
t r  л й » л л Л 4р       -

Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б ) И ГОРСОВЕТА Д ЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 169 (4.569). Суббота, 23 августа 1952 г.
Газета выходит 

5 раз в неделю Цена 20 коп.

С огромным политическим и про
изводственным подъёмом встретили 
трудящиеся города Первоуральска 
постановление Ц К '  В К П ( б )  о созыве 
XIX съезда ВКП{6).

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ

В ближайшие дни начнется 
традиционное августовское со
вещание учителей нашего горо
да. Оно обсудит большие и 
сложные задачи, встающие пе
ред школой ів наступающем 
учебном году.

Советская школа неуклонно 
идет вперед. Вооруженные ге
ниальным трудом товарища 
И. В. Сталина «Относительно 
марксизма в языкознании», 
учителя отдают много сил и 
труда,- чтобы привить учащим
ся любовь к русскому и родно
му языку, улучшить преподава
ние общественных дисциплин-

Однако, на предстоящем со
вещании учителей пойдет р аз
говор не только об успехах, но 
и о недостатках и- серьезных 
пробелах. Данные об итогах 
работы школы в минувшем 

. учебном году говорят, что в 
ряде школ успеваемость оста
ется низкой. К сожалению, го
родской отдел народного обра
зования плохо еще руководит 
школами, слабо обобщает пе
редовой педагогический -опыт, 
мало заботится о кадрах учи
телей.

Борьба за глубокие и проч
ные знания учащихся настой
чиво требует повышения каче
ства уроков по всем предме
там. В этом году особое вни
мание должно быть уделено 
борьбе с перегрузкой учащих
ся домашними заданиями. Это 
находится в прямой зависимо
сти от того, насколько пра
вильно сумеет учитель по
строить занятия.

Августовское совещание учи
телей большое внимание долж 
но уделить работе школьных 
комсомольских и пионерских 
организаций. Оно должно на- 

„ метить меры дальнейшего 
улучшения постановки их рабо
ты, повышения роли этих орга
низаций в борьбе за глубокие 
и прочные знания школьников. 
Участники совещания должны

помнить, что основным прин
ципом работы комсомольских и 
пионерских организаций в 
школе является их самодея
тельный характер. Чем больше 
инициативы проявляют школь
ники, чем больше у них само
стоятельности при решении во
просов, тем живее работает 
коллектив. Вдумчивый педа
гог умело опирается на пионер
ский и комсомольский коллек
тивы, он не подавляет их воли, 
не администрирует, а, наоборот, 
развивает Самодеятельность 
учащихся, подводит самих во
спитанников к решению слож
ных вопросов.

В достижении успехов совет
ской школы должны быть за
интересованы не только учи
тельские коллективы, но и пар
тийные организации и шефст
вующие предприятия. Поэтому 
участники августовского сове
щания должны проанализиро
вать связь школы с партийны
ми организациями, вскрыть не
достатки и наметить меры по 
укреплению помощи партий
ных организаций и шефствую
щих предприятий школе- 

| Августовское совещание учи
тел ей , имеет огромное значение 
j в жизни советской школы, в 
| повышении ее роли по коммуни
стическому воспитанию подра
стающего поколения строите
лей коммунизма. Хорошо и ор
ганизованно провести работу 
этого совещания — важнейшая 
задача городского отдела на
родного образования и город
ского комитета комсомола.

Всемерно повышать уровень 
работы советской школы по 
коммунистическому воспита
нию юных граждан, готовить 
грамотных и всесторонне раз
витых строителей коммунисти- 
додг всех коллективов школ 
ческого общества —- почетный 
нашего города, святая обязан
ность каждого педагога и учи
теля.

Трудящиеся горячо приветствуют 
созыв XIX съезда ВКП(б)

Динасовцы—с1езду
С чувством большой радости тру

женики цеха № 2 Динасового за
вода встретили ’Сообщение о созыве 
очередного XIX съезда партии. Ра
бочие, бригадиры и мастера ноевыми 
трудовыми подаркам отмечают это 
величайшее событие в стране.

Смена мастера тов. Талона в 
третьем переделе сменное задание 
за прошлые сутки выполнила на 
130 процентов, выдав продукцию 
высокого качества.

Замечательной трудовой победы 
добился подвозчик массы тов. Абро
симов, 235 процентов дал он в 
честь исторического съезда комму
нистической партии. Более двух 
норм выполнил прессовщик фрик
ционного пресса стахановец-комсо
молец тов. Мае ликов. 160— 180  
процентов дали в этот день садчик 
тов. Ибниянов, выгрузчики тт. Кле
щенога, ІІавлйцюий и Захарченко.

Совсем недавно закончил школу 
Ф30 -тов. Васин. Придя в цех, он 
очень быстро подружился с коллек
тивом и свои теоретические знания 
применяет сейчас ‘ на практике. 
Прочные знания, полученные в шко
ле, помогают Васину в стаханов
ском труде. В честь XIX съезда он 
сменное задание перекрыл на 51 
процент.

Передовики соревнования горят 
патриотическим желанием ознаме
новать XIX съезд производственны
ми победами во имя Родины. В 
честь предстоящего партийного 
съезда они выдают сверхплановую 
продукцию, борясь за отличное ка
чество ее. Дробильщик тов. Василь
ев дал сверх нормы продукции на 
44 процента. В первых рядах ста
хановцев идут дозировщица тов. 
Ямалдинова, прессовщик т. Шеші- 
лов. Н. ШКУРИН.

У волочильщиков 
Старотрубного завода

Известие о созыве XIX съезда 
ВКІІ(б) в о л о ч и л ь щ и к и  встретили с 
огромным воодушевлением. Каждый 
из рабочих проявляет огромный [ин
терес к историческому документу.

Агитаторы сразу же приступили 
к читке проекта директив, начали 
подробно разъяснять значение зна
менательной даты. Проект пята- 
лешего плана и нового Устава пар
тии вызвал оживленные отклики 
со стороны рабочих. Отжигальщик 
тов. Пахомов, бригадир по задаче 
металла тов. Лузин, подручный куз
неца тов. Машаров заявляют, что 
девятнадцатый съезд коммунистиче
ской партии является историческим 
событием в жизни всего советского 
народа. Решения этого съезда воо
душевят наш народ на новые тру
довые победы во имя светлого бу
дущего —  коммунизма. Историче
ские документы говорят о мирной

политике советского государства, о 
дальнейшем укреплении мощи Совет
ского Союза на пути к коммунизму.

XIX съезд партии волочильщики 
встречают новой волной политиче
ского и трудового подъема. Стремясь 
ознаменовать подготовку к откры
тию съезда производственными по
дарками, кольцевой тов. Тодорочка 
21 августа выполнил сменное зада
ние на 197 процентов. 161 процент 
дал в этот день кольцевой гов. Бур
товой. По полторы нормы на счету 
у отжигальщиков тт. Буторова и 
Гайийтинова. Правщик труб тов. 
Наказненко перевыполнил норму на 
53 процента, на 51 процент боль
ше нормы выполнила задание рез
чица тов. Голубятникова.

Достойными подарками встретим 
XIX съезд —  таково стремление во
лочильщиков Старотрубного завода.

С. ЧИСТОВ.

В честь исторического с ъ е з д а
С чувством огромной радости ус- первых сортов. Выполняя намечен- 

лышали мы весть о предстоящем ное, мы ко дню открытия съезда да- 
XIX съезде Всесоюзной коммуниста- Ідим дополнительно 150 тонн сверх- 
ческой партии большевиков. В | плановых труб, 
честь этого съезда, который подве- ; Встретим исторический съезд но- 
дет итоги всемирно-исторических вымп победами в труде, новыми ус

пехами в строительстве второй по
слевоенной пятилетки!

По поручению бригады прокат
чиков первсуральского Ново
трубного завода имени И. В. 
Сталина: Н. СУХИ Х —  парт-
группорг; А. ИГУМНОВ —  проф- 
группорг; И. Ч УРС И Н 03 —  ма
стер; В. СТАНКОВ —  старший 
сварщик; Ю. Ш АХМАЕВ— валь
цовщик.

побед партии и советского народа, 
мы решили стать на стахановскую 
вахту и берем на себя новые, повы
шенные обязательства.

Прокатчики бригады сократят 
плановые простои оборудования на 
25 процентов, повысят производи
тельность стана на фактический 
час работы на 8 процентов, добь
ются 98,5 процента выхода металла

По Советскому Союзу
★ ★

Р аци о на л и за то р ско е  п ред лож ение  ком бай нера  Серова

Прием И. В. Сталиным Премьера Государственного  
А д м и ни стративного  Совета К и та й с к о й  
Народной Республики  Чжоу Энь-лая

20 августа Председатель Совета Министров СССР 
И. В. Сталин принял Премьера Государственного Администра
тивного Совета Китайской Народной Республики Чжоу Энь- 
лая.

На приеме присутствовали заместитель Премьера Госу
дарственного Административного Совета Чэнь Юнь, замести
тель Председателя Финансово-Экономического Комитета при 
Государственном Административном Совете Ли Фу-чунь, По
сол КН Р в СССР Чжан Вэнь-тянь, заместитель Начальника 
Генерального Штаба Народно-Революционного Военного Со
вета Су Юй и Политический Секретарь М ИД КНР Ши Чжэ.

На приеме также присутствовали заместитель Председа
теля Совета Министров СССР В- М. Молотов, Министр Ино
странных Д ел СССР А. Я- Вышинский и Член Коллегии МИД 
СССР Н. Т. Федоренко.

НОВЫЕ МАШИНЫ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Заводы Министерства машино
строения и приборостроения созда
ли в этом году свыше 30 типов 
высокопроизводительных машин для 
прядильного, ткацкого и' отделочно
го производств.

Успешно работает малогабарит
ная прядильная машина. Она снаб
жена веретенами, которые могут 
развивать скорость до 14 тысяч 
оборотов в минуту.

Выпущен мощный агрегат, на 
котором можно вести непрерывно 
процесс прядения и отделки искус
ственной пряжи. Изготовлены ткац
кие станки, приспособленные для 
производства тканей со сложными 
рисунками.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕДИТЫ 
ЛИТОВСКИМ КОЛХОЗАМ

Государство оказывает огромную 
помощь литовским колхозам. За по
следние три года они получили бо
лее 140 миллионов рублей долго
срочного кредита. С помощью этих 
средств колхозы приобрели большое 
количество машин и инвентаря, 
скота, минеральных удобрений, 
строят животноводческие фермы.

За ценное предложение, направ
ленное на повышение производи
тельности самоходных комбайнов 
«С-4», Министр сельского хозяйст
ва Украинской ССР объявил благо
дарность и премировал комбайнера 
Славянской МТС Ивана Серова.

При уборке густых и высоких 
хлебов комбайнами «С-4» стебли 
растений часто наматываются на 
шнеки и забивают их. Из-за этого 
машину приходится останавливать 
для очистки, затрачивая много ра
бочего времени. Тов. Серов усовер
шенствовал свой агрегат. Он пере
ставил левый шнек на правую сто

рону, а правый —  на левую, уста
новил на левой стороне дополни
тельную звездочку из семи зубьев, 
а на правой —  удлинил кронштейн 
натяжного ролика и несколько пе- 
реремонтировал установку сети 
галля. Благодаря этому шнеки стали 
вращаться в обратную сторону, что 
предотвратило наматывание стеб
лей и перетирание зерна.

По методу Серова в Сталинской 
области уже переоборудовано три 
четверти всего парка самоходных 
комбайнов. Средняя выработка меха
низаторов увеличилась на 15— 25 
процентов.

СКОРОСТНОЕ БУРЕНИЕ
Высоких производственных пока

зателей добиваются бурильщики не
фтяных скважин.

Бригада тов. Мещыгазиева гурь
евского промысла Каратон заверши
ла проходку скважины № 300, до
стигнув скорость бурения 1000  
метров на станок в месяц —  в два 
с половиной раза больше плана. 
Бурильщики бригадира тов. Досму- 
хамбетова на промысле Мунайлы 
сдали в эксплуатацию скважину 
X  84, выработав 1 .300  метров на

НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ
] станок в месяц. Сейчас на промыс
лах Эмбы каждая третья скважина 
бурится скоростным способом.

Коллектив Кагановичсжой която- 
I ры бурения, прокладывающий глу
бокие скважины, первым в «Аэнеф- 
ти» досрочно завершил выполнение 

[девятимесячного плана.
Бригады буровы х мастеров 

тт . К ачм азова, Абдул Р за , Ч аплы ги
на и Х ачату р ян а  в  августе закончи
ли сооружение четырех скваж ин 

1 общей глубиной в 8 тысяч метров.



Выше темпы  подготовки предприптил к зиме
В начале июля директор Старо

трубного завода тов. Слепцов издал 
приказ о подготовке предприятия к 
работе в зимних условиях.

Вслед за этим в цехах состоя
лись производственные собрания, на 
которых рабочие обсудили план ор- 
ганязационво-техничееких меропри
ятий. Для того, чтобы ремонтные 
работы производились качественно 
и в срок, в каждом цехе были соз
даны особые бригады, куда вошли 
слесари, плотники и другие рабо
чие.

Мартеновский цех. Полностью 
произведено отепление водопровод
ных труб, мазутапровода, паропро
вода. Приступили к чистке водо
сточной канавы душевой и к остек
лению оконных переплетов в столо
вой.

Готовятся к зиме коллективы про
катного и механического цехов. Про
ведена полная ревизия парового 
отопления, ремонтные бригады за
нимаются ремонтом оконных прое
мов во всех переделах.

Железнодорожники досрочно вы

полнили обязательство по среднему 
и текущему ремонту одиннадцати 
вагонов. Полностью подготовлена к 
зиме слесарно-токарная мастерская, 
а также закончено строительство 
бытовых помещений для рабочих 
цеха.

Но наряду с положительным име
ются и существенные недостатки, 
одним из которых является плохая 
работа отдела капитального строи
тельства. Временно исполняющий 
обязанности начальника отдела 
Кириакоиуло самоустранился от ру
ководства отделом. Еще к 1 августа 
он должен был установить окат 
дождевых вод на стенах аккомуля- 
торов №№ 1 и 2 в механическом 
цехе. Но проходит август, а Ки.риа- 
копуло к порученной работе еще не 
приступал.

Чтобы не затянуть подготовку 
цехов к зиме, дирекция завода 
должна проявить серьезное беспо
койство в деле обеспечения ремонт
ных бригад всеми строительными 
материалами.

Е. ВОРО&КАЛО.

В „ЗЕЛЕНОМ 11 ЦЕХЕ
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Лети хорошо отдохнули
Хорошо, отдохнули нынешним ле

том дети рабочих-етроителей Урал
тяжтрубстроя. Еще в марте постро
ечный ' комитет начал вести подго
товительные работы к лагерному 
сезону. Заблаговременно был закуп
лен весь необходимый кульгинвеа- 
тарь, кухонная посуда, . во-время 
был проведен качественный ремонт 
здания, блатоустроена территория, 
все комнаты обеспечены ковровыми 
дорожками. Лагерь к приему детей 
был в полной готовности.

Начальник лагеря тов. Южакова 
л руководимые ею воспитатели и 
вожатые с чувством глубокой от
ветственности перед Родиной отне
слись к своим обязанностям. В со
ответствии с педагогическими тре
бованиями они полностью удовлет
воряли запросы детей.

В лагере отдохнуло более 430 де
тей. Таким образом, план 1952 го
да, данный обкомом профсоюза на 
летнюю оздоровительную кампанию, 
перевыполнен на 72 человека.

Родители, отдыхающих в лагере 
школьников часто навещали своих 
детей а иногда оставались отдох
нуть вместе с ними на лоне пре
красной уральской природы, ку
паясь в теплой прозрачной воде 
речки Битимки и довольствуясь 
изобилием ягод вблизи лагеря.

Тепло расставались юные воспи
танники в последний день лагерной 
ж и з н и  друг с другом и со СВОИМИ 
старшими друзьями —  воспитате
лями л  пионервожатыми, обещая на 
следующий год снова встретиться 
в стенах* этого веселого и уютного 
здания.

П. ЧЕРНЫХ.

В теплицах подсобного хозяйства Динасового завода круглый 
год растут свежие овоща: лук, салат, іредис, помидіфы и огурцы. В 
текущем году .здесь первый съем помидоров был начат с 20 апреля.
В выращивании хорошего’ урожая овощей большая заслуга работ
ниц теплицы Евдокии Порпновой и Галины Ахметовой. Работают 
они добросовестно, строго соблюдают агрономические мероприятия, 
во-время производят необходимые подкормки и опрыскивания.

НА СНИМКЕ: Е. Портнова и Г. Ахметова за сбором созревших 
помидоров. Снимок А. Коршунова.

Отлично закончить уборку яровых
Успешно идет уборка овса в Пер

воуральской артели «Урал». Рабо
чие горят желанием отлично и без 
потерь убрать урожай и обеспечить 
тягловую силу артели высококачест
венным кормом. Каждый труженик, 
работающий на поле, выполняет и 
перевыполняет нормы, стремясь как 
можно "быстрее в теплую и сухую 
погоду убрать богатый урожай.

Особенно хорошо работают машини
сты жнейки-самосброски тт. Го- 
ловырсшх и Демидов. Они ежеднев
но перевыполняют свои даевные за
дания, убирая по 3— 3,5 гектара.

За шесть дней ими сжато 19 гек
таров. Уборка урожая подходит к 
концу.

М. БЕЛЯЕВ.

На великих стройках коммунизма

У строителей Сталинградской Г Э С
Электромонтажники Аркадий Каза
кевич, Михаил Протопопов, Григо
рий Чмут, Сергей Дербенев и многие 
другие выполнили нормы более чем 
н а .200  процентов. Высоковольтная 
линия дала стройке электроэнер
гию, необходимую для развертыва
ния работ.

В конце июля на острове Песча
ном мощный земснаряд Л? 1005 на
чал рытье котлована под здание 
гидроэлектростанции и под бетон
ную водосливную плотину. Одно
временно с выемкой грунта из кот
лована идет намывка земляной пе
ремычки, которая преградит волж
ской воде доступ в котлован. Таких 
перемычек будет три —  верховая, 
низовая и продольная. От центра 
реки по направлению к левому бе
регу растет верховая перемычка, а 
навстречу ей, со стороны Осадной 
балки, воздвигается перемычка, на
сыпаемая экскаваторами. В двух 
местах перемычка захватит реку 
Ахтубу.

До конца года земснарядам пред
стоит вынуть из котлована семь 
миллионов кубометров земли и под
готовить его к водоотливу. Началь
ник экипажа земснаряда «Сталин
градский-! 005» Василий Долбилов 
—  строитель Цимлянского гидроуз
ла, его помощники —  техники 
Аншцеико, Окрыпник и Гомонов, 
механики Полов, Федоров и Муры-

На обоих берегах Волги, севернее 
Сталинграда, трудятся тысячи лю
дей, претворяющих в жизнь план 
великой сталинской стройки комму
низма —  грандиозной Сталинград
ской гидроэлектростанции, призван
ной преобразить огромные про
странства засушливого края.

В апреле нынешнего года сталин
градские гидростроители обратились 
к товаріщу Сталину с письмом, в 
котором приняли на себя большие 
социалистические обязательства. 
Между строителями Сталинградской 
ГЭС, Куйбышевской ГЭС и  Главного 
Туркменского канала развернуто 
творческое соревнование, помогаю
щее полнее использовать внутрен
ние производственные ресурсы.

Самоотверженным трудом встре
чает коллектив Сталинградгидро- 
строя вторую годовщину со дня По
становления Совета Министров 
СССР «О строительстве Сталинград
ской гидроэлектростанции на реке 
Волге, об орошении и обводнении 
районов Прикаспия».

Недавно на стройке было закон
чено сооружение высоковольтной 
линии электропередачи через Волгу. 
Тридцать пять тонн проводов по
висли над рекой, укрепленные на 
двух девяностометровых опорах. На 
строительстве этой линии люди тру
дились с огромным энтузиазмом, 
преодолевая серьезные трудности.

гин, багермейстеры Н. Есаулов и
А. Блохин намного перевыполняют 
нормы.

Полным ходом ведется строитель
ство канала Волга— Ахтуба. Он дол
жен быть готов к 20 октября. Три 

Земснаряда пробивают русло кана
ла с двух сторон —  с Волги и с 
Ахтубы.

Недавно на один из участков 
стройки прибыл из Цимлянской от
ряд мощных земснарядов типа 
«500-60» и сразу же встал в забой.

Всюду —  на основных объектах, 
на строительстве подсобных пред
приятий, жилищ —  среди экскава
торщиков, бульдозеристов, водите
лей автомашин выдвигаются все но
вые и новые герои труда, чьи име
на запечатлены на досках почета. 
Заслуженной известностью пользу
ются ветераны стройки —  экска
ваторщики Иван Елисеев, Иван По
ляков и Пван Булгаков, знамени
тые водители автомашин Юрий 
Пронин и Иван Черкаішін, бульдо
зерист Лиховидов и многие другие 
механизаторы. Замечательно рабо
тает на 10-тонном самосвале Герой 
Социалистического Труда Георгий 
Рожнов, делающий в день по 80 
рейсов —  это 400 процентов нор
мы. Новатор —  водитель 25-тонно- 
го самосвала Юрий Пронин выпол
нил августовское задание за семь 

1 дней.
П таких примеров сотни.
Большим участком стройки яв- 

; ляется трасса канала Волга— Урал.
J  Выемка грунта здесь началась в

мае. Первые кубометры земли вы
нули экипажи знатных экскаватор
щиков Ивана Елисеева, Ивана По
лякова и Ивана Булгакова, а также 
экипажи старших экскаваторщиков 
Нетаева и Герасименко. Все дальше 
в глубь степей уходят по трассе ка
нала экскаваторы. В июле пять эк
скаваторов «Уралец» вынули свы
ше 270 тысяч кубометров земли. 
Сюда направляется новая техника. 
В ближайшее время на строитель
ство канала начнут прибывать но
вые землеройные механизмы, в их 
числе шагающие экскаваторы с 
ковшами большой емкости.

Общий объем земляных работ по 
каналу Волга —  Урал составит 
415 миллионов кубометров. Как из
вестно, на строительстве Волго-До- 
на было выполнено земляных работ
56,5  миллиона кубометров. Следова
тельно, канал, который предстоит 
соорудить в ближайшие четыре го
да, почти в восемь раз превзойдет 
по этому виду работ уже построен
ный Волго-Донской канал!

Великая стройка живет большой 
жизнью. За два года здесь развер
нулись и продолжают расширяться 
работы огромных масштабов. Растет 
строительство, растут и люди, овла
девая мощной техникой, которой их 
вооружает Родина. Неоценимую по
мощь в этом оказывает ш  опыт 
Волг,о-Дона.

У стен героического Сталинграда 
в полном разгаре новая грандиозная 
трудовая эпопея, эпопея борьбы за 
коммунизм.

В. ЕФИМОВ.

На первенство мира 
по волейболу

В Москве на Центральном стади
оне «Динамо» продолжаются сорев
нования на первенство мира по во
лейболу для мужских и женских 
команд. 20 августа состоялось семь 
встреч.

Первыми играли мужские коман
ды Чехословакии и Индии. В трех 
партиях победу одержали чехосло
вацкие волейболисты со счетом 
15:10, 15:3 и 15:8.

Мужская команда Венгрии встре
тилась со спортсменами Финляндии. 
Явное превосходство было на сторо
не венгерских волейболистов. Они 
вышли победителями в трех парти
ях. Счет —  15:1, 15:1 и 15:3 в
пользу команды Венгрии.

Пятьдесят минут продолжалась 
игра мужских команд Румынии я 
Израиля. Выиграли румынские 
спортсмены со счетом 15:10, 15:7  
и 15:5.

Упорная борьба происходила меж
ду командами Болгарии и Польши.
В первых двух партиях победили 
болгарские спортсмены со счетом 
15:7, 15:5. Гретья партия закончи
лась в пользу команды Болгарии со 
счетом 15:10.

Советские спортсмены играли с * 
мужской командой Ливана и побе
дили со счетом 15:1, 15:1, 15:6.

Предварительные встречи муж
ских команд в подгруппах закончи
лись. Право играть в сильнейшей 
группе завоевали спортсмены Бол
гарии, Венгрии, Румынии, Совет
ского Союза, Франции и Чехослова
кии. Они разыграют между собой 
места с первого по шестое. Победи
телю состязания в этой группе бу
дет присвоено звание чемпиона ми
ра по волейболу.

Во второй группе, разыгрываю
щей места с седьмого по одиннад
цатое, будут выступать мужские 
команды Израиля, Индии, Ливана, 
Польши и Финляндии.

Среди женских команд бы
ли проведены две встречи.

Волейболистки Румынии со сче
том 15:7, 15:5 и 16:14 выиграли 
у команды Франции. Спортсменки 
Чехословакии победили команду 
Венгрии. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 августа,, в 7 часов вечера, в 

клубе Стаіротірубнаго завода состо
ится XX сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующего гор- 
комхозом С. К. Дрягина и содокла
дом председателя постоянной комис
сии по коммунальному хозяйству и 

I благоустройству С. А. Бубенцова 
|«0  подготовке коммунальных пред
приятий, жилфонда и объектов бла
гоустройства города к работе в зим
них условиях».

ИСПО ЛКО М  ГОРСОВЕТА.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПО ДПИС КА  
НА ГОРОДСКУЮ  ГАЗЕТУ

„ П о д  знам енем  Л е н и н а "
Д О  КО Н Ц А  ГОДА

Подписка принимается гороіщелом 
«Союзпечати», отделениями связи, 
письмоносцами и уполномоченными 
■на предприятиях и в учреждениях.

Газета выходит 5 раз в неделю, 
освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной ,и 
зарубежной жизни.

ОРС'у Новотрубного завода име
ни И. В. Сталина ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу торговые ра
ботники и грузчики по доставке то
варов. Обращаться в отдел кадров 

ОРС’а. (3— 1).

Первоуральской конторе «Глав, 
молоко» СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
кассир-счетовод, бухгалтер. Обра
щаться: Хромпик, Комсомольская,
№  12. (2— 1) .


