
Самая яркая демократия 
земли

В ЕКАМИ простые люди меч
тали О' труде на себя, а не 

ira тунеядцев. Мечта эта впервые 
в истории осуществилась в на
шей стране сорок два года назад.

Советская власть дала простор 
могучим творческим силам наро
да. За короткий исторический пе
риод в стране произошли глубо
чайшие экономические и соци
альные преобразования, утвердил
ся социалистический строй. Это 
законодательно закрепила Кон
ституция СССР, принятая 5 де- 1 №  (6150)
кабря 1936 года Чрезвычайным)
VIII Всесоюзным съездом Сове
тов. Основной за
кон социалисти
ческого государ
ства предоставил советским 
гражданам не только великие де-. 
мократические права и свободы, 
во —  и в) этом главное —  гаран
тировал практическое осущест
вление их. Это высшая форма де
мократии —  демократия для тру
дящихся, для всего народа.

Социализм претворил в жизнь 
вековую мечту масс о народовла
стии. Советский народ является 
действительным творцом своего 
счастья, хозяином своей судьбы.
Высший орган государственной 
власти в Стране Советов состоит 
целиком из людей труда.

А вот состав американского 
конгресса —  высшего органа вла
сти Соединенных Штатов Амери
ки. Банкиры и промышленники 
занимают 30 процентов мест в 
сенате и 34 процента —  в пала
те представителей. Остальные 
члены конгресса — крупные зем
левладельцы, служащие крупных 
монополий и профессиональные 
политики —  верные слуги ка
питала. Это и есть олицетв'оре- 
ние того «свободного мира», ко
торый так расхваливает буржуаз
ная пропаганда.
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Капиталисты установили сво
боду, но для кого? Для ничтож
ного меньшинства, захватившего 
все материальные богатства и 
власть. Трудящемуся человеку 
они оставили фактически только 
одну свободу — продавать свою 
рабочую силу, чтобы существо
вать.

Совсем иное положение в на
шей, социалистической стране, 
где нет безработицы, где предо
ставлены широчайшие возможно
сти для расцвета лучших качеств 
человека, его способностей.

Социализм создал принципи
ально отличающиеся от капитали
стических условий жизни и тру
да. Коллективный труд на осно
ве социалистической собственно
сти, в интересах всех и каждого 
сблизил и объединил людей. Та
кой труд не оставляет места вол
чьему эгоизму, порождаемому ча
стной собственностью. Новые чер
ты человека, приобретаемые в об
становке такого труда, особенно

«1т© д а н о  всем
После Великой Отечественной войны, участницей которой 

я была, пришла работать на производство. В труболитей
ном цехе Старотрубного завода работаю уже во-семь лет. Се
годня, в День Советской Конституции, я от всего сердца бла
годарю наше правительство и  Коммунистическую партию за 
те права, что даны нам, женщинам. В нынешнем году я 
побывала на Черноморском побережье Кавказа.

Правом на отдых пользуются все люди в нашей стра
не. Ни в одном буржуазном государстве нет такого подлин
но народного закона, охраняющего интересы трудящихся. И 
сегодня мне хочется пожелать женщинам всей земли завое
вать себе такие же права, какими пользуются советские

женщины. А. ЯКОВЛЕВА,
краскодел труболитейного цеха Старотрубного завода.

Цифры и факты
Б ОЛЬШ АЯ забота про- ( Многие хромпиковцы ез- 

является нашей партн- дили на курорты, в дома от. 
ей, правительством о пре- \ дыха. 94  человека поправи- 
стареяых, нетрудоспособ. ли свое здоровье в иочи  
ных, а также многодетных' 
матерях. В Первоуральске
десятки престарелых и ин
валидов, находясь в домах 
инвалидов и престарелых, 
живут на полном обеспече
нии государства. Не рабо
тающих пенсионеров у нас 
— 10165  человек. Еж еме
сячно нм выплачиваются де 
сятки тысяч рублей. Так, за 
11 месяцев этого года все 
они получили 43 миллиона 
107 тысяч рублей.

Выплачивается государст
венное пособие многодетным 
и одиноким матерям. Всего 
их в городе 4  тысячи. До 
ноября им выплачено 2 мил
лиона 4 7 2 7 6 0  рублей, 

i t РАВО на отдых — за- 
• • мечательное право, дан. 

ное советскому народу. Его 
во всей полноте ощущают 
на себе первоуральцы. 6 0 0  
работников Хромпикового 
завода отдохнули за 11 м е. 
сяцев сг. г. в ночном сана, 
торнн

Кисловодске, Нижних Серь
гах, Курьях и других курор
тах Союза. 1»2  человека 
побывали за этот год в до
мах отдыха.

14 хромпиковцев побыва. 
ли в разных городах Союза 
и за рубежом по турист
ским путевкам. Так, работ
ница центральной лаборато
рии тов. Ярина съездила в 
Германию, ьылн путевки и 
в Болгарию, Ленинград и др. 

.  ГРОМ НАЯ смертность, 
^  частые заболевания бы. 

ли обычным явлением в на
шем городе до революции. 
А  сейчас? С каждым годом 
расширяется сеть медицин
ских учреждений, тружени
кам оказывается бесплатная 
медицинская помощь. В го. 
роде имеется 9  крупных 
оольниц, 30  фельдшерских 
пунктов, 14 здравпунктов с 
общим числом больничных 
коек 1065. В них трудится 
около 180  врачей, сотни 
фельдшеров н медсестер.

ярко проявились в замечатель
ном движении бригад и ударни
ков коммунистического труда, ох
ватившем уже -около 190 тысяч 
бригад, смен, участков и около 
трех миллионов рабочих, инже
неров и техников, в благородном 
почине прядильщицы Валентины 
Гагановой и ее последователей.

Кто не знает, как широко и 
полно осуществляется в Совет
ской стране право на труд, на 
отдых, на образование, на обе
спечение в старости и по болез
ни! А не в этих ли гарантирован
ных государством правах кроется 
основа подлинной свободы и сча
стья людей. Надо ли удивляться 
тому, что именно в условиях ео- 

( Окончание на 2 стр.)

В честь Дня Конституции
РИГА, 4 декабря, свыше 450 суток стоя- фанер+юго завода «Ли. лозиях труда, здоровье, 

(ТАСС). Замечательными ночного времени судоз. гнумс», лыжной фабри- 1 отдыхе работниц уде- 
подарками труженик** i Отлично трудятся ры- 1 Ки «Динамо» и других. I ляется на предприятии, 
советской Латвии ветре. ! баки артели имени «9-го | Сейчас свыше 50 В санаториях и домах

Мая», расположенной в предприятий города еы- , отдыха по путевкам ад. 
устье Даугавы. Они п р о . | дают продукцию  сверх ■ министрации и фабкома

чают всенародный пра
здник —  День Конститу
ции СССР. Десятки 
предприятий уже ра
портовали о досрочном 
выполнении производст
венных заданий первого 
года семилетки.

Почти месяц назад 
выполнил годовое зада
ние коллектив риж ско
го м орского  торгового 
порта. Рижские портов и.

мышляют не только в 
Балтийском море, но и 
в далекой Ат л- -пике.

плана 1959 года. отдохнуло более 600
ИМ СОЗДАНЫ j работниц. О коло тысячи

-  ВСЕ УСЛОВИЯ j тружениц отдыхало в
Экипажи судов этой ар . ! ДЛЯ ТРУДА И ОТДЫХА ночном санатории ком-, 
тели уже сдали на при- j 270 тысяч рублей из- j бината. 
емные пункты и плаву- расходовал в этом году | В одиннадцати дет-
чие базы, сверх плана фабком М осковского ских садах и яслях на-
свыше 2100 центнероз комбината «Трехгорная j ходятся более 1000 де
сельди, трески, салаки, мануфактура» имени j тей.

О выполнении планов Д зерж инского из фон- t Семилетний план
перзого года семилет- да предприятия на ока- «Трехгорки» предусмат-

ки уж е переработали ! ки рапортовали также | зание денежной по м о . ризает значительное ра-
сверх плана 200 тысяч ■ коллективы электролам- щи женщинам-работни- сширение сети детских

I иди ! учреждений и жилищ но.
го строительства.

тонн народнохозяйствен- ] пового завода, первого 
ного груза, сберегли 1 мебельного комбината,

цам.
М ного заботы об ус-

Широкие возможности
В нашей смене отдела обра

ботки малолитражных баллонов 
цеха № 2 НТЗ токарем ра
ботает Нина Кротова. Она поль
зуется у нас заслуженным ува
жением. Всегда перевыполняет 
план да еще учится без отрыва 
от производства в техникуме.
Ну «аж же такую женщину не 
уважать!

Закон Конституции гласит: 
человек всегда имеет право на

отдых. Многие рабочие нашей 
смены побывали в домах отдыха 
и яа курортах страны. Так, на
пример, А. К. Цыбина побывала 
в доме отдыха, а вот Ю. Колес
ников провел свой отпуск в  пла
вучем доме отдыха.

За предоставление широких воз
можностей участвовать в жизни 
страны, мы, женщины, благода
рим родную партию.

Т. КОЛМ АКОВА

ВСТРЕЧАЮ Т ДОСТОЙНО ЗА КОМСОМОЛЬСКИЙ

Многие животноводы колхо- ^ыгюв1ЛИАР^  п
за имени Кирова готовятся к КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
достойной встрече декабрьско-, Комсомольцы цеха №  5 Но- 
го Пленума ЦК КПСС. Так, вотрубного завода обсудили 
доярки Крылосовской фермы письмо Центрального Комите- 
А. Глухова, А. Дегтярева в та КПСС о рациональном ис. 
ноябре уж е перевыполнили пользовании электроэнергии, 
плановое годовое задание по Молодежь цеха предложила 
надоям молока. Первая надои- выключать осветительные лам. 
ла за одиннадцать месяцев от пы на столах ОТК. Резчики 
каждой закрепленной коровы труб, уходя на обед, часто за- 
по 2 4 2 4  килограмма, вторая бывают выключать моторы гид. 
по 2 4 1 7  килограммов. Не на. равлики. Комсомольцы также 
много отстает от них и Дояр- указали, где можно отключить 
ка Центральной Витимской несколько ламп. Для устране- 
фермы А. Макарова, надоив- дня всех недостатков молодые 
шая от каждой коровы по 2 3 9 3  рабочие цеха решили создать 
килограмма. Сейчас они рабо- iB каждой смене комсомольские

контрольные посты.
Комсомольцы цеха №  5 об

ратились ко всем цехам своего

тают уж е в счет будущего го- 
да.

Многие доярки близки к за
вершению годового плана. Сре
ди них Т, Волкова, С. Вага
нова, П. Карпова. М. Опарухо- 
ва.

завода принять активное уча
стие в походе за экономию 
электроэнергии. А. БЕРСЕНЕВ, 

слесарь цеха № 5 
Новотрубного завода.

Передовая бригада
, Важную роль в жизни Но- »
/ вотруоиого завода играет же- j 
; лезнодорожный цех. {
J Б цехе немало хороших ра- { 

бочих. Но среди них осооенни j 
/ выделяется оригада старшего j 
'  машиниста крана К. лхчша. { 
J Бригада «з месяца в месяц i 
/ перевыполняет сменные зада- 4 
j ния. Члены бригады яе огра- j 
J ничнваются только хорошей J 
J раоотой на производстве, отар. / 
/ пшй крановщик повышает 4 
'  свои знания по специальности, 0 
J помощник машиниста Г. Ара- < 
/ птанов, окончив среднюю шко- / 
\ яу, посещает подготовитель- J 
J ные курсы для поступления в J 
J вечерний институт. Иодкрано. J 
|  вый Б. Родин —  хороший  ̂
* спортсмен. А. Телятников 
{ очень интересуется художест- \ 
{ венной литературой. За все / 
| зга качества их уважает и  ̂
} любит вся смена. А они, в |  
! свою очередь, чувствуя всеоб- j 
{ щее уважение, трудятся еще j 
\ лучше, -
} Например, недавно бригада  ̂
\ сумела перегрузить 1019 тонн j 
\ металла при плане в 487 {
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ПАРТИИ РЯДОВОЙ
Стоит взглянуть -на ее руш  и 

можно без. ошибки сказать, что 
потрудились они очень, очень 
много,

Мария Федоровна Курочкина 
родилась в семье бедного кресть
янина, дер. Осин ушка, Новгород
ской области в 1883 году.

С малых лет она испытала ну
жду и горе, пнет помещиков и 
капиталистов. Тяжелые условия 
жизни, бесправие не дали воз
можности получить ей даже на
чального образования. Девяти- 
легней девочкой за кусок хлеба 
нянчила чужих детей, выполня
ла непосильную работу.

Голод и нужда заставили по
кинуть родную деревню. Вместе 
с родными, в годы первой рус
ской революция 1905— 1907 гг. 
Маша переехала в Петербург, где 
многие годы была прачкой, а за
тем простой рабочей на бумажной 
фабрике. Здесь она испытала все 
тяготы капиталистического раб
ства, изнурительный труд, гру- \  
бые окрики мастеров.

На глазах этой женщины бы -! 
ли расстреляны сотни ни в чем j 
не повинных людей в день кро- j 
вавого воскресенья, 9 Января j 
1905 года. Со слезами на глазах | 
вспоминает Мария Федоровна этот ! 
страшный день. ,

— Разве можно забыть, — 
говорит она. —  те ужасы, кото- . 
рые испытали петербургские ра- ;

бочие 9 Января. Рано утром мы 
пошли на площадь к Зимнему 
Дворцу, надеясь получить какую- 
либо помощь от царя. Но вместо 
этой помощи в нас начали стре
лять. Тут я поняла, что свобо
ды можно добиться только путем 
организованной борьбы, путем 
революции... После этого собы
тия стала мечтать, чем помочь 
делу революции.

Вскоре Мария Федоровна по
знакомилась с передовыми рабо- 
чили - подпольщиками, с боль
шим желанием выполняла их по
ручения. Вместе с выстиранным 
бельем разносила и расклеивала 
политические листовки на Нев
ском проспекте, Путшювском за
воде, Сенатской площади и.Нарв. 
ской заставе. Рабочие жадно про
читывали листовки и шли за 
коммунистами.

В Петрограде застала Марию 
Федоровну Февральская и Ок
тябрьская революции, а в 1918 
году она переехала на Урал. 
Здесь устроилась простой прач
кой и бессменно двадцать лет ра. 
ботала в бригадном доме стан
ции Кузино, а затем в линейной 
больнице.

В ноябре 1919 года Мария 
Федоровна вступает в ряды Ком
мунистической партии и вот -10 
лет носит высокое звание члена 
КПСС. За период пребывания в 
партии коммунистов она всегда

вела оольшую общественную ра
боту.

В 1952 году, на 69 году сво
ей жизни, Мария Федоровна уш
ла на отдых. Сейчас она персо
нальный пенсионер.

Мария Федоровна горячо бла~! 
годарит Коммунистическую пар- 1 
тию, Советское правительство за 
их постоянную заботу о людях, 
особенно престарелых.

Если бы не постоянная за- j промкомбината. Много недочетов 
бота о народе партии, Советски- 5ЫЛп выявлено депутатом на этом 
го правительства, говорит Ма. j предприятии. Одним из узки\

Модельщик де
сятого цеха Но
вотрубного завода 
Петр Михайлович Мартьшичев 
уже второй раз был избран депу
татом городского Совета. Этот 
труженик добросовестно выпол
няет свои депутатские обязанно
сти, верно служит своему наро
ду.

Работая в комиссии по мест
ной промышленности, П. М, Мар
тыничев в течение этого года че
тыре раза проверял работу гор-

Избранник народа

рия Федоровна, — что бы я ста
ла делать под старость лет. Де
тей нет, кто бы стал за мной 
ухаживать. Пришлось бы ходить 
по миру, а сейчас получаю хо
рошую пенсию. Этих денег мне 
хватает на все, стоит только 
жить и радоваться. Ведь такая 
забота о народе только в нашей 
стране.

По случаю 40-летнего пребы
вания в рядах Коммунисти
ческой партии хочется от всего 
сердца пожелать Марии Федо
ровне доброго здоровья и долгих 
лет жизни.

Е. ШАПОВАЛОВА, 
зав. кабинетом политического 

просвещения ст. Кузино.

мест являлось здесь красильное 
■отделение, где не поспевают прп- 
взводить покраску готовых изде
лий. Были также выявлены слу
чаи недоброкачественного изго
товления мебели.

О всех этих недочетах П. М. 
Мартыничев беседовал с рабочи
ми, мастерами горпромкомбината, 
выступал на сессии, ставил во
прос перед горисполкомом, при
нимая энергичные меры к устра
нению выявленных недочетов.

Положительным качеством в 
деятельности депутата тов. Мар- 
тыничева является то, что он не 
ограничивается работой только в 
своей комиссии, а занимается и 
другими вопросами. Активное уча-

Помогли
Еще в 1958 году Галия Га- 

фиатуллина пришла на строи
тельство цеха «В-4». С первых 
дней работы на стройке ей бы
ло трудно. Но в критическую ми
нуту ей помогли подруги. И вот 
с их помощью Г. Гафиатуллина 
вскоре овладела специальностью 
н бетонщика.

подруги
За время своей работы на 

стройке Галия всегда перевыпол
няет производственное задание. 
Она с любовью относится к свое
му делу. И любое распоряжение 
бригадира разнорабочпх Филато
вой она выполняет безоговороч
но.

Ремесло строителей ей по ду
ше. Вот поэтому она и осталась 
на строительстве цеха «В-5».

— Наша задача строить новые 
цехи для Новотрубного завода,—  
с гордостью заявляет Гафиатул
лина. —  А это большая честь 
для строителей. Возьмем к при
меру цех «В-4». Ведь это же 
наш любимец. А какая в нем 
техника? Первоклассная! И не 
случайно коллектив молодежного 
цеха уже за несколько месяцев 
работы добился замечательных 
результатов —  занял первое ме
сто в соревновании среди цехов 
завода. Я горжусь тем, что на
хожусь в рядах передовой армии 
советских строителей.

А. САЛЯХОВ

Самая яркая 
демократия земли

Творч ее кое <* одр у жеетвоМОСКВА. Ц ен
ную инициативу 
проявили инженерно . технические работники шелкоотде- 
лочной фабрики имени Свердлова — они решили помочь 
коллективу ткацко-отделочной фабрики № 2 в комплекс, 
ной механизации и автоматизации производства. Между 
предприятиями заключен социалистический договор о 
I ворчесхом содружестве и обмене опытом. 26 специали
стов с обеих фабрик, сорганизовавшись в четыре творче
ские группы, в нерабочее время безвозмездно разрабаты 
вают мероприятия по механизации производства на ткац- 
ко-отделочной фабрике Кя 2.

На снимке: творческая группа (слева направо) инженер 
ткацко-отделочной фабрики № 2 В. С. Караваева, конст. 
руктор шелкоотделочной фабрики имени Свердлова И. И. 
Язынин, работники ткацко-отделочной фабрики Мя 2 ма. 
стер красильного цеха Т. П. Федоренко и начальник тех 
нического бюро А. И. Смирнов за разработкой поточной 
линии для ткацко-отделочной фабрики Яя 2.

Фото Б. Трепетова. Фотохроника ТАСС.
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циализма человек наилучшим об
разом применяет свои дарования, 
восхищая своими достижениями 
весь мир.

В одном из своих выступлений 
во время исторического визита в 
США товарищ Н. С. Хрущев го
ворил:

— Здесь присутствует тов. Ти
хонов. Поднимитесь, пожалуйста. 
Кто у вас в Америке богаче это
го человека? Кто он такой? Был 
■рабочим, стал инженером-метал- 
лургом. И вот теперь он является 
председателем Днепропетровского 
совнархоза. В его ведении огром
ные металлургические заводы. В 
его ведении огромные химические 
заводы... У тов. Тихонова собст
венных капиталов нет- Все, чем 
он управляет, — народное.

Не в таких ли фактах совет
ской действительности следует 
искать корни замечательного со
циалистического патриотизма. Со
ветскому гражданину больше, чем 
гражданину любой другой стра
ны, есть что любить и чем гор
диться. Его патриотизм —  это 
не только привязанность к род
ным местам, людям, обычаям, 
языку, но в первую очередь пре
данность социалистическому 
строю, вытекающая из понимания 
его решающих преимуществ пе
ред капитализмом. Советский 
гражданин был социалистическим 
патриотом и тогда, когда с ось
мушкой хлеба и винтовкой в ру
ках защищал народившуюся Со
ветскую власть. Еще более пре
дан он своей прекрасной Родине 
сегодня. Он с полным правом мо
жет повторить вслед за любимым 
поэтом:

Я в восторге
от Нью-Йорка города.

Но
кенчонку

не сдерну с виска.
У советских

собственная гордость:
на буржуев

смотрим свысока.
Советская гордость не имеет 

ничего общего с национальной 
кичливостью. Нет в мире более 
последовательного врага нацио
нальной или расовой исключи
тельности, чем советский народ. 
Воспитанный Коммунистической 
партией в духе международной 
пролетарской солидарности, неру
шимой дружбы социалистических 
наций, мирного сотрудничества 
народов, советский человек высо
ко несет знамя социалистического 
интернационализма. Он верный, 
искренний друг всех, кто борет
ся за свое освобождение от клас
сового и национального угнете
ния.

Идея мирного сотрудничества 
народов, мирного сосуществова
ния противоположных обществен
ных систем родилась на совет
ской земле- Призыв к миру был 
написан на октябрьских знаменах 
в 1917 году, и сегодня совет
ский человек с еще большей си
лой выступает активным побор
ником мира между народами.

По мере того, как социализм 
набирает силы, социалистический 
демократизм углубляется и рас
ширяется. Общественные органи
зации в СССР все шире контро
лируют деятельность исполни
тельных органов власти и сами 
принимают в ней активное уча
стие. Примером тому является 
деятельность народных дружин 
по охране общественного порядка, 
товарищеских судов, доброволь
ных спортивных обществ, народ
ных университетов культуры, по-

стие он принимал 
весной в проклад
ке водопровода 

для коллективных садов в райо
не Шишмаря. Он помог приобре
сти трубы, оборудование для на
сосной установки, показывал 
пример в общественных работах -

На производстве депутат 11. М. 
Мартыничев занимает ведущую 
роль. Самые сложные работы по 
изготовлению моделей админист
рация цеха поручает ему.

Мы застали Петра Михайлови
ча в цехе, когда он заготавливал 
материал для изготовления шки- 
фа, заказанного третьим цехом. 
Работа по изготовлению этого из
делия довольно сложная и требу
ет большого мастерства. Но мо
дельщик взглянул на чертежи, 
■сказал: «Шкаф будет сделан в 
течение трех дней, ко Дню Совет
ской Конституции».

Тринадцать лет трудится П. М. 
Мартьшичев в цехе модельщиком. 
За это время его умелые руки 
изготовили сотни всевозможных 

I высококачественных изделий для 
цехов завода.

Не стоит в стороне этот тру- 
| женик и от общественной работы 
I в своем коллективе. Девять лет 
I цеховые коммунисты избирали 
! его своим партийным вожаком,
| сейчас он заместитель секретаря 
| парторганизации и агитатор в 
| модельном участке. За последнее 
! время он провел ряд бесед, в ча- 
I стности, рассказал о визите тов.
| Н, С. Хрущева в Америку, о ра- 
i боте третьей сессии Верховного 
I Совета СССР и второй сессии 
, Верховного Совета РСФСР. Сей

час подбирает местный материал 
| к беседе о рациональном исполь- 
, зованпи электроэнергии.

В период проведения бесед тов.
1 Мартыничев информирует модель- 
| щпков о сессиях городского Со- 
! вета, рассказывает, какие вопро- 
i сы решает горсовет и исполком, 

словом, стремится все делать так, 
как подобает избраннику народа.

А. ТИМОШИН.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
С о в е т с к а я  конститу

ция дала равенство 
всем нациям и народностям 
страны. Все они живут и 
трудятся дружно, плечо к 
плечу. В нашем городе не 
один десяток различных 
национальностей и народно, 
стей. Среди них — 110 ты
сяч русских, 7 тысяч татар, 
352  марийца, 3200  украин
цев, 110 белоруссов, 12 уз. 
беков, 42  казаха и т. д. и 
т. п.

стоянно действующих производст
венных совещаний на предприя
тиях, научно - технических об
ществ, общества изобретателей- 
рационализаторов. Намного воз 
росла роль профсоюзов н комсо
мола в строительстве новой жиз
ни, в борьбе с пережитками ка
питализма в сознании людей.

Социалистическая Конституции 
регламентирует планомерную со
зидательную деятельность совет
ских людей, направляемую Ком
мунистической партией Совет
ского Союза. Руководство партии 
—  залог дальнейшего развития 
социалистической демократии, 
успешного решения великих за
дач построения коммунистическо
го общества.

Д. ДЕЛОВ.
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Раннее утро. 8 большинстве до
мов деревни Ьитим-ка, раскинув
шейся на берегах Чусовой, горит 
яркий электрический свет.

Вскоре на улицах появляются 
люди. Взрослые спешат на рабо
ту, веселой гурьбой бегут в шко
лу дети, матери несут малышей 
в детские садик и ясли.

Здесь сразу же бросается в 
глаза интересная деталь. Чуть не 
половина домов новые, большин
ство старых обновлены, отремон
тированы. А какие разительные 
перемены в этих домах: комнаты 
побелены, <з них красивая, совре
менная мебель, Поражает оби
лие книг и учебников, Если пять
десят лет назад в дерезне труд
но было найти грамотного чело
века, то сейчас трудно- найти че
ловека, который бы не умел чи
тать и писать. В Витимской шко
ле-семилетке учится 220 чело
век. К этой цифре нужно при
бавить и тех, кто продолжает об
разование в средней школе, учи
тся в институтах, техникума-х, ре
месленных и других училищах. 
Жители Битимки ш ироко исполь
зуют право на образование.

Изменился и сам состав жите
лей.

—  Раньше у нас здесь жили 
углежоги, коногоны, лесорубы,—  
вспоминает старейший житель де
ревни В. Н. Оглоблин.— Да можно 
добавить еще подрядчиков и ла
вочников. А сейчас другие люди 
в деревне.

И действительно: тракторист,
комбайнер, шофер —  новые де
ревенские профессии. Есть и не
малый отряд сельской интелли
генции: одиннадцать учителей,
фельдшер, колхозные механики, 
зоотехник, агроном, механики и 
инженеры промышленных пред
приятий, работники Дома куль
туры.

Если раньше ,в Б-итимке жили 
крестьяне, имевшие единоличные 
хозяйства, то сейчас все они в 
колхозе им. Кирова, годовой до- 
код которого в этом году немно
гим не дотянет до двух миллио
нов рублей. Соответственно рос- 
сту общественного хозяйства по
вышаются и доходы колхозников, 
Нынче, например, колхозники по
лучат на каждый трудодень по 
4 рубля деньгами и по полтора 
килограмма- зерна-. Кроме того, 
животноводы колхоза '  получают 
дополнительную, прогрессивную 
оплату. Так, доярке А. Дегтяре
вой в ноябре выдано сверх ос
новного заработка 79 литров мо
лока и 150 рублей премиальных, 
а доярке Р. Душкиной —  38 лит
ров молока- и 250 рублей преми
альных.

Ярким свидетельством повыше
ния заработка деревенских жите
лей является увеличение их поку
пательной способности. Продавец 
промтоварного магазина № 7 
райпо Т. Ф роленко продала в 
ноябре товаров на- 52 тысячи руб-

Друг и наставник
М ного трудных, сложных во 

просов приходится человеку р е 
шить за тридцать лет работы. И, 
конечно, когда пройден такой 
путь, с особенной ясностью и ост
ротой воспринимаются самые 
первые шаги в самостоятельной 
жизни. И даже кажется, что нач
нись жизнь заново, с молодости, 
то никогда бы уже не сделал то 
го, что произошло. Но это толь
ко  кажется. Ведь каждому свой
ственно ошибаться, учиться на 
этом, приобретая житейский 
опыт, опыт, который м ожет быть 
поучительным для других.

Все это свойственно препода
вателю истории средней школы 
№  32 Серафиме Степа-нозне Ви
куловой. Ее наружность особен
ным ничем не примечательна. 
Чуть-чуть усталое лицо, с сеткой 
мелких морщ инок возле глаз. Но 
глаза... В них чувствуется огонек. 
Вот именно тот огонек, который 
всему лицу придает какое-то  осо
бенное выражение.

Несмотря на свои 47 лет, Се
рафима Степановна полна жизни 
и энергии. А ведь у нее было не
мало тревог и переживаний.

... Темная, холодная осенняя 
ночь. По улице деревни Ма-ри- 
нинска усталой, неторопливой по
ходкой идет небольшая группа 
людей. Молчат. Говорить нико
му не хочется. Каждый думает 
свою думу. Напряжение всех 
своих сил дает себя знать. Учите
ля-комсомольцы принимали уча
стие в раскулачивании.

А сейчас идут по домам. Но 
как-то  по молчаливому согласию 
решили все вместе пройтись с 
одного конца дерезни на другой, 
чтобы прийти е себя, успокоить
ся после столь бурного события.

И вместе со всеми неторопли
во шагала по темной, безлюдной 
улице семнадцалгилетняя комсо
молка Сима Викулова^ направлен
ная сюда работать после оконча
ния курсоз в Свердловске. Так и 
началась ее самостоятельная тру
довая жизнь, полная забот и вол
нений, неуемного молодого задо
ра.

И хотя а деревне не так уж  
много было интеллигенции, «о 
она жила кипучей, бурлящей ж и з. 
нью, будоража всех. Это при по
мощи ее в деревне был органи
зован колхоз «Коммунар». Это 
она звала женщин на «красные 
посиделки». Это она укрепляла 
веру людей в лучшее будущее.

А сколько пришлось Викуловой 
провести ночей без сна? Не счесть. 
Если взрослые не могли понять 
задач того времени, то что гово
рить о  детях. Они встречали м о
лодую учительницу насторожен, 
но. Трудно было проникнуть в их 
детский мир. Было отчего и за
думаться. Порой даже казалось, 
что ни за что не справиться с 
учительством. Но друзья, верные

друьзя, приходили на помощь.
Два года, проведенные Вику

ловой в Марининске, дали ей по
нять, для чего же она должна 
жить, по каком у пути пойти, что
бы потом горечь раскаяния не 
жгла сердце. Она поняла, что 
работа с детьми —  ее настоящее 
призвание.

1932 год. Начальная школа Но- 
воуткинского поселка. Новый кол
лектив, новая обстановка. И здесь 
проявились незаурядные таланты 
молодой общественницы Викуло
вой. Она принимает активное 
участие в жизни школы, в само
деятельности, в распространении 
га-зет, художественной литерату
ры среди населения. Находит 
время побывать у каждого уче
ника дома, чтобы знать его ус
ловия, знакомится с родителями.

Серафима Степановна закончи
ла заочно учительский институт.

... Жители города хорош о зна
ют Викулову и  как работника 
горкома ВЛКСМ, а позднее и 
горком а партии. А с 1954 года 
Викулова вновь вернулась в 
школу.

В 1958— 1959 учебном году ко 
личество школ прибавилось. От
крылась ноаая школа N° 32 
Классным руководителем 5 к л а с _ 
са была назначена С. С. Викуло
ва. Ну и класс достался! В нем 
были учащиеся из 15 школ горо
да! Пришлось поработать, что -на
зывается, оснйзатель-но, чтобы 
класс был дружным, организо
ванным. А для этого применя
лись самые различные формы во
спитания. Совместный труд —  вот 
то основное, что помогло в ор 
ганизации ученического коллек. 
тива.

... В школе идет родительское 
собрание. С лекцией на тему о  
воспитании детей в школе и в 
семье выступает Серафима Сте
пановна. Лекция насыщена мно
жеством примеров из практики, а 
поэтому очень заинтересовала 
слушателей.

Давно закончились уроки вто
рой смены, а в учительской, скло
нившись над планами, сидят двое. 
Одна из них —  Викулова. Она по
могаем молодой учительнице со
ставить план по внеклассной ра
боте.

Темно на улицах города. За
жглись опни в квартирах. Каж
дая семья занята своими дела!ми. 
А вот в одной из квартир гость—  
классный руководитель Викулова. 
Ее очень беспокоит поведение 
одного из мальчиков. Вот она и 
пришла поговорить об этом с его 
родителями.

Опустела школа. Утихли звон
кие голоса. И только ярко осве
щены окна учительской. Здесь 
идет партийное собрание, Секре
тарь парторганизации С. С. Ви
кулова предлагает коммунистам 
обсудить вопрос об улучшении

лей. Жители деревни в этом м е
сяце купили пять радиол, девять 
буфетов, пять комодов, много 
стульез, трюмо, немалое количе
ство одежды, белья, трикотажа и 
Других товаров. А ведь имеются 
еще два продуктовых магазина..

...Приближается -вечер. К дере
венскому Д ом у культуры собира
ются нарядно одетые люди. Они 
идут посмотреть концерт художе
ственной самодеятельности пер
воуральского клуба Строителей. 
Идут колхозники —  передовики 
сельского хозяйства, рабочие и 
служащие предприятий. Идут 
простые советские люди, завое
вавшие в бою и труде право на 
образование, на свободный, твор
ческий труд, на счастливый от
дых, материальное обеспечение в 
старости и многие другие права, 
записанные в Конституции наро
дов СССР.

ю коньшин.

Большое счастье трудиться На благо Родины1 
Мастер стана «140» № 2 цеха № 1 Новотрубного завода А. Н 

Ячменев и старший вальцовщик А. М. Попов уверены, что тру
бы будут высокого качества.

Фото А. ГРАХОВА.

— Мамочка, -вот 
это здорово! От 
души поздрав
ляю тебя. Знаешь, в нашем 
пятом цехе все спрашивают 
меня: «Тамара, это твоей ма
ме -присвоили звание ударника 
коммунистического труда?» — 
Я бесконечно рада за твои ус
пехи, А дома... вот где будет 
торжество!

Мария Захаровна Лунегова 
ласково п-осмотрела «а сияю
щую дочь и счастливо улыб
нулась.

С тех пор, как на Хромпи
ковом заводе присвоили пере- 
до!вакам производства -почет
ные звания, прошел месяц. И 
люди, которые по нраву завое
вали в большой трудовой борь
бе почет и уважение у всего 
коллектива завода, продолжа
ют держать первенство на бое
вых рубежах семилетки.

,..В отделении твердых спла
вов шестого цеха омеиа вела 
подготовку к первой плавке. 
Формовщица М, 3. Лунегова

Дорога в счастливое завтра осветив помеще
ние. А через не 
сколько време. 

готовила формы. Ее проворные ни это -будет готовая иродук-
руки быстро прощупывали 
землю, чтобы там не оказалось 
инородных тел, модельная 
рамка ложилась -на место сра
зу. И как только проверенная 
земля заполняла форму, она 
ловким движением рук досыпа
ла формовочную смесь, трам
бовала... II форма готова.

— Лунегова хорошо освоила 
свою специальность, — гово
рит плавщик Н. Разбойников, 
— Когда она работает, я все
гда уверен, что литье будет 
качественным. Скромная тру
женица охотно делится своим 
опытом с другими рабочими 
Она, как и все, ведет беспо
щадную борьбу с браком.

Плавщик посмотрел в печь. 
Там закипал металл.

— По местам, девчата! — 
скомандовал он,

И вот струя расплавленно
го металла полилась в формы.

ция высокого качества.
Цех, в котором работает 

Мария Захаровна Лунегова, — 
передовой, и недаром его кол
лектив уже 23 ноября завер
шил годовое задание. В этом 
есть и заслуга формовщицы 
Л у иеговой.

Передовая работница не 
только отлично трудится, но 
отлично .воспитывает своих де-4 
тей. Старшая дочь Тамара 
уже связала свою судьбу с з а 
водом, Валя учится в 10 клас
се, Леня — в седьмом, Сеня
— в пятом, а самый младший
— Саша через два года пойдет 
в школу.

Мать часто смотрит на сво
их детей, которым Советская 
Конституция предоставила все 
возможности учиться и тру
диться, она уверена, что и они 
найдут свою дорогу в счастли 
вое завтра. Ю . ЗАМ ОШ НИКОВ

Приятно и радостно стано
вится у меня на душе, когда 
смотрю на уходящие из цеха 
вагоны с трубами, которые 
очень нужны для народного 
хозяйства еграны. В эти тру
бы вложен большой созида
тельный труд прокатчиков и 
отделочников. Есть в нем и 
частица нашего труда — сле
сарей.

Для меня, как и для мно
гих, Новотрубный завод стал 
вторым домом. Еще бы! На 
нем я тружусь двадцать семь 
лет. Пришел та завод, когда 
он еще только строился. По 
существу, был готов только 
третий цех. Приняли меня сле
сарем в механический цех по 
ремонту оборудования.

Потом трудился в пятом, 
затем в четвертом, а теперь 
вот уже многие годы работаю 
в первом цехе. II всюду труд 
приносит мне огромное удов
летворение. Да и не удиви
тельно. Наш труд —  счаст
ливый и радостный, на свое 
общество.

Наша бригада небольшая—  
всего четыре человека. Но на
род дружный и организован'

Радостный труд
ный, старательный и деловой. 
А это позволяет нашему кол
лективу обеспечивать нор
мальную работу оборудования 
в отделе электрополирова-ния 
труб,

Вот, например, слесарь Ана
толий Голубятников. За его 
плечами семь лет работы. 
Опыт и знание дела позволя
ют ему производить ремонты 
быстро и хорошо. Анатолий 
—  исполнительный и стара
тельный человек. Не беспо
койся, такой уж не подведет.

Выделяется делами и сле
сарь Виктор Машаров. В цех 
он пришел полтора года назад 
из шестого ремесленного учи
лища, Этот юноша —  один 
из трудолюбивых и находчи
вых. Нередко он самостоя

тельно решает трудные и 
сложные вопросы. Если посы
лаешь Виктора на задание, то 
уверен, что сделает он на со
весть, так, как требуется.

В нашей стране уважение 
и авторитет человеку возда
ются -по труду. Седьмой год 
наш коллектив избирает меня 
членом цехового комитета 
профсоюза. Сейчас я руково
жу бытовой комиссией. Ста
раемся создать труженикам 
нормальные бытовые условия.

На заботу партии и прави
тельства ответим высокими 
производственными делами, 
будем и впредь высоко дер
жать свое право на труд.

В. МЕТЕЛЕВ, 
бригадир слесарей

Хорошее право!

учебно - воспитательного про
цесса в школе. Коммунисты ш ко 
лы являются авангардом коллек
тива, смело и решительно втор
гаются в жизнь, изыскивая новые 
методы обучения и воспитания.

В октябре этого года Викулова 
справила юбилей —  30-летие тру
довой деятельности. Она получи, 
ла много теплых, сердечных по 
здравлений от родных, друзей, 
родителей, учащихся. Ее есть за 
что благодарить! За эти 30 лет 
она воспитала много честных со 
ветских людей, которые, где бы 
ни находились, всегдд сердечно 
вспоминают Серафиму Степанов, 
ну Викулову —  своего старшего 
друга и наставника.

3 КОРМИЛЬЦЕВА.

Советская Конституция дала народам нашей страны пра 
во на образование. Сейчас может учиться человек любого 
возраста.

В нашей школе рабочей молодежи № 6 много рабочих 
различных профессий. А такие, как С. Игошин, Ю. Обот- 
нин, А. Субботина, А. Вершинин, В. Васев и многие дру 
гие учатся только на «хорошо» и «отлично».

Я рнтботаю мотористкой на заводе крупнопанельных ч 
железобетонных изделий. Раньше не смогла закончить се
милетку и сейчас наверстываю упущенное. А после окон, 
чания школы думаю поступить в сельскохозяйственный 
техникум.

Могла ли мечтать об этом, если бы жила до Велико*. 
Октябрьской револю ции? Конечно, нет. Сейчас нам, уча
щимся, создают все условия для того, чтобы мы плодо 
творно занимались. На заводе администрация пошла мне 
навстречу: график смен составили так. что я посещаю 
школу утром или вечером. Создали хорошие бытовые ус . 
ловия: перевели в более благоустроенное общежитие.

Школьные учителя — наши хорошие помощники и д р у
зья. Если кто-нибудь отстанет, может придти в школу в 
среду, в этот день организованы консультации для от. 
стающих.

Неустанно заботятся о нас, рабочих-учащихся. партия 
и правительство для того, чтобы мы стали образованными 
людьми.

А. КАЗАНЦЕВА
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В счастливое время живут 
наши дети! Это для них стар
шее поколение прокладывает 
путь в космос, это для них 
возводятся школы, строятся 
парки, оборудуются прекрас
ные дворцы, технические 
станции. Народ делает все, 
чтобы подрастающее поколе
ние росло здоровым, всесто
ронне развитым, способным 
жить и творить при ком м униз
ме,

И ребята на заботу Партии 
и Правительства отвечают 
конкретными делами: трудят
ся в мастерских, сами себя 
обслуживают, ремонтируют 
школьные здания и  оборудо
вание. Словом, делают все, 
чтобы стать гражданами, до
стойными своей великой Ро
дины.

С ЕМИЛЕТНЯЯ школа № 4. 
С нового учебного года 

здесь введены уроки домо 
водства. Дезочки с большим 
желанием и прилежанием за
нимаются новым для них де
лом. Д ирекция школы при ак
тивной помощи родительско
го комитета приобрела новую  
швейную машину. Конечно, не 
сразу все удалось освоить. На 
первых порах и строчка выхо
дила кривая. А  то еще ма
ленькая швея от излишнего 
усердия и палец подставит.

Овладение «нозой техни
кой» теперь закончилось. Д е
вочки в совершенстве освои
ли обм ер и расчет переда и 
спинки платьев на свой раз
мер. А  вот к Новому году все 
решили сшить себе нозогод- 
ние платья из ситца да так, 

чтобы у каждой был 
особый фасон. Д о 
вольны семиклассни
цы и мамы тоже. 
Разве плохо, что в 
семье появится своя 
швея? Совсем хоро
шо!

На снимке вверху 
заснят урок домо
водства в седьмом 
классе. Преподава
тель этого предмета 
Клара Сергеевна Се
вастьянова вместе с 
Любой Яговцевой 
производит раскрой 
материала. Не такое 
уж это простое де
ло. Ведь надо вы
кроить так, чтобы 
было и экономно, и 
по размеру. Валя 
Медянцеза (первая 
слеза) делает смет
ку,- а уж  оконча
тельную операцию 
ведет Люба Панова. 
Перзый заказ —  по
вязки для дежурных 
по школе —  выпол
нен в . срок и с хо
рошей оценкой.

«, Н А Ш

Л Е Н Д Я Р Ь

окруженной 
блокады и

К СОРОКАЛЕТИЮ СО ДНЯ  
ОТКРЫТИЯ

Сорок лет назад — 5 декаб
ря 1919 года — в Москве был 
открыт VII Всероссийский 
съезд Советов. К этому време
ня обстановка на военных 
фронтах сложилась более или 
менее благоприятно: была раз. 
бита армия генерала Юденича, 
на востоке Красная Армия до
бивала остатки уж е разгром
ленных дивизий адмирала Кол
чака. На юге также шло успе. 
шное наступление Красной Ар
мии. И тем не 
меяее, внутрен
нее положение 
молодой совет, 
ской республики, 
кольцом военной 
истощенной первой империали
стической и особенно граждан- j 
ской войнами, было чрезвычай 
во тяжелым,

Об этом состоянии в стране 
красноречиво говорит поста, 
новленне Совета Труда и Обо
роны от 29  октября 1919 года: 
вывоз Дров и других видов т о -. 
плива с лесозаготовок к погру-1 
зочным пунктам железных д о - ' 
рог, перевозка до места назна
чения, выгрузка и доставка к i 
местам потребления приравни
вались к военно . оперативным 
заданиям.

В такой обстановке был соз- j 
ван VII съезд Советов. На нем 
присутствовало 1336 делегатов 
с решающим голосом (из них 
9 7 0  коммунистов) и 355 — с j 
совещательным. Съезд обсудил 
вопросы: 1. Доклад ВЦИК и
СНК. 2. Военное положение. 
3. О Коммунистическом Интер. 
национале. 4 . Прозовольствен-

Д  ТЕПЕРЬ, дорогой чита. 
•с*- тель, побывай вместе с 

.нами в мастерских средней 
школы № 2. Сразу же при 
входе, в здание охватывает не
сколько необычная обстанов
ка. Все дело в том, что во 
время урока в школе стоит 
тишина, а в мастерских наобо
рот —  шум.

В одной из комнат располо
жилась слесарная мастерская. 
Сегодня здесь работают (вот 
именно работают) учащиеся 6 
класса «Б» школы №  32. То 
один, то другой мальчик под
ходит к преподавателю сле
сарного дела Валентину Ива
новичу Саницкому, и тот при
дирчиво осматривает работу. 
Ребята обрабатывают ручки 
для совочков, которые затем 
будут переданы в детский сад. 
У 25 тисов стоит будущее по
полнение рабочего класса, ко . 
торое уже сейчас познает 
всю радость труда, учится 
быть похожим на своих стар
ших товарищей.

Основные операции —  опи
ливание, рубка металла в ти
сах, пиление ножовкой, изме
рение опиливаемой плоскости 
—  ребята знают хорошо, уме
ют владеть и измерительным 
инструментом.

На снимке ученица 6 класса 
школы № 32 Таня Горшкова 

производит измерение готовой 
детали штангенциркулем.

VII Всероссийский съезд Советов
ное положение. 5. Топливный 
вопрос. 6 . Советское строитель
ство в центре н на местах (до
полнения к некоторым статьям 
Конституции).

С ъезд открылся вечером 5 
декабря приветственной речью 
М. И. Калинина. Затем с при
ветствиями выступили предста. 
внтели от Красной Армии, Ук
раинской республики, Латвии, 
Польши, Башкирской респу. 
блики и представители оппози
ционных партий.

В 9  часов вечера с докла
дом ВЦИК и СНК выступил 
В. И, Ленин. В конце доклада 
он огласил проект мирного 
обращения съезда к державам 
Согласия. Проект этот был 
принят съездом без прений.

Съезд продолжался до 9 де
кабря. Им была принята резо. 
люция по докладу В. И. Лени
на. которая «всецело одобряла 
деятельность рабоче.крестьян- 
ского правительства н выража
ла ему полное одобрение».

С ъезд в своих решениях оп.

ределнл функ
ции Всероссий. 
ского Централь

ного Исполнительного Комите
та и потребовал от него кре
пить связи с массами путем 
вовлечения трудящихся в ра
боту управления государством, 
регулярного созыва сессий и 
устройства чрезвычайных засе. 
даний ВЦИКа.

После выборов ВЦИК и за 
ключительного слова В. И. Л е. 
нина съезд закончил свою ра
боту.

К О Р О Т К О
Администрация угольной 

шахты «Миикэ» (Япония) объ
явила об увольнении 1.400 р а 
бочих, Эти увольнения прово
дятся в связи с так называе
мой «рационализацией произ
водства». В списки подлежа
щих увольнению в первую оче
редь попали активисты проф
союзного движения.

«г Из Москвы в Пекин при
была первая группа советских 
туристов, в которую входят ак. 
тивисты общества советско-ки
тайской дружбы,

Отлично справляются с за
данием учащиеся этой же 
школы Коля Зам ар а ев, Витя 
Шимов, Коля Мамин. Детали, 
обработанные руками малень. 
ких мастеровых, по качеству 
не уступят и работе взрослых 
рабочих.
1_1 О ВЕРНЕМСЯ вновь к шко- 

ле № 4. На третьем сни
мке запечатлена редколлегия 
6 класса «Б», где классный ру
ководитель Г. В. Кожевнико
ва. Следует особо отметить 
этот пионерский отряд. И вот 
почему. Выпуск стенной газе
ты ведет каждое звено в от
дельности. А поэтому она и 
выходит три рава в месяц. 
Особенно много труда в 
оформление газеты вкладывав 
ет второе звено. А  вот Ю ра 
Никульников и Саша Суворо-в 
всеми пионерами класса при
знаны непревзойденными ху
дожниками.

На снимке (слева направо): 
Галя НИКИФОРОВА, Тамара 
БАРАНОВА, Ю ра НИКУЛЬНИ
КОВ и Г. В. КОЖЕВНИКОВА 
готовят очередной, номер от
рядной стенной газеты.
Текст 3. АЛЕКСАНДРОВОЙ. 

Фото А АРЧДЖНИКОВД

Встрече на ринге
В воскресенье в спортивном 

зале ремесленного училища 
№ б проводились классифика
ционные соревнования по бок
су, .посвященные Дню Конститу
ции СССР. В соревновании при
няли участие боксеры Ново
трубного, Старотрубного, Дина
сового заводов и Магнитки.

Как всегда, встречу открыли 
боксеры наилегчайшего веса. В 
первой паре встречались Воро
бьев (СТЗ) — Козыканов (Ди
нас). Бой был остановлен во 
втором раунде ввиду явного 
преимущества динасовца.

Уверенно добился пооеды так
же представитель Динаса 3 го
дин, продемонстрировав при 
этом зрелую технику.

С переменным успехом шел 
бой боксеров — разрядников 
горняка Ильчибаева и Асафова 
(Динас), победил более технич
ный представитель Магнитки.

Упорным был бой легковесов 
Логиновского и Алевраса (Ди
нас). По окончании встречи 
трудно было определить побе
дителя. Большинством голосов 
судейской коллегии победу да
ли Логиновскому (НТЗ).

Уверенно провели свои бои 
Мальцев (Магнитка), победив
ший Решетникова (НТЗ), и Ов
чинников (Н ТЗ) — Евгеньева 
(СТЗ).

Всего в этот день на ринге 
встретилось 18 пар.

Хорошее впечатление произве
ли представители молодого кол
лектива Магнитки, где бокс 
культивируется совсем недавно, 
но боксеры зарекомендовали се
бя достойными противниками.

А. ВОЛЫНКИН,
главный судья соревнований.

З А  Р У Б Е Ж О М
ФИЛЬМ «Н. С. ХРУЩ ЕВ В АМЕРИКЕ» В Ф РГ

БОНН, 4 декабря. (ТАСС). Посольство СССР в Федератив
ной Республике Германии организовало просмотр цветного до. 
нументального фильма «Н. С. Хрущев в Америке», на кото 
ром присутствовало свыше 100 западногерманских и иностран
ных журналистов.

Фильм «Н. С, Хрущев в Америке» был встречен с большим 
интересом и вызвал горячке аплодисменты зрителей.

ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ КИПРА 
ВЫШ ЛА ИЗ ПОДПОЛЬЯ 

ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС), объявлены легальными также 
В Никозии (Кипр) объявлено об 
отмене запрещения деятельно
сти прогрессивной партии тру
дящихся Кипра («АКЭЛ»), По
сообщению агентства Рейтер, шесть месяцев.

органы партии.
Деятельность прогрессивной 

партии «АКЭЛ» была запреще
на в 1955 году и с тех пор за
прет возобновлялся каждые

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
КАНЦЛЕРА АДЕНАУЭРА

ПАРИЖ. 4 декабря. (ТАСС). 
Отвечая на пресс - конфе
ренции на вопросы корреспон
дентов, канцлер Западной Гер
мании Аденауэр заявил, что, «по 
его мнению, не произошло ни
какого подлинного ослабления 
напряженности в отношении 
между Востоком и Западом». 
Аденауэр также вновь повто
рил, что «лучшим решением 
берлинского вопроса сейчас яв
ляется сохранение существую
щего статуса Берлина».

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ : 
ШКОЛЫ РАБКОРОВ :

7 декабря, с 10 часов утра : 
и с 6 часов вечера в кабн- : 
нетв политпросвещения НТЗ : 
(Герцена, 20) состоятся оче- : 
редные занятия городской : 
школы рабкоров первого и : 
второго года обучения и слу- • 
шателей школы Хромпика по • 
теме: «Репортаж в газете». ;
Занятие ведет Н. Кодратов, • 
заведующий отделом инфор- i 
мации «Уральского рабочего», • 
участник Всесоюзного совеща, : 
ния по информации печати.

В этот же день с 6 часов : 
вечера в клубе Труболитей- : 
щиков состоится занятие Би- : 
лимбаевской школы рабкоров. :

М АКМ ИЛЛАН И АДЕНЛУЭГ  
ПОСЕТЯТ РИМ

ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС). 
По окончании англо - итальян
ских переговоров в Лондоне 
вчера вечером было объявлено, 
что премьер . министр Макмил
лан принял приглашение италь
янского правительства посетить 
Италию в начале весны 1960 го. 
да.

РИМ, 4 декабря. (ТАСС). Как 
передает агентство Анса, по 
приглашению итальянского пра
вительства канцлер Западной 
Германии Конрад Аденауэр в 
сопровождении министра иност
ранных дел Фон Брентано посе
тит Италию с официальным ви
зитом с 19 по 22 января буду
щего года.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

К Л У Б  ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм  
«ОНИ ЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА»
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Новьй художественный филь* 
«В СТЕПНОЙ ТИШИ»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.
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