю
бит, покупателей обслуживает быстро 
и культурно. Тов. Лобанова активно 
участвует в общественной жизни.

Однако, в парторганизации ОРС’а 
имеются коммунисты, которые не оп
равдывают этого высокого . звания, 
нарушают партийную дисциплину. 
Коммунист тов. Субботина работает 
в ОРС’е давно. К работе она отно
сится не плохо, а вот в жизни парт
организации не участвует. Тов. Суб
ботина закончила институт журнали
стики. Казалось бы, что она вполне 
способна организовать работу ред
коллегии стенгазеты «За советскую 
торговлю». Ио от честного выполне
ния этого партийного поручения она 
всячески уклоняется. Партбюро* ОРС’а 
вынуждено было .обсудить работу ре_ 
диктора тов. Субботиной на собрании 
коммунистов. Тов. Субботина была 
предметом обсуждения на партсобра
нии и 1G мая за самовольный уход 
с открытого .партийного собрания.

Ответственность, которая лежит на

партийных работниках торговли и 
общественного питания, велика. Е 
сожалению, не все руководитеки яс
но понимают это. О плохой рабо
те столовой № 1, которой
заведует тов. Яценко, партбюро 
слушало не раз. 6 июля сего года 
партбюро вновь обсуждало тов. Яцен
ко по заметке в газете «Уральский 
трубник». В ней было указано на 
низкое санитарное состояние в сто
ловой и плохое приготовление блюд. 
Тов*. Яценко не повышает свой идей
но-политический уровень, атлтаіцион_ 
ной работой не занимается.

Коммунист тов. Черногуібова ра
ботает в столовой № 30. Казалось 
бы, что она должна, как член пар
тии, обратить внимание на сущест
венные недостатки в работе столо
вой. По это далеко не так. Не слу
чайно' в городской газете за 8 авгу
ста в статье «Как вас обслужи
вают?» приводятся вопиющие фак
ты плохого обслуживания рабочих. 
Тов. Черногубова потеряла чувство 
партийной ответственности, не рабо
тает над расширением своего полити
ческого кругозора. Из 27 занятий, 
проведенных в партшколе, она про
пустила 8 . Партбюро неоднократно 
ставило вопрос о нарушения парт- 
ДИСЦИШГИНЫ тов. Чррногубовой. но 
выводов до сих пор она не сделала.

'Неоднократно о своей работе рас
сказывала на партбюро начальник 
общественного питания Т. А. Трофи
мова. Члены партбюро отмечали, 
что кулинарный совет, руководителем 
которого является тов. Трофимова, не 
работает, что с подчиненными она

Р е ш е н и е  парткома 
не выполняется
Почнн нервоуральцев по очистке 

территории предприятий и улиц от 
металлического лома был горячо под
держан трудящимися Новотрубного 
завода. Партийный комитет, обсуж
дая этот вопрос, вынес хорошее ре
шение, установил сроки и количество 
сдачи металлолома каждым цехом. 
Для успешной очистки территории 
завода и поселков от металлолома, 
партийный комитет обязал первич
ные организация мобилизовать на это 
дело широкие массы трудящихся и 
общественности.

Коллективы трубоволочильного, 
железнодорожного, кузнечного, ли
тейного цехов и жилищшнкюммуталь. 
него отдела к выполнению этого ме
роприятия отнеслись с патриотиче
ским долгом. Они собрали на терри
тории завода большое количество ме
таллолома, честно выполнив задание 
партийного комитета.

По в результате несерьезного от
ношения к этому важному делу со 
стороны начальника металлоразделоч- 
ногО' цеха тов. Борисова, который 
встал на путь очковтирательства, 
остальные коллективы цехов решение 
партийного комитета не выполняют. 
Тов. Борисов принимает из этих'цехов 
металлолом от текущего производст
ва. а засчитывает его как результат 
сбора и очистки территории завода. 
Так, например, от трубопрокатного 
цеха было принято 119,5  тонны, 
от трубонарезного —  202 тонны, от 
цеха по подаче заготовок —  около

-обращается грубо. Трофимова все эти j 50 тонн. В результате этого на тер-
недочеты признала, но на деле про
должает поступать поирежнему. По- 
литпко-воошгтателыіая работа в сети 
общественного литания находится на 
низком уровне, план товарооборота 
не выполняется.

Партбюро ОРС’а (секретарь павт- 
оргацизацпн тов. Дунаев.) правильно 
подходит ж нарушителям партийной 
дисциплины, своевременно обсуж
дает факты нарушения и принимает 
соответствующие меры к виновни
кам. Партбюро нужно больше ставить 
на обсуждение теоретических вопро
сов. повышать ответственность ком
мунистов ОРС’а. за работу торговли 
и общественного пптання.

Г. МИХАЙЛОВ.

ритории завода имеется еще несоб
ранный металлолом н оборка его про
должает покрываться отгрузкой пз 
цехов. Решение парткома о сборе ме. 
таллолома на территории завода и по
селков остается невыполненным, 

j Спрашивается, кто дал тов. Бори
сову право заниматься очковтира
тельством и не выполнять партийные 
решения? Пусть на . это ответит сек
ретарь парткома тов. Гасп.тов.

БОРОВИЦКИЙ, 
старший уполномоченный 

свердловской межобластной 
конторы Главторчермет.

По г ороду  П е р в о у р а л ь с к у
ВНЕШКОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

В клубе Старотрубного завода ра
ботает постоянно действующа я вне
школьная секция. Секция объеди
няет драматический, кукольный, хо
ровой. танцевальный, художествен
ной вышивки іі исторический круж
ки. Дети с большим желанием рабо
тают в них.

Большое место в работе с детьми 
занимает лекционная пропаганда.
Для участников секции часто чи
таются лекции. Так, например, для 
детей была прочитана лекция, по
священная 110-легию со дня смерти 
М. 10. Лермонтова. После лекции уча
стники самодеятельность выступили 

с концертом В программе его были премированы.'
— О -----

СЕГО Д Н Я -ГО РО Д С КА Я  АВИАМАССОВКА
Сегодня городской комитет Доеав и организатор могучей советской 

для членов Досав и молодежи прово- і авиации».
дит городскую авиамаосовку. Авиа- В 11 часов 20 минут —  встреча 
массовка будет проходить в районе самолета, 
между Аштолоннон горжой н Верхним В 12 часов

• чижа.

песни, стпхотворрнпя, литературная 
викторина наг сюжеты М. 10. Лер
монтова.

Большая работа проводится в ку
кольном кружке. Пм успешно по
ставлены две скаакл «Машенька и 
медведь», «Лиса и заяц». В начале 
августа начал свою работу истори
ческий кружок. Сейчас объявлен 
конкурс на лучшее сочинение, рас
сказ, доклад, рисунок на тему «Наш 
город». Па-днях в клубе Старотруб
ного завода будет организована вы
ставка работ участников историче
ского кружка. Лучшие работы будут

выступление лет-
прудом но направлению к подгонно
му хозяйству Л? 2.

В программе праздника следующие 
мсронщгяпія:

В 10 часов дпя —доклад яа тему: 
«Товарищ И. В. Сталин — создатель I сав.

В 12 часов 30 минут —  показа
тельные прыжки с парашютом.

В 13 часов —  фигуры пилотажа.
В 13 часов 30 минут —  катание 

на самолете активлстов-ч.тенов До-

ДЕВУШКИ ИДУТ УЧИТЬСЯ
Состоялось собрание девушек, про

живающих в общежитии №  13 Ста
ротрубного завода. Они обсудили во
прос «О повышении общеобразова
тельного уровня и учебе в новом 
1951—52 году». Жильцы Ира Езов- 
ских и Зоя Цепилова решили учить
ся в школе рабочей молодежи. С 
призывом последовать их примеру, 
повышать идейно-политический и об
щеобразовательный уровень высту
пили воспитатель общежития тов. 
Чувашова и и.’ о. секпетаря комитета 
комсомола тов. Елькин.

— о -----
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 

ПО ПЛАВАНИЮ
Сегодня в 12 часов дня на водной 

станции городского пруда проводятся 
соревнования на первенство города по 
плаванию на дистанцию 100 метров 
вольным стилем, на боку, брассом и 
на спине. Для мужчин эстафета 4x100, 
а для женщин 3x50.

 О -----
НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Лучшие спортсмены нашего города 

— токарь цеха № 2 Новотрубного за 
вода А. Томіиловских и работник от
дела технического контроля Т. Бори
сова на днях выехали в город Алма- 
Ата. Там они вместе с сильнейшими 
лыжниками й ’спортсменами нашей 
области в течение 24 дней будут  
проводить тренировочные занятия по 
альпинизму.

В АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИЯХ
☆

—  А приятель-то
Рис. А. Баженова.

мои, кажется, меня кругом окрутил!
Прессклише ТАСС.

-Й-

События в К о р е е
Главное командование Н ародной, дельных участках фронта атаки

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило, что 17 
августа соединения корейской Н арод
ной армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных до
бровольцев успешно отбивали на от-

прртивника и наносили ему серьез
ные потери в живой силе и технике.

17 августа зенитная артиллерия Н а
родной армии и отрелкигохотники за 
вражескими самолетами сбили четы
ре самолета противника.

— О—

Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Тринадцатый день в Берлине про

должается Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов, вылившийся в 
яркую демонстрацию мира и друж 
бы юношей и девушек всех стран.

В Берлине происходят волнующие 
встречи между различными делега
циями. Молодежь героического ко
рейского народа встретилась с моло
дежью США, Англии и Канады.

Состоялась также встреча немец
кой и польской молодежи. Йа встре
че присутствовало около 1.5QQ юно
шей и девушек Польши, 20 тысяч из 
Западной Германии и 20 тышч из 
Германской демократической респуб
лики.

15 августа в Берлине закончились
11-е Всемирные студенческие летние 
игры, которые явились еще одним до
казательством высокого мастерства 
советских спортсменов. Успехи со
ветских студентов — спортсменов 
отмечены 158 золотыми медалями. 
Кроме того, большое число совет
ских спортсменов получило сере
бряные и бронзовые медали.

16 августа Берлин отмечал День  
молодежи колониальных стран. В

связи с этим состоялся многолюдный 
митинг молодежи колониальных и 
зависимых стран, на котором был 
принят текст воззвания к молодежи  
всего мира. М олодежь мира призы
вается в воззвании к еще большему 
укреплению единства в борьбе за  
мир и национальную независимость, 
за справедливость и равноправие 
всех народов, еще находящихся под  
колониальным игом.

В Берлине закончились меж дуна
родные конкурсы молодых исполни
телей по различным видам музыкаль
ного искусства. В конкурсах участ
вовало- около 600 человек из 37 
стран. По всем видам музыкального 
и исполнительского искусства первые 
места заняли молодые советские ар
тисты, разделив их в некоторых 
случаях с представителями других 
стран.

17 августа • Берлин торжественно 
отметил М еждународный день сту
дентов.

С огромным успехом в театрах и 
на площадях Берлина продолжаются  
выступления национальных худож ест
венных ансамблей различных стран.

— о —

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне
Китайское агентство Синьхуа в со

общениях из Кэсона указывает, что на 
заседаниях представителей, ведущих 
переговоры о перемирии в Корее, все 
еще не достигнуто никакого прогрес
са в отношении второго пункта по
вестки, дня, т. е. вопроса об установ
лении' военной демаркационной линии 
меж ду двумя сторонами для созда
ния демилитаризованной зоны.

На 26-м заседании решено было со
здать совместный подкомитет, в ко

тором обе стороны обменяются мне
ниями по второму пункту повестки 
дня и который представит рекоменда
ции относительно того, как выйти из 
нынешнего тупика.

Этот тупик в переговорах создан по 
существу представителями вооружен
ных сил ООН, продолжающих нагло 
настаивать на отнесении демаркаци
онной линии на север от 38-й ъбрал
лели.

 О -----

ВАРВАРСКИЕ БО М БАРДИРО ВКИ  
ПХЕНЬЯНА

Американская авиация продолжает 
совершать бандитские налеты на 
Пхеньян, несмотря на то, что в К эсо
не в это время идут переговоры о 
перемирии в Корее.

14 августа, утром и днем, в тече
ние нескольких часов на Пхеньян 
налетело около 650 американских са
молетов — реактивных и истребите
лей, штурмовиков, «летающих крепо
стей». Произошло чудовищное, не 
виданное с начала войны по своей 
жестокости разрушение города и 
уничтожение мирных жителей. В ре
зультате этого варварского налета 
погибло, по предварительным дан
ным, около полутора тысяч мирных 
жителей Пхеньяна. Около двух тысяч 
человек ранено.

СМЕРТЬ ХЕРСТА

Как сообщает корреспондент агент 
ства Ассошиэейтед пресс из Беверли- 
Хиллс (штат Калифорния), там в 
возрасте 88 лет умер газетный изда
тель Херст.

СООБЩЕНИЕ ВСЕМИРНОГО 
СОВЕТА МИРА

Информационная служба Всемир
ного Совета Мира опубликовала со
общение, в котором говорится, что 
всемирная кампания за заключение 
Пакта Мира м еж ду пятью великими 
державами усиливается с каждым  
днем. В 48 странах уже собраны  
430.870.591 подпись под Обращением 
Всемирного Совета Мира. (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

Нлуб НОВОТРУБНОГО завода 
19 августа

Художественный фпльм 
В0Л0ЧАЕВСКИЕ ДНИ

Начало сеансов: 12 чар. дня, 
6 , 8 н 10 часов вечера.

Первоуральскому рудоуправлению 
ТРЕБУЮТСЯ: м аш инисты  дизельного 
экскаватора ,  м аш ин исты  паровозов, 
помощники машинистов паровозов, 
кондукторы, электросварщ ики.

С предложением обращаться в от
дел кадров рудника. (3— 2 ).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 3 9 , 2 -й  іт а ж .


