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Труженики Первоуральска! Шире 
развертывайте социалистическое со 
ревнование за достойную встречу 
XIX съезда ВКП(б), за новые успехи 
в коммунистическом строительстве!

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ
С - огромным воодушевлением 

встретил советский народ постанов
ление Центрального Комитета 
ВКП(б) о созыве XIX съезда БМІ(б). 
Опубликованные в печати проект 
директив XIX съезда партии но пя
тому нятилотнему плану развития 
СССР на 1951— 1955 годы и про
ект текста изменение .-о Устава пар
тии открывают перед нашей парти
ей, перед советским народом замеча
тельные перспективы дальнейшего 
движения по пути к коммунизму.

Пятый пятилетний план опреде
ляет новый мощный подъём народ
ного хозяйства OGOP и обеспечивает 
дальнейший значительный рост ма
териального благосостояния и куль
турного уровня народа.

Огромное значение имеет проект 
измененного Устава партии. Он 
обобщает богатейший организацион
ный опыт нашей партий, развивает 
ее основные организационные поло
жения, конкретизирует их примени
тельно к новым задачам коммуни
стического строительства.

.По всей советской стране развер
нулась деятельная подготовка к 
очередному XIX съезду БКП(б). На 
постановление ЦК ВЕН(б) о созыве 
XIX съезда, на исторические доку
менты ЦК ВВП (б) к съезду широкие 
партийные массы, все трудящиеся 
отвечают еще более тесным сплоче
нием вокруг Коммунистической пар
тии, вокруг ее Центрального Коми
тета, великого вождя и учителя 
товарища П. В. Сталина.

На предприятиях нашего города, 
как и всей советской страны, царит 
необычайное оживление/ Растет по
литическая и трудовая активность 
масс. Труженики города единодушно 
заявляют о своей готовности ознаме
новать съезд партии новыми успеха
ми в коммунистическом строитель
стве. Трубники и горняки, огнеупор- 

щ й к и  и строители, коллективы раз
личных промышленных предприя
тий и государственных учреждении 
принимают на гоебя повышенные 
обязательства, обязуются досрочно 
выполнить годовые планы, встре
тить съезд новыми производствен
ными успехами.

В эти дни сотни партийных и 
непартийных большевиков, .пламен
ных агитаторов пошли в массы, что
бы евоим большевистским -словом до

вести да их сознания значение пред
стоящего съезда, рассказать труже
никам города историческое значение 
предсъездовских материалов- На ря
де .предприятий и учреждений аги
таторы уже провели первые встречи 
с трудящимися, познакомили их с 
предсъездовскими материалами.

Велика и почетна роль агитаторов 
на предприятиях и в учреждениях. 
В живых и задушевных беседах они 
обязаны довести до глубокого пони
мания историческое значение пред
стоящего съезда и предсъездовских 
материалов. Разъясняя историче
ское значение этих документов, аги
таторы обязаны мобилизовать широ
кие народные массы на стаханов
скую работу, на достойную встречу 
XIX съезда ВКП(б).

Большие и ответственные задачи 
стоят перед партийными организа
циями. Они обязаны оживить рабо
ту, коллективов агитаторов, уком
плектовать их опытными товарища
ми, регулярно проводить инструк
тивные совещания, изучать и обоб
щать опыт лучших агитаторов.. Надо 
так поставить дело, чтобы больше
вистское елево агитатора звучало 
-всюду —  в цехе и общежитии, 
красном уголке и клубе.

Труженики нашего города полны 
решимости ознаменовать предстоя
щий съезд партии новыми успехами 
во всех областях коммунистического 
строительства. Онп с нетерпением 
ждут живого и горячего слова аги
татора, его интересного и увлека
тельного рассказа об историческом 
значении предсъездовских материа
лов.

Крепить связь с. массами, повсе
дневно быть в народе, держать гру
дящихся в курсе всех событий —  
боевая и почетная задача больше
вистских агитаторов. Нет сомнения 
в том, что коллективы агитаторов 
нашего города сделают все для того, 
чтобы направить политическую и 
трудовую активность масс на до
стойную встречу XIX съезда ВІШ(б), 
на завоевание новых побед в строи
тельстве коммунизма.

Встретим предстоящий XIX съезд 
ВЕЩ б) новыми производственными 
подарками, внесем свой вклад в де
ло строительства коммунизма в на
шей стране, в дело-мира во всем 
мире!

♦ ♦ ------

Прием II. В. Сталиным 
посла Франции г. Л. /Кокса

22 августа Председатель Совета Министров СССР 
И. В. Сталин принял посла Франции г. Л . Ж окса,

На приеме присутствовали Министр Иностранных Дел  
СССР А. Я. Вышинекий и советник Посольства Франции
г. Брионвайь.

ИЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ К XIX СЪЕЗДУ ВКП(б) ОТДЕЛЬНЫМИ
БРОШЮРАМИ

Государственное издательство по
литической литературы издало от
дельными брошюрами опубликован
ные в газетах документы к XIX 
съезду ВШІ(б).

Каждая из брошюр: «Проект ЦК 
ВКІІ(б). Директивы XIX съезда 
партии по пятому пятшешему пла
ну развития СССР на 1951—‘1955

годы (3-й пункт порядка дня 
съезда)» и «Проект ЦК ВКЛ(б). 
Текст измененного Устава партии 
(1-й Пункт порядка дня съезда)» 
выходит в свет тиражом в 3 милли
она экземпляров.

Такие же брошюры, тиражом 1 
миллион экземпляров каждая, вы
пускает издательство «Правда».

СТО МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ УЧЕБНИКОВ

К новому учебному году Государ
ственное учебно-псдагогпческое из
дательство выпустило в свет - свыше 
ста миллионов экземпляров учебни
ков 116 наименований. Пх печата
ли 60 типографий страны,

В книжные киоски школ Россий

ской Федераций поступили буквари, 
учебники по литературе, истории, 
математике, географии, физике, хи- 
мпп и другим предметам. Новые 
книгн изданы для изучающих ино
странные языки.

(ТАСС),

Навстречу XIX съезду ВКП(б)
★ ★ ★

Стахановский трудВстают на вахту
Коллектив прокатчиков с боль

шим воодушевлением воспринял 
весть о созыве очередного XIX 
съезда ВКП(б).

іВ смене мастера тов. йсакевича 
оживленно прошла беседа по озна
комлению трудящихся с опублико
ванными проектами директив XIX 
съезда партии по пятому пятилет
нему тілану развития СОТР. 'Рабочие 
отделки в честь созыва съезда все 
встали на стахановскую вахту я 
взяли на себя повышенные обяза
тельства по выполнению государ
ственного плана в августе и сен
тябре.

Работница охладительн-ого стола 
тов. Булатова в -своем выступлении 
выразила чувства патриотического 
долга Родине, любимой большевист
ской партии, лично товарищу 
Сталину за всемерную заботу о 
нуждах народа.

Рабочий реечного стана тов. Хозе- 
ев в своем выступлении заявил:

—  Пятилетннй план развития 
СССР укрепит 'обороноспособность 
нашей страны и улучшит благосо
стояние советского народа. Под муд
рым руководством ЦК БКП(б) и 
лично товарища Сталина грудящие
ся Советского Союза пятилетннй 
план выполнят с честью. Я призы
ваю весь коллектив цеха встать на 
стахановскую вахту в честь созыва 
XIX съезда и принять на себя по
вышенные обязательства.

Бригада мастера стана Большой 
штифель тов. Пономарева при озна
комлении с директивами XIX съезда 
ВЕП(б) решила встать яа стаханов
скую вахту. Е открытию этого исто
рического съезда она решила прийти 
е лучшими показателями в своей ра
боте и дать . стране дополнительно 
сверх установленного плана десятки 
тонн первых сортов труб. Бригада 
призвала, весь коллектив цеха сле
довать ее примеру.

И. КОМЛЕВ, 
секретарь партбюро цеха Ns 1 
Новотрубного завоза.

С большим воодушевлением встре
тили горняки кварцитового рудника 
Динасового завода весть о созыве 
очередного XIX съезда коммунисти
ческой партии. Директивы о пяти
летием народнохозяйственном плане 
вызвали среди горняков новый при
лив политической и трудовой ак
тивности. Забойщики добычи и 
вскрыши, машинисты с-тааюов ка
натно-ударного бурения и экскава
торов работают по-стахановски, 
стремясь ознаменовать предстоящий 
съезд партии новыми произво-дст- 
вѳнньгми победами. Стахановцы руд
ника встают на стахановскую вахту 
и берут на себя повышенные со
циалистические обязательства в 
честь XIX съезда.

Лучшая смена мастера тов. Коз
лова работает в эти дни с особым

энтузиазмом. Ежедневно план пере
крывается, выдается сверхплановая 
продукция для укрепления могуще
ства советской Родины.

.-Среди машинистов станков ка
натно-ударного бурения первенство 
понрежнему принадлежит лучшему 
стахановцу, передовику пролавод- 
ства Григорию Анисимовичу Жуко
ву. 200— 230 процентов дает оя за 
смену и этим подарком знаменует 
подготовку к съезду. По полторы 
нормы выполняют машинисты эк
скаваторов тт. Панаеевич, Залуж- 
ныи и Уразаков.

В соревнование за достойную 
встречу XIX съезда партии включи
лись все труженики рудника и это 
соревнование позволит им выйти в 
число передовых.

П. МАКЛАНОВА.

У горняков Магнитки
Сообщение о созыве XIX съезда 

ВКП(б) вызвало у горняков Перво
уральского рудоуправления боль
шой производственный и политиче
ский подъем.

После работы горняки собирают
ся в красных уголках и с интересом 
знакомятся с предсъездовскими ма
териалами ЦЕ партии.

.Многолюдно бывает после рабо
ты в техническом уголке транспорт
ного цеха. Здесь беседы проводит 
начальник службы тяги т. Логинов.

Одобряя проект пятилетнего пла
на развития СССР, слесарь паровоз
ной- комплексной бригады тов. Ви
ноградов заявил, что его бригада 
встает на стахановскую вахту в 
честь XIX съезда ВКІІ(б) и берет 
на себя обязательство выполнить 
задание вместо 15 октября по пла
ну ко дню открытия съезда, к 5 
октября.

Д. ТЮФЯКОВ, 
зам. секретаря партбюро рудо
управления.

Наш подарок съезду
Вступая в социалистическое со

ревнование за досрочное выполнение 
государственного плана 1952 года, 
моя бригада на молоте М 1 брала 
обязательство выполнить норму на 
150 процентов и выпускать продук
цию только отличного качества. Под
водя итоги своей работы за 7 ме
сяцев, мы можем сказать, что с че
стью выполнили свои обязательства.

Вставая яа стахановскую вахту в

партийного 
обязатедь- 

вместе с

честь- открытая XIX
съезда, я беру на себя 
ство выполнять норму 
бригадой на -155 процентов при от
личном качестве забивки концов 
груб. Вызываю на социалистическое 
соревнование одного из кузнецов во
лочильного цеха Новотрубного за
вода. Г. РЯПОСОВ,

кузнец волечильного цеха 
Старотрубного завода,

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
НА ФУТБОЛЬНОМ поле

24 августа на стадионе Ново
трубного завода состоялась очеред
ная встреча на первенство области. 
На футбольном поле -встретились 
команда Еаменск-Уральского добро
вольного епортобщества «Энергия» 
и хозяева поля. В этот раз у ново- 
трубяйк-ов был слабый противник, 
потерявший прошлогоднюю славу. 
Пгра явно проходила на стороне хо
зяев. Состязание закончилось со 
счетом 5:0 в пользу новотрубников.

В гот же день на стадионе Хром
пикового завода встретились футбо
листы Магнитки и Хромпика, Вы
играли хромпйковцы со счетом 4:0,

На футбольное поле Магнитки на 
товарищескую встречу вышли фут
болисты Гологорки с хозяевами по
ля. Состязание проходило по вто
рой группе. Равные по силе, футбо
листы обеих сторон не смогли до
биться победы. Игра закончилась 
вничью.

Сегодня на всех стадионах города 
будет проходить розыгрыш на Пер
венство города по футболу. В состя
заниях примут участие футболисты 
Хромпика, Уралтяжтрубстроя, Голо- 
горки, Динаса и Старотрубного за-

В пионерском лагере
На Прошлой неделе В ПИонСрсКИЙ 

лагерь Новотрубного завода приез
жала артистка-сКазйтелышца Люд
мила Васильевна Моисеева. Она об
разно прочитала пионерам и школь
никам сказы уральского писателя 
П. П. Бажова.

Хорошим исполнением, прекрас
ным русским костюмом Людмила 
Васильевна произвела на ребят 
большое впечатление. Младшим пио
нерам и школьникам особенно по
нравился сказ «Золотой волос»,
средним и старшим —• «Хозяйка I го и полезного.

Н о в о т р у б н о г о  з а в о д а
медной горы» и «Малахитовая шка
тулка», Л. В, Моисеева рассказала 
детям імного сказов.

На этой же неделе в лагере про
шла встреча с мастером прокатного 
цеха Новотрубного завода П. И, 
Чурсйновым. Встреча проходила в 
форме вопросов и ответов. Дети -напе
ребой задавали почетному мастеру 
вопросы из производственной жиз
ни, В живой и дружеской беседе 
школьники узнали много интересно-

ПРАЗДНИК ПЕСНИ НА ДИНАС6
Б минувшее воскресенье на ста

дионе Динасового завода Состоялся 
общезаводской праздник - иеснй. На 
скамеечках выстроился хоровой ан
самбль и духовой оркестр. Напро
тив расположилась Публика, 

Праздник начался исполнением 
песни молодежи. Слаженно и бодро 
ее исполнил хор, а потом подхвати
ли присутствующие рабочие и ин
теллигенция. В этот день были ис
полнены такие маковые песни, как

«О Родине», «Радина моя», «Ой вы, 
горы» и другие,

Гордо неслась мелодия русской 
народной песни о Сталине «Колеч
ко».

Праздник закончился спортивны
ми соревнованиями.

В конде августа , в клубе, в об
щежитиях и на руднике будут про
ходить вечера молодежи. Они посвя
щены подготовке к городскому 
празднику песни,



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

П остановления, ставш ие  
бум аж к ой

[Новый учебный год учащ иеся інашего города начнут в хорошо от
ремонтированных светлых шкодах.

ИА СНИМКЕ: шкояіа № 4 в Соцгсроде. Снимок Г. Попова.

Так создавался 
самодеятельный коллектив

В январе этого года состоялось 
отчетно-выборное собрание комму
нистов механического цеха Старо- 
трубното завода. Выступая на со
брании, коммунисты справедливо 
критиковали бывшего секретаря 
парторганизации тов. Колытина за 
плохую постановку внутрипартий
ной работы, слабое руководство 
профсоюзной и комсомольской ор
ганизациями.

Собрание приняло хорошее поста
новление, обязывающее нового сек
ретаря парторганизации тов. Кузне
цова повысить уровень партийно
организационной и партийно-поли- 
тичеокой работы, воспитывать ком
мунистов в духе непримиримости к 
недостаткам, развертывать критику 
и самокритику.

Выполняя это постановление, 
парторганизация заметно начала 
оживлять внутрипартийную работу. 
По сравнению с прошлым годом, 
партийные собрания проводятся ре
гулярно. Повысилась и активность 
коммунистов. На партийных собра
ниях стали шире обсуждаться воп
росы профсоюзной и комсомольской 
работы. Улучшился партийный 
контроль над хозяйственной дея
тельностью администрации.

Однако, в работе парторганиза
ции имеют место серьезные недо
четы. Основной недостаток —  сла
бый контроль за выполнением .по
становлении партийных собраний.

В цехе, например, крайне плохо 
организовано социалистическое со
ревнование. Правда, здесь имеются 
индивидуальные и бригадные соци
алистические договоры. Но итоги 
соревнования не отражаются в стен
ной печати. Не аккуратно заносятся 
итоги работы и яа доске показате
лей.

По вопросу состояния социали
стического соревнования партийная 
организация слушала председателя 
цехкомитета тов. Легостаева. Выне
сено неплохое постановление. Кон
троля же за его выполнением не 
установлено. А это привело ж тому, 
что в цехе до сих пор социалисти
ческое соревнование проводится 
формально, не имеет действенности.

Хуже того, председатель цехкоми
тета Легостаев, вместо всемерного

По методу
В один из мшнйх вечеров 1952 

года труженики цеха «N2 6 Хромпи
кового завода собрались у началь
ника цеха Агнии Михайловны Мед
ведевой для того, чтобы принять со
циалистические обязательства и вы
звать на соревнование коллектив 
цеха N2 3. На производственном 
собрании трудящиеся цеха обяза
лись досрочно, к '21 декабря, выпол
нить годовой план, повысить на 
3 процента производительность тру
да и на 2 процента снизить себе
стоимость готовой продукции.

Принятые обязательства вдохно
вили каждого рабочего на новые 
трудовые подвиги во имя Родины, 
дать стране как можно больше вы
сококачественной продукции и с 
честью сдержать слово, данное в 
письме трудящихся Свердловской 
рбласти товарищу Сталину.

Работа с первых же часов пошла 
полным ходом и на второй день це
ховая доска показателей была за
полнена новыми повышенными тру
довыми показателями, которые рез
ко отличались от прошлых дней. 
Каждый рабочий, все бригады и 
смены активно включились в со
циалистическое соревнование.

Прошел первый квартал. Завком

распространения опыта работы луч
ших стахановцев, сам стал наруши
телем трудовой дисциплины. О его 
поведении знает заводской комитет 
профсоюза. Однако, вместо наказа
ния Легостаева за нарушение трудо
вой дисциплины, завком всячески 
поощряет его.

На одном из открытых партий
ных собраний, был заслушан док
лад секретаря комсомольской орга
низации тов. Востротиной о ее ра
боте. Коммунисты ©скрыли много 
серьезных недочетов в работе ком
сомольской организации. Однако 
успокоились только принятием по
становления, а практической помо
щи так и не оказали. В результате 
этого большинство членов цехового 
бюро, таких как Девяткина, Лерми- 
нова, Тихонов, Тарасов, груішорги 
Поргнова, Пономарев и Махнев, 
участия в работе -комсомольской -ор
ганизации не принимают. Цеховая 
же партийная -организация на это 
взирает спокойно.

Нельзя -сказать, нто парторгани
зация не занимается вопросами аги
тационно-массовой работы. На од
ном из партийных собраний, напри
мер, утвержден агитколлектив, в 
который входят 10 наиболее поли
тически подготовленных коммуни
стов, комсомольцев и беспартийных 
товарищей. Многие из них к выпол
нению такого ответственного пору
чения относятся недобросовестно. 
Не занимаются массово-политиче
ской работой агитаторы коммунист 
Пономарев, комсомолец Тарасов, ма
стера Галицких и Стахов. Однако, 
партийная организация не удосу
жилась призвать их к порядку. Не 
показывают примера в политическом 
воспитании кадров и руководители 
цехов тт. Кочешков, Клюкин и сек
ретарь парторганизации тов. Кузне
цов. С политическими докладами пе
ред массами они выступают от слу
чая к случаю.

[Партийной организации нужно 
изжить недостатки в проф
союзной и комсомольской работе, 
направить всю свою деятельность 
на мобилизацию коллектива по до
срочному выполнению социалисти
ческих обязательств.

передовиков
профсоюза совместно с дирекцией 
завода подвели итоги работы кол
лектива цеха № 6. Было отмечено, 
что хотя план выполнен, -но обяза
тельства по повышению производи
тельности и снижению себестоимо
сти не выполнены. Это взволновало 
тружеников цеха. Рабочие начали 
искать причину невыполнения обя
зательств, выяснять отставание це
ха от других. Проверив почти каж
дого рабочего, как он работает и ка
кова его способность к делу, труже
ники пришли к единому вы
воду, что производительность труда 
зависит от квалификации рабочих, 
сплоченности и -слаженности их в 
работе. Н чтобы яе повторить ошиб
ку первого квартала, кадровые ра
бочие брали шефство над молодыми, 
помогали им осваивать технологию 
производства. С целью оказания 
помощи в цехе была организована 
стахановская школа, в которой обу
чались молодые рабочие, только что 
поступившие в цех. Школу вел луч
ший стахановец, плавщик тов, Ди- 
галев, Большую помощь обучению 
передовым методам труда оказали 
бригадиры тт, Пигалев, Тишков И 
Булатов. Не отрываясь от процес
са плавки, они зорко Наблюдали за

ІВ средин-е августа клуб Строите
лей вывесил’красочную рекламу, из
вещающую о концерте, который бу
дет дан участниками художествен
ной самодеятельности. В программе 
постановка «На данном этапе», пе
ние, художественное чтение и тан
цы. Узнав о концерте, рабочие- 
строители большими группами спе
шили посмотреть выступление сво
ей самодеятельности с разнообразной 
про граммой.

Раздвинулся занавес, и концерт 
начался. На сцене началось пред
ставление одноактной пьесы, рас
сказывающей -о жизни колхозников.

-Строители быстро узнавали в 
«артистах» своих друзей и знако
мых, с неослабевающим вниманием 
следили за ходом спектакля. Главные 
роли в пьесе исполняли председа
тель бытового совета общежития 
№ 26, столяр комбината производ
ственных предприятий и бухгалтер 
леспромхоза Зоя Герасимова. После 
окончания постановки в зале долго 
не смолкали громкие аплодисменты.

Этот .коллектив художественной 
самодеятельности, так хорошо вы
ступивший с концертной програм
мой, организован недавно. Председа
тель правления клуба 0. А. Зажом-ор- 
ная провела с молодежью несколько 
бесед о создания в клубе кружков 
по разучиванию бальных и русских 
танцев. Молодежь охотно пошла. В

работой молодых формовщиков, сво
ими советами помогая в стаханов
ской работе. Стахановская школа и 
советы старших позволили молодым 
рабочим в совершенстве изучить 
технологический процесс и полу
чить необходимые практические на
выки в работе,

Занятия в стахановской школе 
позволили улучшить организацию 
труда и повысить производитель
ность труда. Если в первом кварта
ле рабочие нормы выполняли на 
150— 160 процентов, то во втором 
квартале их ежедневный показа
тель 200— 205 процентов.

Слаженность и ритмичность по
зволили коллективу цеха повысить 
производительность труда на 27 
процентов, на 20,9 процента сни
жена себестоимость продукции, Уве
личилось и число стахановце® —  
передовиков производства. Такие 
стахановцы как тт, Афанасьева, 
Пигалев, Клепикова, Кулямина, яв
ляются образцом самоотверженного 
труда. .

Не останавливаясь на достигну
том, трудящиеся цеха продолжают 
умножать іряды передовиков И ве
дут активную борьбу за экономию 
сырья.

—  Хорошей а слаженной рабо
ты, —  рассказывает бригадир

первый день на кружковые заня
тия, состоявшиеся в общежитии 
№ 22, пришло более 30 человек.

Разучив несколько бальных и 
русских танцев, м-олодежь переклю
чилась на песни и частушки. Зача
стую занятия проходили в красном 
уголке стройуправления, в обще
житиях, а по воскресеньям —  в 
клубе. Члены художественной са
модеятельности тт. Тиунова и Гера
симова пополнили программу худо
жественным чтением. Тиунова зау
чила отрывок из поэмы А. Твардов
ского «Страна Муравия», Герасимо
ва — стихотворение Л. Ошанина 
«А народ воевать яе хочет».

Количество кружков увеличилось., 
Занятия увлекли молодежь. Жаждый 
член самодеятельности выискивал 
что-нибудь новое, интересное. Член 
самодеятельности молодой рабочий 
Жилстроя Суетин, как-то ,прочитав 
в «Крокодиле» 'сатирическое стихот
ворение «Рубль и доллар», принес 
его на общее обсуждение, а потом 
заучил.

іВ клубе Строителей часто ставят
ся концерты, иа них всегда охотно 
идут люди. Это подтверждает то, 
что коллектив художественной са
модеятельности с возложенной зада
чей вполне справился. Дальнейшая 
его задача —  повседневно повышать 
свое мастерство.

П. ШЕВЕЛЕВ.

К. Кулямина, —  мы смогли добить
ся за счет правильной организации 
труда в бригаде. Если я принимаю 
емену, то строго слежу в первую 
очередь за исправностью аппаратов, 
чтобы было нормальное давление 
пара и вода для промывки. Присту
пив к работе, я иа практике пока
зываю членам своей бригады, как 
выполнить ту или другую опера
цию. Тщательно контролирую филь
трацию и сушку продукции.

Стахановский труд подтверждают 
цифры. 210— 220 процентов —ме
сячная выработка бригады.

Но не все благополучно в цехе с 
социалистическим соревнованием. 
Итоги соревнования между цехами 
не подводятся, и рабочие не знают, 
чей же цех идет впереди, кто имеет 
лучшие показатели. Завком проф
союза и его председатель тов. Бу- 
дилкин самоустранился от проверки 
и все надеется на кого-то другого, 
Дела с социалистическими обяза
тельствами хранятся у т. Филиппо
ва, который их надежно «хранит» 
и не дает им хода в свет,

Коллективы цехов ждут к себе 
представителей завкома, чтобы во
зобновить межцеховое соревнование 
и результаты его довести до сведе
ния широких масс,

На первенство м ира  
по волейболу

В Мосікве иа Центральном стадио
не «Динамо» продолжаются соревно
вания н,а первенство мира по волей
болу.

22 августа начались заключитель
ные состязания муіжскмх команд.

Первыми ж р ал и  міужюиие команды 
Ливана и государства Израиль. Со
стязание проходило в упорной борь
б е 'и  продолжалась 1 час 55 минут. 
Вначале иерее ее был иа- стороне 
спортсменов 'Государства Израиль. 
Они выиграли две партии со счетом 
17:15 и 16:1(2. Затем в игре насту
пил перелом. Инициативу захватили 
ливанские волейболисты. Третья п ар 
тия закончилась со- счетом 15:9 в 
пользу команды Ливана. Они же 
победили и в  четвертой партии со 
счетом 16:14.

После пятиминутного перерыва со
стоялась пятая, решающая партия. 
Обе команды играли с большим 
подъемом. Победа досталась ливан
цам. Счет партии 16:14 в пользу 
команды Ливана.

(Выиграв встречу со счетом 3:2, ли
ванские волейбол йоты получили пер
вое очко в заключительных состяза
ниях.

Опрртомены Советского Союза иг
рали с мужской командой Венгрии. 
Первые две партии закончились со 
счетом 15:3 и 15:5 в пользу совет
ских волейболистов. После этого 
команда GGGP заметила основной 
состав. На поле вышли молодые 
спортсмены.

В начале третьей партии перевес 
был на стороне команды Венгрии. 
Она вела, со счетом 7:2. Однако эа. 
крепить успех венгерским спортсме
нам не удалось, и в третьей партии 
они такж е потерпели поражение. 
Счет — 12:15.

Игра женских команд Советского 
Союза и Румынии закончилась побе
дой советских опертомѳнок со сче. 
гам 15:5, 15:3 и 15:7. Спортсменки 
Чехословакии выиграли у женской 
команды Франции со счетом 15:4, 
15:1 и 15:0.

(ТАСС).

 ♦ ♦ -------
ИЗВЕЩ ЕН ИЕ

Сегодня, в  7 часов вечер,а, в 
клубе Старотрубиого завода состо
ится XX сессия Первоуральского го. 
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующего гор- 
комхозом С. К. Дрягана и содокла
дом председателя постоянной комис
сии по коммунальному хозяйству и 
благоустройству С. А. Бубенцова 
«О подготовке коммунальных пред
приятий, жилфонда и объектов бла
гоустройства города к работе в зим. 
них условиях»,

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Цеховой комитет профсоюза 
и (коллектив работников отде. 
ла главного механика Ново
трубного завода, выражают 

свое глубокое соболезнование 
главному механику завода; тов.

І Гредасову Павлу Викторовичу 
по поводу преждевременной 
кончины его жены

Динары Соломоновны 
__________  ГРЕДАСОВОЙ__Дирекция, партком и завой* 

окой комитет профсоюза, Ново
трубного завода имени И. В, 
Сталина івыражают свое собо
лезнование старейшему работ
нику завода — главному ме
ханику тов. Гредасову Павлу 
Викторовичу в связи со омер. 

тью его Жены
Динары Соломоновны 

ГРЕДАСОВОЙ

^^^иводакойкомте^ф офеою ^  
за Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина выражает ис
креннее соболезнование члену 
заводского .комитета той. Гре
дасову Павлу Викторовичу по 

поводу смерти его жены 
Динары Соломоновны 

ГРЕДАСОВОЙ

—  0-64, общий —  1-17.

А. КУЗНЕЦОВА.

В. ВОР0БКАЛ0.
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