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НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Наша партия, ее Центральный 
Комитет заботятся о неуклонном по
вышении политической образованно
сти коммунистов, широко и неус
танно пропагандируют марксизм- 
ленинизм.

Главное в партийной пропаган
де —  ее идейно-теоретическое со
держание, ее качество. Нельзя за
бывать о том, что малоквалифици
рованная, недоброкачественная про
паганда не только не может удов
летворить духовных запросов людей, 
но и наносит прямой ущерб поли- j 
тическому просвещению. Поэтому j 
борьба за высокую идейность, за j 
чистоту теории марксизма-лениниз- і 
ма является делом первостепенной 
важности.

'Серьезные недостатки, допускае
мые в пропаганде до последнего 
времени, должны быть исправлены, 
а искажения и упрощенчество пол
ностью ликвидированы. Надо со всей 
энергией выступать против путано
го толкования роли личности в ис
тории, против осужденного партией 
пояуэсеровского культа личности. 
Народ —  творец истории, и следу- ! 
ет глубоко раскрывать решающую 
роль трудящихся масс в развитии 
общества, ярко показывать направ
ляющую и преобразующую деятель
ность Коммунистической партии. Не- ! 
допустимо, что до сих пор мало вни- ; 

. мания уделяется пропаганде ленин
ского принципа союза рабочего влас- і 
са и крестьянства. Недостаточно | 
разъясняется роль Советского госу- j 
дарства как главного орудия в ру- ; 
ках трудящихся для построения 
коммунизма в нашей стране, не под- | 
черкивается вся важность совер
шенствования советского аппарата, 
искоренения в нем бюрократизма, 
улучшения всей его деятельности.

В'пашей пропаганде до сих пор не 
преодолены полностью догматизм и 
начетничество. Вместо творческого 
усвоения существа марксизма - ле
нинизма нередко ограничиваются 
механическим заучиванием . отдель
ных теоретических положений, ци
тат. Основной причиной этого явля
ется отрыв теории от практики, от 
конкретных исторических условий, 
от политических и хозяйственных 
задач, выдвигаемых партией. Чтобы 
не на словах, а  на деле бороться с 
догматизмом и начетничеством, надо 
увязывать пропаганду с самой 
жизнью, с политикой партии. Ключ 
успеха дальнейшего улучшения про
пагандистской работы в том, чтобы 
подчинить ее неотложным практи
ческим задачам коммунистического 
строительства.

К сожалению, вместо того, чтобы 
глубоко разобраться в причинах 
серьезных недостатков пропаганды н 
своевременно устранить их, некото
рые партийные организации стали 
насаждать метод администрирования 
в политическом просвещении, нару
шать принцип добровольности, на 
котором оно должно ' основываться. 
На созванном в Москве Центральным 
Комитетом КПСС совещании пропа

гандистских работников были указа
ны факты, показывающие, что в пар
тийном просвещении до сих пор не 
ликвидированы нарушения принци
па добровольности.

На состоявшемся в Свердловском 
обкоме КПСС совещании секретарей 
и заведующих отделами пропаганды 
и агитации горкомов и райкомов 
партии справедливо подчеркивалось, 
что нарушения принципа доброволь
ности и в нашей области получили 
широкое распространение. Некото
рые партийные организации «охва
тывали» установленными формами 
партийной учебы всех коммунистов 
в обязательном порядке, вопреки их 
жёланию и запросам. Коммунистам 
разрешали свободно избрать лишь 
только ту или иную форму, обуче
ния, тот или иной кружок, в то же 
время метод самостоятельного овла
дения марксизмом - ленинизмом был 
сведен на нет.

Центральный Комитет КПСС вновь 
потребовал от партийных организа
ций устранить все нарушения прин
ципа добровольности. Формально-бю
рократический подход к политиче
скому просвещению глубоко чужд 
самой природе марксизма-ленинизма.

Для быстрого и полного исправ
ления серьезных недостатков в пар
тийной пропаганде следует разо
браться с положением в каждом 
кружке, политшколе, вечернем уни
верситете марксизма - ленинизма, 
побеседовать со всеми слушателями 
и учесть их желания. В тех слу
чаях, когда созданные кружки не
жизненны и их дальнейшее суще
ствование бесполезно, нельзя оста
навливаться перед их роспуском.

Всесторонне удовлетворять запро
сы коммунистов, не вводить обяза
тельную регламентацию учебы ком
мунистов, а строить ее на возрос
шем живом интересе к теории.

У нас имеются все возможности 
для самостоятельного изучения марк
сизма - ленинизма —- путем чтения 
политической литературы. Произве
дения классиков марксизма-лениниз
ма, решения съездов, конференций, 
пленумов ЦК партии изданы много
численными тиражами. Имеется 
большой выбор научно - популярной 
политической литературы.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
МОСКВИЧИ ЕДУТ НА ОСВОЕНИЕ 

ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Большой политический подъем 
вызвало у рабочих и инженерно-тех
нических работников московских 
предприятий Обращение ЦК КПСС 
ко всем избирателям. В нем, как из
вестно, говорится, что за счет осво
ения целинных и залежных земель в 
восточных, юго-восточных и других 
районах страны имеется возмож
ность увеличить посевные площади 
под зерновые культуры на несколь
ко миллионов гектаров.

Обсудив текст Обращения, мно
гие рабочие, особенно молодежь ав
тозавода имени Сталина, изъявили 
желание принять участие в осуще
ствлении этой важной государствен
ной задачи. За последние дни в пар
тийный и комсомольский комитеты 
завода поступило более 70 заявле
ний.

18 февраля в партийном комитете 
завода состоялось собрание автоза
водцев, направляющихся в Казах
стан и  Поволжье. Они обсудили за
дачи, стоящие перед ними, и при
няли обращение к трудящимся сто
лицы. В нем говорится:

—  Поднять целину, превратить ее 
в цветущие плодородные поля— бла
городная задача не только работни
ков сельского хозяйства, но и нас, 
машиностроителей. Все мы изъявля
ем желание поехать на освоение 
целины и призываем трудящихся 
столицы последовать нашему при
меру.

Десятки юношеі и девушек, луч
ших молодых производственников 
Московского завода малолитражных 
автомобилей изъявили желание при
нять личное участие в освоении 
целинных и залежных земель.

НА ПРИМЕРЕ РОДНОГО СЕЛА

В агитпункте Березовского изби
рательного участка (Курская об
ласть) агитатор II. М. Дорофоек 
провел с избирателями беседу на 
тему о том, как советская йласть за
ботится о трудящихся. В своей бе
седе он пользовался примерами/взя
тыми из жизни родного села.

Отсталым и заброшенным было 
до революции село Береза. Соха, 
низкие урожаи, сплошная неграмот
ность, знахарки —  вот, что харак
теризовало его тогда. Сегодня в се
ле два крупных колхоза. Земля об
рабатывается тракторами, урожай 
убирается комбайнами. Доход от об-

ЛЕН ИН ГРА Д. На мясокомбинате і щественного хозяйства в колхозе
имени С. М. Кирова завершена ре-
конструкция кулинарно.фасовочного И1[бни Хрущева составил в нриш-
и котлетного цеха. Благодаря у с т а -! ЛОМ ГОДУ 1200 ТЫСЯЧ рублей. В се-
новке новой поточной линии и усо
вершенствованию некоторых механиз. 
мов производительность цеха возрос
ла  в два раза.

НА СНИМКЕ: котлетный конвей
ер. На переднем плане — работницы 
М. Ф. Николаева (слева) и Р. Ф. Ло- 
ханкова.
Фото И. Баранова.

ле есть средняя школа, в которой 
обучается около 500 детей. Выстро
ена хорошая больница. Оборудован 
радиоузел.

Из воспитанников средней шко
лы вышли два профессора, один 
кандидат наук, свыше десяти че- 

Прессклише ТАСС, довек являются врачами, инженера
ми, учителями. Много сельской мо
лодежи учитея сейчас в высших 
учебных заведениях.НОВЫЙ ЦВЕТНОЙ

х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

18 февраля в министерстве куль
туры СССР состоялся обществен
ный просмотр нового цветного ху
дожественного фильма «Судьба Ма
рины»- Он повествует о труде и бы
те колхозников Украины. Централь-

СВЕЖПЕ ОВОЩИ —  В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕН ЗИМЫ

В теплице колхоза имени Мичури
на, расположенного близ Кишинева 
(Молдавия), начался сбор огурцов. 
Ознакомившись с опытом колхозов 

ный образ картины рядовая труже- Подмосковья, колхозники применили 
ница села Марина. Преодолевая искусственную подсветку растений, 
трудности в личной жизни, она Над стеллажами установлены мощ- 
упорно учится п, став агрономом, ные лампы. Посевы огурцов осве- 
добивается рекордных урожаев са- щались круглые сутки, что намно- 
харной свеклы. го ускорило срок их созревания.

В ближайшие дни фильм выхо- ■ Колхоз в течение зимы собирает ре- 
дит на экраны. і дпе, лук, петрушку, укроп. (ТАСС).

Соревнование двух городов продолжается
На днях делегация Первоураль

ска выезжала в Каменск-Уральский, 
чтобы подвести итоги социалистиче
ского соревнования двух городов.

Делегаты нашего города побывали 
на ряде предприятий союзного под- 

Следует [ синения и местной промышленно-
•лишь решительно улучшить всю дея- j сти- на ооъектах жилищного и 
тельность партийных библиотек, их і культурно-бытового строительства, в 
консультационную н библпографиче- гак°лах и медицинских учреждени-
скуго раооту.

Большую помощь самостоятельно 
повышающим политическое образо
вание призвана оказать лекционная 
пропаганда. Лекционная пропаганда 
будет действенной, если ее вести на 
злобу дня, отвечать на животрепе
щущие вопросы современности, если 
она будет максимально удовлетво
рять запросы слушателей.

Коренное улучшение партийного 
руководства пропагандой —  таково 
главное условие решительного улуч
шения партийного просвещения, по
вышения роли всей идеологической 
работы во всенародной борьбе за 
претворение в жизнь задач комму
нистического строительства.

ях, познакомились с раоотои торгую
щих организаций, магазинов и сто
ловых.

Свои замечания делегация обоб
щила и затем высказала на собра
нии руководителей предприятий п 
учреждений и передовиков произ
водства города Каменск-Уральского.

С докладами об птогах работы, за 
1953 ход и задачах на 1954 год на 
собрании выступили секретарь Ко

льского горкома КПСС тов. 
Н. В. п секретарь Перво- 
» горкома КПСС тов. Жир-

менск-Ура 
Загайнов 
уральской 
нов Б. Н.

ие 'ОВ. Корепаг
j директор Синарского трубного заво- 
1 да, тов. Злоказов —  зам. председа

теля Первоуральского горисполкома, > жп.дья в эксплоатацию, созданию ус-
тов. Сухарев —  директор швейной 
фабрики г. Каменск-Уральского, 
тов. Гнусарькова —  инспектор Пер
воуральского гороно, тов. Ники
тин —  бригадир штукатуров Урал- 
алюминьстроя, тов. Муравенков —  
главный инженер Нервоуральского 
участка жилстроя говорили о тех 
успехах и достижениях, которые 
принесло трудящимся соревнование 
двух городов. За истекший год пер
венство дважды завоевали перво
уральцы и столько же каменск- 
уральцы. Теперь, по итогам за чет
вертый квартал 1953 года, первен
ство в соревновании присуждено 
трудящимся города Каменск-Ураль
ского.

Предложение продлить социали
стическое соревнование трудящихся 
двух городов горячо одобрено.

Нам, первоуральцам, нужно 
учиться у трудящихся г. Каменск- 
Уральского тому, как за пять меся
цев выстроить и сдать в эксплоата
цию прекрасную среднюю школу на 
960 мест, равномерному вводу

ловпіі в раооте магазинов, столовых 
и особенно мастерских культурно- 
бытового назначения, которые раз
мещены в прекрасных помещениях 
первых этажей жилых зданий.

Надо нам, первоуральцам, проя
вить такую же заботу об организа
ции культурного отдыха трудящих
ся, особенно молодежи, какую про
являют руководители организаций и 
предприятий Каменск - Уральского. 
Работа клубов іі стадионов, как и 
всех других культурно-просвети
тельных учреждений Еаменск- 
) ральского заслуживает того, чтобы 
внимательно изучптщ обобщить и 
перенести опыт в наш город.

Каменск-Уральский и Перво
уральск вступили в четвертый год 
соревнования. Борьба за первенство 
в этом году обещает быть упорной и 
настойчивой. II надо полагать, что 
на предстоящей встрече с делега
цией Каменск— і  ральского трудя
щиеся нашего города наметят цутн 
к достижению победы в соревнова
нии двух городов.



Комсомольская жизнь

Лучшим круж
ком по изучению 
истории партии в 
комсомольской ор
ганизации Хромии- 
кового завода яв
ляется кружок 
пропаганди с т а  
комсомолки Татья
ны Копытовой

I Она добросовестно 
I готовится к каж 

дому занятию
стремится к тому, 
чтобы все 18 слу
шателей ее кружка 
хорошо занима
лись и усваивали 
пройденный мате
риал.

НА СНИМКЕ: 
Татьяна КОПЫ
ТО В А готовится к 
занятию.

Фото
М. Арутюнова.

Как я готовлюсь к политзанятиям
Коммунистическая партия уделя

ет большое внимание делу воспита
ния молодежи в коммунистическом 
духе. Для этого в нашей стране 
создана широкая сеть учебных за- j 
ведений, политшкол, политкружков, 
где советская молодежь овладевает 
различными знаниями, изучает 
марксистско-ленинскую теорию.

Коммунистическая партия забо
тится и о том, чтобы политической , 
учебой руководили опытные п ропа-; 
гандистские кадры, политически 
грамотные и культурные люди, ко-1 
торые могли бы дать прочные зна- і 
ния слушателям.

У нас, в городской типографии, \ 
для молодежи создан кружок п о ' 
изучению истории партии. Слуша
телей в нашем кружке 10 человек.

В прошлом учебном году мы изу- j 
чади материалы X II съезда пар
тии. В связи с этим меня очень за
интересовало и то. а какие же во
просы решались на прошедших ■ 
партийных съездах, каково их зна
чение. Я даже не имела представ
ления, отчего произошло название і 
большевики и меньшевики, в ка
ких условиях созывались съезды и 
многое другое. I

Слушатели избрали меня старос
той кружка. Как только приступи
ли мы к изучению истории партии, 
я решила с первых же дней серы
езно заниматься, чтобы быть по
литически грамотной. Мы изучили 
уже три главы.

Мне хочется рассказать, как я 
готовлюсь к политзанятиям.

На занятиях я  стараюсь внима
тельно выслушать вводный рассказ 
пропагандиста тов. Чувашова по 
новой теме и запомнить, о чем іпла 
беседа. Сразу же после заня
тия, не откладывая до последнего 
дня, я  принимаюсь к подготовке 
заданного материала. Сначала я 
знакомлюсь с планом, который да
ет нам пропагандист. Затем подби
раю литературу, которую также 
рекомендует пропагандист, и раза 
два прочитываю внимательно за
данный материал. После этого н а ; 
чинаю составлять конспект. Осталь
ные дни недели у меня свободны, 
и только перед занятиями я  снова 
прочитываю конспект и восстанав
ливаю в памяти изученный матери
ал. Таким образом, на занятия я 
прихожу подготовленной и с кон
спектом. Е. ПРИБЫТКОВА.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР
★  ★  ★

Агитпункт на Пильной
Большая и разнообразная массо

во-политическая работа проводится 
агитколлективом на избирательном 
участке № 28 (поселок Пильная). 
По вечерам в агитпункте всегда 
многолюдно. Избиратели приходят 
сюда послушать радио и беседы аги
таторов, почитать газеты и брошю
ры.

Заведующий агитпунктом Алек
сандр Владимирович Борисов с чув
ством глубокой ответственности вы
полняет свой долг перед партийной 
организацией.

—  Главное в моей работе, —  
говорит он, —  это работа с коллек
тивом агитаторов.

И это действительно так. Он мно
го внимания уделяет работе с аги
таторами. Два раза в неделю прово
дит с ними семинары по различным 
вопросам. На семинарах агитаторы 
получали указания о том, как разъ
яснять среди населения избиратель
ный закон и основные принципы 
Советской Конституции, как прово
дить беседы по итогам выполнения 
государственного плана развития 
народного хозяйства СССР в 1953 
году. Обсуждался также вопрос о 
проведении с избирателями бесед по 
разъяснению Обращения ЦК КПСС 
ко всем избирателям. На семинар
ских занятиях агитаторы делились 
опытом своей работы с избирателя
ми по месту их жительства.

Повседневная работа тов. Борисо
ва с агитаторами позволила им зна

чительно расширить политический 
кругозор, овладеть методом проведе
ния бесед и вызвать у них интерес 
к работе.

На агитпункт выделено 37 агита
торов, из которых 36 человек неод
нократно были у избирателей, про
вели с ними около 150 бесед. Часты
ми гостями у избирателей бывают 
агитаторы тт. Полтавцев, Ёутыри- 
на, Трофимов, Климов/Карелина. Их 
беседы вызывают живой интерес из
бирателей по различным вопросам.

Агитпункт не ограничивается 
проведением массово - политической 
работы по месту жительства избира
телей. Он также организует и про
водит много различных массовых
мероприятий при клубе Дома инва
лидов. За это время были прочитаны 
лекции и доклады «300-летие вос
соединения Украины с Россией»,
«О 30-летии со дня смерти В. И. 
Ленина», «-Советский суд на защи
те прав граждан СССР», «Великие
права и обязанности граждан
СССР», «О воспитании сознатель
ной дисциплины среди молодежи», 
«О великих успехах Китайской На
родной Республики».

С лекциями и докладами высту
пали дважды зав. агитпунктом тов. 
Борисов, нарсудья тов. Кошельская, 
зав. школой тов. Монина, зав. отде
лом культуры городского Совета тов. 
Яковлев. Во время проведения лек
ций и докладов клуб, как правило, 
бывает переполнен избирателями. В

клуое часто демонстрируются кино
картины. Художественной самодея
тельностью клуба Хромпикового за
вода и филиала клуба Металлургов 
дано два концерта.

Многогранная массово - полити
ческая работа с избирателями зна
чительно активизировала избирате
лей, вызвала у них активность в 
посещении агитпункта и клуба.

Все 838 избирателей еще до 16 
февраля пришли на избирательный 
участок и проверились в списках.

Вся работа на агитпункте и по ме
сту жительства с избирателями осве
щается в стенной газете. Стенные 
газеты, редактируемые тов. Бело- 
глазовым, интересно и содержатель
но освещают кипучую работу агит
коллектива.

Сейчас агитколлектив знакомит 
избирателей с биографиями кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
СССР Николая Михайловича Швер
ника и Ивана Ивановича Чурсинова, 
разъясняет Обращение ЦЁ КПСС ко 
всем избирателям.

Широкое развертывание массово- 
политической работы, разъяснение 
Обращения ЦК КПСС ко всем изби
рателям и агитация за кандидатов 
будут способствовать успешному 
проведению выборов в Верховный 
Совет СССР и обеспечат победу не
рушимого блока коммунистов и бес
партийных на выборах 14 марта.

А. ТИМОШИН.

Встречи избирателей с И. И. Чурсииовым

Навстречу съезду ВЛКСМ
Готовясь достойно встретить XII 

съезд ВЛКСМ, комсомольцы и моло
дые трубопрокатчики цеха <№ 5 
Новотрубного завода развернули ак 
тивную борьбу за выполнение своих 
обязательств. В цехе организовано 
22 контрольных комсомольских по
ста. Комсомольская организация 
провела ночной рейд, в котором 
приняли участие 20 комсомольцев.

зочных материалов и электроэнер
гии, зафиксированы случаи наруше
ния технологии производства и тру
довой дисциплины.

Сейчас нет в цехе ни одного ком
сомольца, невыполняющего норм вы
работки. Десятки молодых рабочих 
не только выполняют сменные нор
мы, но и намного их перевыполня
ют. Например, резчик труб тов.

Этим рейдом были вскрыты случаи Половиков каждую смену дает по 
неоправданного расходования сма- полторы и более нормы.

Комсомольцы помогли детсаду
На одном из педагогических сове

тов совместно с коллективом работ
ников детсада № 15 обсуждался ве

лись на просьбу воспитателей и ро
дителей воспитанников детсада. 

Недавно 25 комсомольцев завода
прос on очистке территории сада от во главе с секретарем комитета 
снега и устройстве снежных соору- і ВЛКСМ Николаем Лопатиным пря
жений для игр детей на воздухе. Ре- J шли к нам на помощь. Благодаря их 
шили за помощью обратиться в ко- дружной и энергичной работе скоро 
м ітет комсомола Динасового завода. : на участке появились снежные тан- 
Евмсомольцы не заставили долго ки, пароходы, вышки и другие по
ж и т ь  себя. Они быстро откликну- стройки, а также дорожки.

Многолюдно было 13 февраля в 
клубе Металлургов. Здесь свыше 700 
избирателей участков МЛ1 18, 19, 
20 и 21 встретились с кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР, 
мастером Новотрубного завода II. И. 
Чурсииовым.

Первое слово председатель завко
ма профсоюза тов. Дмитриев предо
ставил доверенному лицу тов. Прида- 
ну. Познакомив собравшихся с био
графией кандидата в депутаты, вы
ступающий призвал избирателей в 
день выборов отдать свои голоса за 
достойного кандидата народного бло
ка коммунистов и беспартийных —  
И. И. Чурсинова.

Рабочий четвертого и мастер вто
рого цехов тт. Игумнов и Кутало, 
характеризуя тов. Чурсинова как 
лучшего новатора - производственни
ка, отзывчивого товарища, верного 
сына партии и народа, призвали из

бирателей 14 марта отдать свои го
лоса за Н. И. Чурсинова.

Тепло встреченный собравшимися 
тов. Чурсинов, горячо поблагода
рив избирателей за оказанное дове
рие, обещал быть верным слугой 
народа.

* #
Клуб Первоуральского завода ото

пительных ' агрегатов переполнен. 
Сюда 15 февраля собрались избира
тели участка №  7 на встречу с 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР И. И. Чурсииовым. Со
брание открыл заведующий агит
пунктом тов. Дегтярев.

Первое слово предоставлено дове
ренному лицу тов. Туцевичу. Рас
сказав собравшимся об успехах кол
лектива завода на предвыборной вах
те, оратор подчеркнул активную 
деятельность кандидата в депутаты 
по увеличению производства труб,

призвал избирателей в день выборов 
отдать свои голоса за И. И. Чурси
нова.

Молодая избирательница, чертеж
ник технического отдела, комсомолка 
Галина Кропотухина, мать-героиня 
Лидия Дмитриевна Полыгалова, ма
стер литейного цеха Н. Д. Овчин
ников, слесарь-сборщик А. Е. Рах
манова и грузчик М. Б. Дубнов в 
своих выступлениях дали наказ кан 
дидату —  добиться открытия в ‘ за
водском поселке детяслей и устрой
ства перекидного моста через же
лезнодорожные пути станции Подво
лошная.

В ответом слове И. И. Чурсинов, 
поблагодарив избирателей за ока
занное доверие, заверил собравших
ся, что приложит все свои силы к 
выполнению их наказов, будет вер
ным слугой своего народа.

На агитпунктах города
Как только кончается трудовой 

день, на агитпункте избирательного 
участка № 6 становится многолюд
но. Избиратели здесь играют в шах
маты и шашки, читают газеты и 
журналы, слушаютубеседы и докла
ды, концерты и выступления худо
жественной самодеятельности.

Недавно здесь состоялась лекция 
тов. Малофеева на тему. «Немецкий

народ в борьбе за единую, миролю
бивую, демократическую Германию». 
После лекции избиратели прослуша
ли концерт художественной само
деятельности клуба Старотрубного 
завода.

В прошлый четверг на агитпункте 
было также многолюдно. Собравшие
ся прослушали выступление дове
ренного лица тов. Христоевой о кан-

Многолюдно бывает вечерами на I Каждый вторник в агитпункте 
агитпункте Л1» 12. Сюда приходят проводятся консультации по юриди- 
многочисленные избиратели, чтобы ческим вопросам. Ответы на много-
повеселиться и отдохнуть, полезно 
провести свой досуг, получить кон
сультацию на интересующий вопрос.

численные вопросы дает нарсудья 
тов. Конев. Недавно здесь состоялся 
вечер молодых избирателей. Для них

дидате в депутаты И. И. Чурсинове 
и доклад тов. Новопосельского о 
36-й годовщине Советской Армии и 
Военно - Морского Флота. Затем из
биратели с большим вниманием про
слушали концерт художественной 
самодеятельности клуба Строителей 

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ, 

зав. агитпунктом № 6.

была прочитана лекция на тему 
«Советская избирательная система 
—  самая демократическая в мире». 
Агитпункт с каждым днем усили
вает массово - политическую работу 
с избирателями. А- ЦАРЕВ.



НАШ  ГО РО Д  ОТ В Ы Б О РО В  Д О  ВЫ Б О РО В
Впервые в истории человечества 

построено в нашей стране самое пе- j 
редовос в мире социалистическое го- j 
сударство. Величайшие преимущест-, 
ва социалистической системы хо- і 
зяйства дали нашему народу широ
кие возможности в невиданно корот
кий срок ликвидировать тяжелые 
последствия войны и добиться даль
нейшего мощного подъема экономики 
во всех ее отраслях.

Железная воля Коммунистической 
партии и Советского правительства, 
самоотверженный труд нашего на
рода победили все трудности, вновь

и вновь доказали великую жизнен
ную силу советского строя. В своем 
стремительном и неудержимом дви
жении вперед советские люди далеко 
позади оставили те экономические 
рубежи, на которых война прервала 
их мирный труд.

Успешно завершив послевоенную 
пятилетку, советские люди с еще 
большей стремительностью взялись 
за претворение в жизнь решений 
XIX съезда партии, в которых на
чертана величественная программа 
и указаны пути постепенного пере
хода от социализма к коммунизму.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  С К А М Е Н С К У РА Л Ь Ц А М И  

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Немалый вклад в дело успешного 
выполнения пятого пятилетнего пла
на вносят и труженики Урала, в ча
стности нашего города. Охваченные 
единым стремлением сделать нашу 
Родину еще более сильной и могу
чей и тем приблизить наше комму
нистическое будущее, труженики 
Первоуральска самоотверженно бо- j 
РЮтея за претворение в жизнь ре-1 
шений XIX съезда партии.

Пошел четвертый год, как наш! 
город соревнуется с городом Еа- 
менск-Уральским.

На днях в Каменск-Уральский ез
дила делегация нашего города. Она 
побывала на предприятиях и строй
ках города, ознакомилась с работой 
школ и медицинских учреждений.

Делегаты присутствовали и высту
пали на городском собрании руково
дителей предприятий и учреждений, 
передовиков производства.

Обмен итогами работы за 1953 год 
показал, что трудящиеся двух со
ревнующихся городов достигли зна
чительных успехов. Тот и другой 
город настойчиво борется за первен
ство в соревновании. Об этом гово
рит тот факт, что* в 1953 году пер
венство дважды присуждалось пер
воуральцам и дважды каменскураль- 
цам.

Соревнование двух городов —  
Первоуральска и Еаменск-У,раль
ского —  решено продолжить и на 
1954 год.

В Ы П У С К  П Р О Д У К Ц И И  РА С ТЕТ И З ГОДА В ГО Д

Вступая в четвертый год сорев
нования с каменскуральцами и го
товясь к встрече выборов в Верхов
ный Совет СССР, нам необходимо 
подвести некоторые итоги этого со
ревнования, которые характеризуют, 
отчасти, роет нашего города от вы
боров 1950 года до выборов 1954 
года в Верховный Совет СССР.

Вот некоторые и то ги  работы про
мышленных предприятий. Борясь за 
успешное выполнение годовых пла
нов и за первенство в соревновании 
с каменскуральцами, трудящиеся 
нашего города за три года соревно
вания добились значительных успе
хов, Достаточно сказать, что выпуск 
промышленной продукции возрос в 
городе на десятки процентов, а про
изводство товаров народного потреб
ления увеличилось по сравнению с 
1950 годом на 88,2 процента. План 
1953 года выполнен всеми пред
приятиями союзного подчинения, ме
стной и кооперативной промышлен
ности. Только предприятия городско
го подчинения в истекшем году да
ли населению на один миллион руб
лей сверхплановой продукции.

Внедряя в производство новые ме
тоды труда, изыскивая все новые 
резервы повышения производитель
ности труда, снижения себестоимо
сти и улучшения качества продук
ции, коллективы предприятий доби
ваются наиболее полного использо
вания техники и на этой основе 
выпуск продукции растет из года в 
год.

Вдохновленные историческими ре
шениями пятой сессии Верховного 
Совета СССР, сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС и постановлениями пар
тии и правительства по вопросам 
крутого подъема сельского хозяйст
ва, выпуска товаров народного по
требления и развертывания торговли, 
труженики предприятий союзного 
нодчииения, местной и кооператив

ной промышленности города с новой 
силой развернули социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние плана новой пятилетки, высту
пили инициаторами по оказанию 
шефской помощи колхозам и МТС.

В соревновании за досрочное вы 
полнение третьего года пятилетки 
участвовало 907 бригад, в том чис
ле бригад отличного качества 520, 
хозрасчетных —  265, которыми 
охвачено более 4 тысяч рабочих. 
Только хозрасчетными бригадами 
сэкономлено около 6 миллионов руб
лей. Пятилетние нормы выработки 
выполнило более 300 человек.

Местная и кооперативная про
мышленность города выпустила в 
1953 году продукции народного по
требления на 26,9 миллиона рублей 
больше, чем в 1950 году. Выпуск 
кроватей в 1953 году увеличен про
тив 1952 года на 39 процентов, 
швейных изделий— на 18,2 процен
та, мебели— на 10,9 процента и 
спор.тивно-беговых лыж —  на 4,8 
процента.

В целях дальнейшего улучшения 
бытового обслуживания трудящихся 
в истекшем году организовано и от
крыто 9 мастерских по ремонту обу
ви, две по пошиву одежды, одна по 
ремонту металлических изделий и 
мастерская по ремонту музыкальных 
инструментов.

Однако, несмотря на некоторые 
улучшения, в работе предприятий 
местной промышленности имеется 
еще много недостатков. Местная про
мышленность попрежнему не удов
летворяет растущий спрос населе
ния во многих товарах массового 
потребления. Крайне недостаточно 
выпускается мебели, обуви, 
изделий домашнего обихода. Во мно
гих предприятиях местной промыш
ленности качество продукции все 
еще продолжает оставаться не на 
должной высоте.

С . ЖУРАВЛЕВ,  
председат ель горплана

П О В Ы Ш А ЕТС Я  У Р О В Е Н Ь  
БЛ А Г О С О С Т О Я Н И Я  

Н А РО Д А

Ярким показателем неуклонного 
роста материального благосостояния 
трудящихся является систематиче
ский рост розничного товарооборота 
и оборота общественного питания в 
городе. Розничный товарооборот го
рода за три года новой пятилетки 
увеличился на 7,8 процента, а по 
общественному питанию —  на 16,2 
процента. В 1953 году через торго
вую сеть города продано населению 
на 15 с лишним миллионов рублей 
товаров больше, чем в 1952 году.

Торговая сеть города из года в 
год пополняется новыми благоустро
енными магазинами и предприятия
ми общественного питания. Только в 
1953 году открыто 5 новых мага
зинов и 11 предприятий обществен
ного питания. В 1954 году будет 
построено дополнительно 11 новых 
магазинов, в том числе ОРСом Но
вотрубного завода 3, Динасового —  
3, по одному магазину ОРСом Труб- 
строя и Рудоуправления, 2 магази
на в поселке Хромпик, столовая на 
100 мест в поселке Динас и т. д.

Для усиления материально - тех
нической базы торгующих органи
заций предусматривается строитель
ство продовольственного склада на 
250 тонн, овощехранилища на 500 
тонн при ОРСе Новотрубного заво
да, овощехранилища на 250 тонн 
при ОРСе Динасового завода и на 
500 тонн при ОРСе Рудоуправления.

Но в торгующих организациях все 
еще имеют место факты несвоевре
менной подвозки товаров с баз в ма
газины, несвоевременной и неполной 
выборки товарных фондов, часто про
является еще грубость и некультур
ность в обслуживании покупателей. 
В ряде торгующих организаций не 
изжиты факты растрат и хищений.

Г О Р О Д  РА СТЕТ 

И С ТРО И ТС Я

За три года новой пятилетки вве
дено в эксплоатацию 43956 квад
ратных метро® благоустроенной жи
лой площади. Только за один 1953 
год на жилищное строительство из
расходовано более 20 миллионов 
рублей. Построены и сданы в эк- 
еплоатацию 2 школы в Соцгороде и 
на Магнитке, два детских сада, 
больница на 130 коек в Соцгороде, 
детские ясли, столовая на Магнит
ке, водопровод на Динасе. Заканчи
вается строительство школы в по
селке Хромпик, детского сада в Соц
городе, столовой на 100 посадочных 
мест на Динасе.

Из года в год вырастают новые 
кварталы социалистических посел
ков города с асфальтированными 
улицами и тротуарами, озелененны
ми скверами и палисадниками, с 
уличным освещением, с красивыми 
зданиями социально - культурных 
учреждений.

Наш город растет и строится, его 
улицы и площади благоустраива
ются.

Согласно титульным спискам! 
предприятий только на жилищное 
строительство в 1954 году преду
смотрено 34,5 миллиона рублей. К 
концу года будет ' введено 22403 
квадратных метра жилой площади. 
Только по одному Новотрубному за
воду будет построено 15 тысяч 
квадратных метров жилья.

Кроме этого будет построена одна 
средняя школа в Соцгороде и одна 
семилетняя в поселке Хромпик, трои 
детекие ясли, три детских сада, два

клуба (Магнитка и Динас). Дом куль
туры в Соцгороде, одна больница в 
поселке Хромпик, стадион, спортпло
щадка, водная и лодочная станции, 
первая очередь хозбытового и проти
вопожарного водоснабжения и хозяй
ственно - бытовой канализации.

Такой размах строительства в 
пределах одного только нашего горо
да показывает, какое огромное вни
мание уделяют Коммунистическая 
партия и Советское правительство 
вопросам неуклонного роста культу
ры и быта трудящихся.

Ш К О Л Ы  И М Е Д И Ц И Н С К И Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  

ЗА  Т Р И  ГО ДА  П Я Т И Л Е Т К И

Наряду с общим ростом города и 
его поселков, растет и потребность 
в учреждениях культуры и быта, в 
медицинских и детских учрежде
ниях, клубах и библиотеках и т. д. 
Поэтому строительство социально
культурных учреждений не должно 
отставать от общего строительства 
города.

За три истекших года новой пя
тилетки сеть школ города пополни
лась двумя новыми школами. Коли
чество учащихся за этот период уве
личилось примерно на 500 детей.

Кроме 24 школ всеобуча, в кото
рых обучается более 9000 детей, 
организовано 5 школ рабочей моло
дежи, где повышают свой общеобра
зовательный уровень более 1000 
юношей и девушек. Открыт и второй 
год работает вечерний университет 
марксизма-ленинизма, в котором обу
чается около 300 человек партийно
го и комсомольского актива.

В городе работают 9 профсоюзных 
и 2 сельских клуба е киноустанов
ками и самодеятельными коллекти
вами, 56 библиотек. Книжный фонд 
всех библиотек к концу истекшего 
года составил 312 тысяч экземпля
ров.

Для культурного отдыха рабочей 
молодежи в общежитиях и в цехах 
предприятий работает 78 красных 
уголков, 5 стадионов и много спор
тивных площадок по различным ви
дам спорта.

Число стационарных лечебных уч
реждений в городе увеличилось на 
3 единицы. Если в 1950 году в 
лечебных учреждениях работало 69 
врачей, то в 1953 году —  85 вра
чей. Число среднего медперсонала 
за этот же период увеличилось на 
66 человек.

Количество детей в детских яслях 
и детских садах из года в год уве
личивается. За три года оно возрос
ло в детских садах на 200 с лиш
ним человек.

Однако следует отметить, что име
ющиеся социально - культурные уч
реждения не могут в достаточной ме
ре удовлетворить растущие куль
турные запросы трудящихся расту
щего города Первоуральска. Поэтому 
наряду со строительством жилищно- 
коммунальных объектов, необходимо 
форсировать строительство н соци
ально - культурных объектов в го
роде: школ и больниц, клубов и биб
лиотек, стадионов и водных стан
ций, детских учреждений.

ВСЕ Д Л Я  БЛ А ГА  С О В Е Т С К О ГО  Н А РО Д А

Жизнь трудящихся Первоураль
ска, как и всей нашей страны, из 
года в год становится все краше и 
зажиточней. Ярким свидетельством 
тому являются систематический 
рост жилого фонда, рост наших со
циалистических поселков —- Соцго- 
рода, Динаса, Хромпика, Магнитки и 
Других.

С каждым годом наш город растет 
и хорошеет, пополняется новыми 
благоустроенными кварталами и 
улицами.

В 1953 году организована и от
крыта специальная автотранспорт
ная контора, и тем разрешен вопрос 
автобусного движения между посел
ками города.

Ярким свидетельством неуклонно
го роста культурного уровня и мате
риального благосостояния трудящих
ся является и то, что в городе редко 
можно встретить семью рабочего или 
служащего, которая бы не имела у 
себя на квартире радио, патефона, 
радиоприемника и т. д. К концу ис
текшего года в личном пользовании! 
трудящихся имелось 690 радиопри
емников, более тысячи велосипедов, 
79 автомашин, из них 21 «Победа», 
594 мотоцикла.

Все культурные и материальные 
блага в нашей стране предоставлены

трудящемуся человеку. Постоянная 
забота о культурно - бытовых и ма
териальных нуждах трудящихся 
составляет главную задачу Комму
нистической партии и Советского 
правительства. И эту отеческую за
боту мы ощущаем ежегодно, ежеме
сячно и ежедневно в своей собствен
ной, повседневной жизни.

Сейчас вся наша страна готовит
ся к выборам в Верховный Совет 
СССР, как к большому всенародно
му празднику. Это знаменательное 
событие наша стррна встречает в 
расцвете сил, в условиях мощного 
подъема экономики и культуры.

С чувством огромной радости за 
свою социалистическую Родину 
трудящиеся нашего города встали 
на трудовую вахту в честь выборов. 
Каждый день первоуральцы доби
ваются все больших успехов в деле 
выполнения государственных зада
ний и своих обязательств.

Трудящиеся нашего города, усили
вая борьбу за первенство в социали
стическом соревновании е трудящи
мися города Каменск-Уральского, 
не пожалеют сил и труда, чтобы ус
пешно завершить выполнение нового 
пятилетнего плана во всех отраслях 
городского хозяйства.



Нам пишут
Навести порядок в магазине

В дежурном магазине № 13 Пер
воуральского торга нарушаются пра
вила торговли. Характерна в этом 
отношении работа киоска № 4, яв
ляющегося филиалом дежурного ма
газина.

По распорядку киоск должен ра
ботать с 7 до 20 часов с перерывом 
на обед с 12 до 16 часов. Но прода
вец Трифонова не считает нужным 
соблюдать часы работы. Торгует она, 
когда ей вздумается. Для вида она 
открывает наружный ставень, за
кроет киоск на замок и уходит уп
равляться с домашними делами.

Видя, что ставень киоска откры
тый, часто около киоска собираются 
покупатели в надежде, что через

10— 15 минут Трифонова начнет 
работу. Простояв на морозе в ожида
нии продавца, покупатели уходят, 
как говорится, не солоно хлебавши.

Продавцы магазина Емлина и Ко
валева имеют неряшливый вид. Они, 
например, выпускают из-под плат
ков волосы, которые часто попадают 
в отпускаемый товар.

Фамилии этих продавцов нам 
удалось узнать с большим трудом, 
так как в магазине бланок с фами
лиями продавцов не существует.

Об этих фактах знает заведующая 
магазином тов. Тихонова, но мер к 
устранению их не принимает, 

козлов, яговкин, ШВЕЦОВ.

Нет покоя ни днем, ни ночью
Проживаю я в Соцгороде, по ули

це Папанина, дом 5, кв. 4. Длитель
ное время я не нахожу себе покоя 
нн днем, ни ночью. Вся беда в том, 
что в квартире заливает водой, про
текающей через потолок е чердака, 
где неисправный трубопровод. В 
комнате размыло стены, грозит от
валом штукатурка с потолка. Но
чью более полутора часов спать 
нельзя, потому что поставленные 
ведро или другая посудина быстро 
заполняются водой, и надо их уби
рать.

Работаем мы с женой в первой

смене, и днем вода заливает все. В 
результате уже испортился диван и 
ряд других вещей.

Я обил пороги в котельную к сле
сарям, к домкому, к коменданту Ря- 
бушей, начальнику ЖКО Баеву, но 
толку никакого. Придут слесари, 
постукают по трубам и уходят, а во
да продолжает течь.

Куда же смотрит начальник ЖКО 
тов. Баев? Видимо, жалобы рабочих 
его совершенно не интересуют. 
Пора, наконец, прекратить это безо
бразие.

П. РОМАНОВ

“ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НАВЕСТИ ПОРЯДОК

В ответ на письмо, опубликован
ное под таким заголовком в газете за 
4 января с. г., начальник ОРС’а Но
вотрубного завода тов. Шевчук сооб
щил, что при проверке факты, изло
женные в письме, подтвердились. 
Письмо обсуждено на производствен
ном совещании работников столовой.

В СТОЛОВОЙ № 30»

На буфетчицу тов. Барановскую на
ложено административное взыскание. 
Директору столовой тов. Пищальни- 
кову дано указание о строгом соблю
дении графика работы столовой и 
бесперебойной торговле блюдами в 
течение всего рабочего дня согласно 
меню.

Накануне исторической даты
Трудящиеся нашего города гото

вятся торжественно отметить 36-ю 
годовщину Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

В честь этой знаменательной да
ты на предприятиях, в учреждени
ях, клубах и общежитиях- проводят
ся собрания и доклады на. тему: 
«36 лет Советских Вооруженных 
Сил», устраиваются встречи с 
участниками Великой Отечествен
ной войны, в библиотеках города 
организуются книжные выетавки

и иллюстрированные монтажи, 
Партбюро Динасового и Старо

трубного заводов подготовили по 16 
докладчиков. Они выступят в цехах
завода, общежитиях и на избира
тельных участках с докладами о 
славной годовщине Советских Воору
женных Сил.

19 февраля на избирательном 
участке XI 4 состоялся вечер изби
рателей, на котором с докладом «36 

' лет Советских Вооруженных Сил» 
і выступил тов. Ностальгии.

Концерт в училище механизации 
сельского хозяйства

На днях коллективом художест
венной самодеятельности клуба Ди
насового завода в училище механи
зации сельского хозяйства был по
ставлен концерт.

Будущие механизаторы сельского 
хозяйства тепло встретили артистов 
тт. Еадина и Медведева, хорошо ис
полнивших одноактную пьесу «Дру
жок» и сцену из оперетты «Свадьба 
в Малиновке». Хорошее впечатле
ние оставили у зрителей вокальные 
выступления участниц самодеятель
ности тт. Пикаловой, Поповой, 
Кашкаровой, а также игра т. Брян

ской в сцене из оперетты «Свадьба 
в Малиновке».

Городской комитет партии обязы
вал отдел культуры горсовета и все 
клубы города организовать культур
ное обслуживание механизаторов 
еельского хозяйства. Надо полагать, 
что, следуя примеру динасовцев, за
глянут к нам в училище и коллек
тивы художественной самодеятель
ности других предприятий города. 
Учащиеся их ждут.

С. ЕНОТОВ, 
пом. директора училища по 

культурно-воспитательной работе.

Отдых молодежи
В прошлый выходной день для 

рабочих волочильного цеха, прожи
вающих в общежитии Хг 1 Старо- 
трубного завода, .была организована 
экскурсия на Новотрубный завод. В 
ней приняло участие 16 человек.

Проходя по цехам Новотрубного 
завода, молодые труженики увиде
ли много нового и интересного. С не
которыми технологическими процес
сами хорошо и доходчиво ознакомил 
нас экскурсовод завода тов. Макла
ков.

Жильцы общежития XI 1 были 
довольны экскурсией, и после эк
скурсии поделились впечатлениями 
со своими товарищами.

Вечером того же дня для жиль
цов общежития был организован 
культпоход в кино, где демонстри
ровалась кинокартина «Свадьба с 
приданым».

(Каждый отдыхающий остался до
волен этим выходным днем.

В. ВОРОБКАЛО, 
воспитатель общежития № 1.

Старотрубного завода.

Международный обзор
К ИТОГАМ БЕРЛИНСКОГО СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ

18 февраля в Берлине закончи
лось совещание министров иностран
ных дел СССР. Франции, Англии и 
Соединенных Штатов, продолжав
шееся двадцать пять дней. В по
вестке дня совещания стояли три 
вопроса: «О мероприятиях по умень
шению напряженности в междуна
родных отношениях и о созыве сове
щания министров иностранных дел 
Франции, Англии, США, Советского 
Союза и Китайской Народной Рес
публики»; «Германский вопрос и 
задачи обеспечения европейской бе
зопасности»; «Об австрийском госу
дарственном договоре».

Созыв Берлинского совещания и 
возобновление непосредственного 
контакта между министрами ино
странных дел четырех держав имеют 
в настоящих условиях определенное

нии на заключительном заседании 
В, М. Молотов, более правильному 
пониманию позиций представленных 
на нем держав. Отчетливо выяви
лись имеющиеся расхождения между 
позициями участников совещания. 
Вместе с тем стали яснее пути к 
уменьшению этих расхождений.

Как видно из совместного коммю
нике, опубликованного четырьмя 
министрами, на совещании были до
стигнуты два соглашения. Прави
тельства США, Франции, Англии и 
Советского Союза договорились в 
дальнейшем-иметь обмен мнений, 
чтобы содействовать успешному 
разрешению проблемы разоружения, 
или по крайней мере, значительного 
сокращения вооружений. Министры 
иностранных дел четырех держав 
пришли к соглашению относительно

значение. На совещании рассмотрен | созыва в Женеве совещания пред
ставителей США, Франции, Англии, 
Советского Союза, Китайской Народ
ной Республики, Корейской Народно- 
Демократической Республики, Юж
ной Кореи и тех других стран, вой
ска которых принимали участие в 
корейской войне. Это совещание, ко-

ряд назревших международных про
блем, разрешение которых необхо
димо для дальнейшего ослабления 
напряженности в отношениях ме
жду государствами. Состоявшийся на 
совещании обмен мнениями содей
ствовал, как отметил в своем заявле-

торое намечено на 26 апреля, дол
жно помочь окончательному мирно
му урегулированию корейского во
проса.

Четыре министра согласились 
также, что вопрос о восстановлении 
мира в . Индо-Китае должен быть 
рассмотрен совещанием, на которое 
будут приглашены представители 
СССР, США, Франции, Великобри
тании, Китайской Народной Респуб
лики н других заинтересованных 
государств.

По второму н третьему пунктам 
повестки дня участники совещания 
никаких соглашений достичь не 
смогли. Советская делегация, как 
известно, внесла на рассмотрение 
совещания ряд конкретных предло
жений, представляющих собой яс
ную программу разрешения герман
ской проблемы и обеспечения евро
пейской безопасности. Были вне
сены, в частности, дополненный 
«Проект мирного договора с Гер
манией», предложения «О подго
товке мирного договора с Германией 
и о созыве мирной конференции по 
германскому мирному договору», «Об 
образовании Временного общегер- 
манского правительства и о прове
дении свободных общегерманских 
выборов». Советская делегация при 
этом исходила из того, что реше
ние германской проблемы является

делом, прежде всего, самих немцев. 
США, СССР, Англия и Франция, не
сущие ответственность за решение 
германского вопроса, не должны от
странять от участия в этом реше
нии самих немцев.

Министры иностранных дел трех 
западных держав отклонили все со
ветские предложения, направленные 
к скорейшему разрешению герман
ского вопроса. Со своей стороны они 
не выдвинули никаких конструк
тивных предложений, ограничив
шись лишь так называемым «пла
ном Идена».

В заявлении на заключительном 
заседании Берлинского совещания 
министр иностранных дел СССР 
В. іМ. Молотов отметил, что задачи, 
оставшиеся неразрешенными на со
вещании, не снимаются с порядка 
дня. Советский Союз будет продол 
жать своп усилия, направленные на 
достижение ослабления международ
ной'напряженности, будет еще на
стойчивее добиваться разрешения 
назревших международных проблем 
в интересах укрепления мира. «Бер
линское совещание, как мы надеем
ся, —  сказал В. М. Молотов, —  бу
дет способствовать развитию со
трудничества держав в международ
ных» делах в интересах укрепления 
мира».

В. ХАРЬКОВ.

СПОРТ

На первенство го р о д а  
по р у с ск о м у  хоккею

С 14 февраля в нашем городе на
чался розыгрыш первенства ІІерпо- 
уральека по русскому .хоккею. Со
стоялись первые игры.

На хоккейное ноле Новотрубного 
завода первыми вышли игроки Хром
пикового и Старотрубного заводов1. 
Матч начался в быстром темпе. На 
первых же минутах старотрубникк 
открыли счет, забив в ворота про
тивной стороны два мяча. На про
тяжении всей игры хромпиковцы не 
сумели сквитать счет й  завершили 
соревнование поражением со счетом 
9:5.

Затем на ледяном иоле встрети
лись первая и вторая команды Ново
трубного завода. Игру выиграли хок
кеисты первой команды со сче
том 5:3.

17 февраля на катке Новотрубно
го завода продолжались игры по хок
кею. Первыми встретились в матче
вой игре спортсмены второй коман
ды Новотрубного и первой Старо
трубного заводов. С результатом 6 :2  
встречу выиграли новотрубники.

Вторыми иіграли хоккеисты пер
вой команды Новотрубного и Дина
сового заводов. Хозяева поля обыгра
ли гостей с внушительным счетом 
11:1.

Следует отметить нетактичное по
ведение на поле игроков Хромпиково
го завода. Многочисленные любители 
хоккея были до крайности возму
щены грубыми выходками спорт
сменов этого завода Васильева и 
Позмогова. Несмотря на неоднократ
ные предупреждения судьи тов. Бо
кова, они ветупали с ним в спор, 
грубили в игре.

Необходимо заместителю заведую
щего горздравотделом тов. Ватолину 
призвать к порядку лиц, компро
метирующих звание советского 
спортсмена. в - Л ЕБЕ Д Е В .

ЛЫЖ НЫЙ АГИТПОХОД 
В ПОДШЕФНЫЕ КОЛХОЗЫ

Недавно команда лыжников Ста
ротрубного завода ушла в агитпоход 
в подшефные колхозы Бисертского 
района. В составе команды семь 

j сильнейших спортсменов предприя- 
і тия. Участники похода проведут в 
I  подшефных заводу колхозах нйени 
I А. А. Жданова и «Передовик» аги

тационную работу. Спортсмен тов. 
Богатов, например, проведет с тру
жениками полей беседы по «Поло
жению о выборах в Верховный Со
вет СССР». Художник тов. Муфаза- 
лов поможет сельским активистам 
оформить наглядную агитацию.

Л. ВЛАДИМ ИРОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
23 февраля, в 7 часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода созыва
ется XII сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся (IV  созыва).

На рассмотрение сессии выносится 
вопрос:

1. Отчет исполкома горсовета за 
1953 год.

(Докладчик тов. Чирков С. М .).

23 февраля, в 7 часов вечера, в 
библиотеке горкома КПСС состоится 
очередное занятие семинара пропа
гандистов сети партийного и комссу. 
мольского политического просвеще
ния.

Редактор В. АГИШЕВ.


