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Вчера коммунистическая печать 
всех стран опубликовала текст 
Заявления Совещания представи
телей коммунистических и рабо
чих партіій. Этот выдающийся 
марксистско - ленинский документ 
международного коммунистиче
ского движения призван сыграть 
огромную вдохновляющую и ор
ганизующую роль в борьбе за ве
ликие цели, стоящие перед ком
мунистами, рабочим классом, тру
дящимися, прогрессивными сила
ми народов всех стран.

Совещание в Москве было по- 
исгине мировым коммунистиче
ским форумом. В нем приняли 
участие делегации от 81 коммуни
стической и рабочей партии. Об
суждение всех вопросов проходило 
в атмосфере братской дружбы на 
основе незыблемых принципов 
марксизма - ленинизма. Совеща
ние единогласно приняло Заявле
ние коммунистических и рабочих 
парГий, а такж е Обращение к 
народам всего мира. Великая ле
нинская идея единства коммуни
стического движения одержала 
Новую блестящую победу.

В программном документе Со
вещания — Заявлении — дается 
глубокий марксистско - ленинский 
циализ и развернутая характери
стика современного международ
ного положения, обобщен много
сторонний опыт коммунистическо
го рабочего и национально - осво
бодительного движения за после
дние годы, подведены итоги вы
дающихся достижений мировой 
социалистической системы. В З а 
явлении определены пути даль
нейшего сплочения социалистиче
ского лагеря, указаны новые воз
можности и задачи борьбы про
тив империализма, за окончатель
ную ликвидацию позорной коло
ниальной системы, за победу д е
ла мира, демократии и националь
ной независимости, за торжество 
идей социализма.

В Обращении к народам всего 
мира содержится пламенный при
зыв сплотиться в борьбе за ре
шение самой жгучей проблемы 
современности — предотвраще
ние мировой войны, сохранение и 
упрочение мира.

Оба документа — Заявление и 
Обращение являются новым об
разцом творческого развития 
марксизма - ленинизма, воплоще
нием коллективного разума ком
мунистических и рабочих партий, 
они продолжают, развивают и 
обогащают на основе обобщения 
нового исторического опыта идеи 
Декларации и Манифеста мира 
1957 года, правильность которых 
была полностью подтверждена хо
дом событий за истекшие три го
да.

«Главный итог этих лет, — ука- I 
эывается в Заявлении, — стреми- | 
тельный рост могущества и меж- , 
дународного влияния мировой со
циалистической системы, актив
ный процесс распада колониаль- :

ной системы под ударами нацио
нально - освободительного дви
жения, нарастание классовых битв 
в капиталистическом мире, даль
нейший упадок и разложение 
мировой капиталистической си
стемы. На мировой арене все бо
лее проявляется перевес сил со
циализма над империализмом, сил 
мира над силами войны».

Оценки и выводы, данные па 
Совещании, относительно общих 
задач борьбы за мир, демокра
тию и социализм являются важ 
ным вкладом в дело дальнейшего 
развития и укрепления рабочего, 
демократического и национально- 
освободительного движения,  ̂ по
вышения всей идеологической и 
политической деятельности комму
нистических и рабочих партий в 
соответствии с требованиями но
вой исторической эпохи.

Заявление дает научную харак
теристику современной эпохи.

«Наша эпоха, — говорится в 
Заявлении, — основное содерж а
ние которой составляет переход 
от капитализма к социализму, на
чатый Великой Октябрьской со
циалистической революцией, есть 
эпоха борьбы двух противополож
ных общественных систем, эпоха 
социалистических революций и 
национально - освободительных 
революций, эпоха крушения импе
риализма, ликвидации колониаль
ной системы, эпоха перехода на 
путь социализма все новых наро
дов, торжества социализма и ком
мунизма во всемирном масштабе».

Главная отличительная черта 
нашего времени состоит в том, 
что мировая социалистическая си
стема превращается в решаю
щий фактор развития человече
ского общества. Главное содер
жание, главное направление и 
главные особенности историческо
го развития человеческого обще
ства в современную эпоху опре
деляют мировая социалистическая 
система, силы, борющиеся против 
империализма, за социалистиче
ское переустройство общества. 
Никакие потуги империализма не 
могут приостановить поступатель
ное развитие истории.

Великая Октябрьская социали
стическая революция положила 
начало новой эпохе, прорвав цепь 
империализма в одном звене. Те
перь, когда сложилась и укрепля
ется мощная мировая система со
циалистических государств, соци
ализм оказывает все большее вли
яние на борьбу народов за свое 
освобождение. Мировая капитали
стическая система охвачена глу
боким процессом упадка и раз
ложения. В развитии общего кри
зиса капитализма наступил новый 
этап, особенность которого состо
ит в том, что он возник не в свя
зи с мировой войной, а в условиях 
соревнования и борьбы двух си-
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В Центральном Комитете 
Коммунистической партии Советского Союза
ЦК Коммунистической партии Советского Союза по

становил перенести срок созыва очередного Пленума 
Центрального Комитета КПСС на январь 1961 года.

А Н Ю  любят в цехе
Автори т е т о м 

пользуется комсо
молка Аня Микен- 
чик среди коллек
тива волочильного 
цеха Старотруб
ного завода. Аня 
работает подруч
ной резчика, но 
может работать и 
резчиком обрезно
го станка. Два го
да Аня избирает
ся членом цехбю- 
ро ВЛ КСМ. Со 
своими обязанно
стями она отлич
но справляется.
Аня активная уча
стница всех цехо
вых и заводских 
вечеров отдыха.
Участвует в худо
жественной само
деятельности цеха 
и общежития, ре
дактор цеховой 
комсомольской га
зеты. Занимается девушка и спортом, она игра* 
ет в баскетбольной команде. В настоящее время 
Аня посещает кружок «По странам мира». В сен
тябре этого года ей присвоили звание ударника 
коммунистического труда.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Шире разъяснять  
исторический  

докузіент
9 декабря проведено совеща

ние секретарей партийных орга
низаций. Секретарь ГК КПСС 
И. Н. Сбоев информировал соб
равшихся о намеченных меропри
ятиях горкома партии по изуче
нию Заявления Совещания пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий, состоявшегося в 
ноябре 1960 года в Москве.

Рекомендовано силами агита
торов организовать чтение и 
разъяснение материалов Совеща
ния среди населения города, на 
предприятиях и в агитпунктах, 
провести семинары агитаторов, 
обновить наглядную агитацию.

Обращено внимание секретарей 
партийных организаций на то, 
чтобы эту большую разъясни
тельную работу начать немедлен
но и довести до каждого трудя
щегося этот важнейший истори
ческий документ.

ОТРАДНО СЛЫШАТЬ
Уже одно то, что в работе Со

вещания приняли участие пред
ставители 81 коммунистической 
и рабочей партии, вызывает ог
ромный интерес. Поэтому на 

і оперативке мастера холодного 
j отдела 'второго цеха Новотрубно

го завода В. М. Неоговорова чит
ка «Заявления Совещания пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий» привлекла вни
мание слушателей. Отрадно слы
шать, что коммунистические пар
тии всех стран крепят свое един
ство в борьбе за мир во всем ми- 

рс.
Р. ВАЛЕЕВ.

1 8  д е к а б р я  —  

д е н ь  вы боров  
в народны е су д ы  
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ПРИЕМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ус- веацанпя актива работников здра- 
трои.то 9 декабря в Георги- j в сохранена я. 

евском зале Большого Крем лев- I приеме присутствовали тт.
 ......... .. I Аристов, Косыгин, Микоян, Му-

осого дворца прием по случаю х^ ат(Я> Полянский. Шверник,
закончившегося Всесоюзного со- Поспелов.

ДАЛ ТОК ПОСЛ

9 ДЕКАБРЯ вечером дал ток 
последний, 21 агрегат, Ста

линградской ГЭС Мощность тур
бин станции достигла теперь 
2415 тысяч киловатт. Такой энер
гетический гигант построен впер- 
івые ® мире. Большому событию 
— пуску всех агрегатов Сталин
градской ГЭС был 9 декабря 
посвящен митинг строителей и

К
можно изготовить

АЖ Д Ы Й  день с подъездных 
k путей Кижие- Тагильского ме

таллургического комбината ухо
дят вагоны с металлом в адрес 
заводов сельскохозяйственного 
машиностроения. Работники пред
приятия рапортовали о' досрочном 
выполнении обязательств по соз-

ЕДНИЙ АГРЕГАТ
монтажников станции. Строители 
н монтажники «Сталинградгндро- 

I строя» послали Центральному Ко
митету' КПСС, Совету -Министров 

■ СССР и Никите Сергеев;гчу Хру
щеву рапорт о выполнении сво
их обязательств — гтухке Сталин
градской гидроэлектростанции на 
год раньше срока.

15 ТЫСЯЧ ТРАКТОРОВ
дакию сверхпланового фонда ме
талла для нужд сельского хозяй
ства. Они выдали столько допол
нительного проката, что из него 
можно изготовить 15 тысяч трак
торов.

Агитпункт избирательного уча
стка № 22 расположен в читаль
ном зале библиотеки Новотрубно
го завода. Здесь большое, светлое 
помещение, хорошо оформленное. 
Однако в этом агитпункте нет 
живой организаторской и массо
вой работы. Избирателей бывает 
мало.

В чем причина такого плохого 
посещения?

Основная причина плохой рабо
ты — бездеятельность многих аги
таторов _ и отсутствие работы с 
ними со" стороны заведующего 
агитпунктом тов. Королева, хотя 
он имеет большой опыт организа
ционно - массовой работы, но не 
использует его. В агитпункте он 
редкий гость, с активом по-на
стоящему не занимается, в резуль
тате многие агитаторы еще не 
приступили к работе с избирате
лями по месту жительства. На
пример, из 41 агитатора, выде-

РЕДКИМ ГОСТЬ
ленных Жнлстроем, более 20 чело
век ни разу не были у избирате
лей, в том числе И. М. Батура, 
В. А. Русецкий, А. П. Лысак, В. Г. 
Ветчина, Н. 3. Павленко, А. А.

1 Макарова и другие. Совершенно 
не работают агитаторы участка 
«Уралсантехмонтаж».

Составленный план работы 
агитколлектива не выполняется, 
хотя этот план при данных усло
виях избирательного участка мо
жно гораздо расширить. В пла
не даже не предусмотрено встре
чи с кандидатами в народные 
судьи, художественное обслужи
вание избирателей и другие ме
роприятия.

Кстати сказать, на 8 декабря 
была запланирована лекция о 
международном положении, но 
об этой лекции тов. Королев за-

Товарищи Скорынин и Широков 
все еще раскачиваются

(ТАСС. 10 декабря).

Избирательная кампания в раз
гаре. До дня выборов в народные 
суды остались считанные дни, а 
на агитпункте избирательного 
участка Л? 43, размещенном в 
клубе ЦРММ, скука, голые стены 
и никаких массовых мероприя
тий. Для работы по месту жи
тельства населения выделено 
партийными орган и з ац и я м и 
ЦРММ и ТИМ 81 агитатор, но, к 
сожалению, работают только трое. 
Это —  тт. Красник. Зуев и По
спелова. Остальные бездейству
ют.

Проверка списков избирателей 
идет медленно. Например, на 6

1 декабря было проверено 289  из
бирателей. Когда по этому вопро
су было сделано замечание, на 
второй день цифра проверявших
ся сразу стала 983. Галочки по
ставить против фамилий избира
телей можно за несколько минут, 
но пригласить пх для личной 
проверки гораздо труднее.

По всему видно, что секрета
ри партийных организаций ТИМ 
и ЦРММ тт. Скорынин и Шира

ков слабо занимаются избиратель
ной кампанией, все еще раскачи
ваются и неизвестно, когда рас
качаются.

К. НИКОЛАЕВ.

был, и она не состоялась. На 
этот же день была назначена 
встреча с кандидатом в народ
ные судьи Ф. И. Злоказовым. 
Кандидат пришел, а тов. Королев 
не посчитал нужным явиться. И 
избирателей на встрече было не
сколько человек.

Плохо на этом участке идет 
проверка списков избирателей. На 
8 декабря проверилось всего 
лишь 50 процентов.

До дня выборов остались счи
танные дни, а на агитпункте ра
боты непочатый край. В первую 
очередь агитаторы должны рас
сказать населению об обществен
ной и политической деятельности 
кандидатов в народные судьи, по
знакомить избирателей с поряд
ком голосования. Следует также 
проводить на агитпункте массо
вые мероприятия. Выполнить эту 
работу можно успешно только то 
гда, когда заведующий агитпунк
том тов. Королев будет повсе
дневно руководить своим агиткол
лективом.

Н. РЯПОСОВ.

Г О Д О В О Й  П Л А Н  Е С Т Ь !
Соревнуясь за досрочное вы

полнение задания второго года се
милетки, горняки рудника Динасо
вого завода 9 декабря досрочно 
справились с планом 1960 года. 
До конца года они дадут пред
приятию более тридцати одной 
тысячи тонн огнеупорного сырья 
сверх плана.

Славно трудятся ударники ком
мунистического труда машинисты 
экскаватора А. С. Оборин, стан
ка канатно -  ударного бурения 
Г. А. Жуков, канатной дороги 
Н. Т. Ржанникова. Все они зна
чительно перевыполняют свои 
нормы выработки.

Н. КОСТАРЕВ.
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стем, в обстановке подъема борь
бы широких народных масс и ми
ролюбивых сил за упрочение ми
ра и мирного сосуществования, за 
демократию, национальное осво
бождение и социализм.

В Заявлении указано, что глав
ная опора империализма, самый 
крупный международный эксплуа
татор и главный оплот мировой 
реакции, наиболее мощная капи
талистическая держ ава — Сое
диненные Штаты Америки — ока
залась затронутой общим кризи
сом в наибольшей степени. Все 
большей неустойчивостью харак
теризуется и экономика других 
стран капитализма. Против импе
риалистического гнета и эксплуа
тации объединяются все револю
ционные силы. Приведенные в З а 
явлении примеры являются наг
лядным доказательством того, что 
волны антиимпериалистической, 
классовой, национально - освобо
дительной и антивоенной борьбы 
взимаются все выше.

Исключительно важное значе
ние имеют теоретические и поли
тические выводы Совещания по 
актуальным проблемам дальней
шего развития мировой социали
стической системы.

Совещание отметило решающие 
победы социализма в масштабах 
всей мировой системы. Предста
вители коммунистических и рабо
чих партий подчеркнули, что Со
ветский Союз пеірвым в истории 
прокладывает путь к коммунизму 
для всего человечества, является 
самым ярким примером и самым 
могущественным оплотом для ос
вободительной борьбы народов 
всего мира, что народная револю
ция в Китае нанесла сокруши
тельный удар по позициям импе
риализма в Азии, в огромной ме
ре способствовала изменению со
отношения мировых сил в поль
зу социализма. Все народно - де
мократические республики Европы 
и Азии, образовавшие вместе с 
Советским Союзом могучий со
циалистический лагерь, в корот
кий исторический срок добились 
огромных успехов в строительстве 
социализма, народная власть в 
этих странах доказала свою не
зыблемую прочность.

Теперь уже не только в СССР, 
«о и во всех странах социалисти
ческого лагеря ликвидированы со
циально - экономические возмож
ности реставрации капитализма. 
К аж дая страна надежно гаранти
рована от посягательств империа
листов объединенными силами все
го лагеря. Сплочение социалисти
ческих государств в единый ла
герь, его крепнущее единство и 
растущая мощь обеспечивают в 
рамках всей системы в целом пол
ную победу социализма.

Социалистический лагерь — это 
социальное, экономическое и по
литическое содружество свобод
ных, суверенных народов, объе
диненных тесными узами между
народной социалистической соли
дарности, единством общих инте
ресов и целей, идущих по пути 
социализма и коммунизма. В со
циалистическом лагере обеспечено 
подлинное равноправие н само
стоятельность каждой входящей в 
него страны. В самой природе 
социалистической системы нет объ
ективных причин для противоре
чий и конфликтов между входя
щими в нее народами и государ
ствами. Интересы всей социали
стической системы в целом и на
циональные интересы гармониче
ски сочетаются. Коммунистиче
ские и рабочие партии воспиты
вают трудящихся в духе социали
стического интернационализма, 
непримиримости ко всем проявле
ниям национализма и шовинизма. 
В сплоченности, единстве комму
нистических и рабочих партий, на
родов социалистических стран, в 
их верности марксистско - ленин
скому учению — главный источ
ник силы и непобедимости каж
дой социалистической страны и 
социалистического лагеря в це
лом.

Совещание справедливо указа
ло на ответственность марксист- 
ко-ленинских партий и народов 
социалистических стран перед 
международным рабочим движ е
нием за успешное строительство 
социализма и коммунизма.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

коммунистов всего мира
Большое внимание Совещание 

уделило самой жгучей проблеме 
нашего времени — проблеме вой
ны и мира. В Заявлении ясно и 
четко изложена позиция комму
нистических и рабочих партий от
носительно возможностей предот
вращения новой мировой войны, 
определены силы, способные пре
сечь попытки империалистических 
агрессоров развязать военную 
авантюру.

На основе реальных фактов по
следних лет Совещание отметило, 
что опасность новой мировой вой
ны еще не миновала и что, пока 
сохраняется империализм, будет 
оставаться и почва для агрессив
ных войн.

Американский империализм — 
главная сила агрессии и войн — 
при участии империалистов стран 
Западной Европы, создал агрес
сивные военные блоки, опутал все 
зависящие от него капиталистиче
ские страны сетью своих военных 
баз и тем самым ставит под уг
розу всеобщий мир и безопас
ность. Усиливается угроза делу 
мира в Европе со стороны запад
ногерманского империализма. С 
помощью США активно возрож
дается очаг войны и на Дальнем 
Востоке.

Агрессивная природа империа
лизма не изменилась, говорится в 
в Заявлении. Однако сложились 
реальные силы, способные сор
вать его агрессивные планы. Ф а
тальной неизбежности войны не 
существует. Прошло всемя, когда 
империалисты имели возможность 
определять по своему произволу, 
быть или не быть войне. В наше 
время сложилась совершенно 
иная обстановка. Именно поэто
му коммунистические и рабочие 
партии выступили с вдохновляю
щей все народы идеей о возмож
ности предотвращения войны, 
упрочения мира во всем мире.

Если же империалистические 
безумцы развяж ут войну,, народы 
сметут и похоронят империализм. 
Народы не потерпят строй, кото
рый несет им страдания и бедст
вия.

В Заявлении указано, что те
перь «наступило время, когда мо
жно пресечь попытки империали
стических агрессоров развязать 
мировую войну. Объединенными 
усилиями мирового социалистиче
ского лагеря, международного 
рабочего класса, национально-ос
вободительного движения всех 
стран, выступающих против вой
ны, и всех миролюбивых сил ми
ровую войну можно предотвра
тить».

Задача сил, борющихся за мир, 
состоит теперь в том, чтобы соз
дать непреодолимые препятствия 
для развязывания империалиста
ми войны. Борьбу против опасно
сти новой мировой войны, под
черкивается в Заявлении, нужно 
развертывать, не дожидаясь, ког
да начнут падать атомные и во
дородные бомбы.

Бороться за мир сегодня — 
значит сохранять величайшую 
бдительность народов, неустанно 
разоблачать политику империали
зма, непрерывно усиливать актив
ные действия масс в защиту ми
ра.

В Заявлении указаны условия, 
в которых еще до полной победы 
социализма на земле, при сохра
нении капитализма в части мира, 
возникнет реальная возможность 
исключить мировую войну из жи
зни общества. Победа социализма 
во всем мире окончательно устра
нит социальные и национальные 
причины возникновения всяких 
войн.

Совещание определило широкую 
программу борьбы общественных 
сил мира против опасности вой
ны. Этой совместной борьбе не 
должны препятствовать различия 
взглядов по политическим, рели
гиозным и другим вопросам. Со
вещание подтвердило, что ныне 
вопрос стоит только так — или 
мирное сосуществование между 
государствами с разным строем, 
или разрушительная война. Ино
го выхода нет.

В условиях мирного сосущест- I 
вования создаются благоприятные 1 
возможности для развертывания ; 
классовой борьбы в капиталиста , 
ческих странах, национально-осво
бодительного движения народов

колониальных и зависимых стран. 
В свою очередь успехи революци
онной классовой и национально- 
освободительной борьбы содейст
вуют упрочению мирного сосуще
ствования. Мирное сосуществова
ние есть форма классовой борьбы 
между социализмом и капитализ
мом, оно не означает примирения 
социалистической и буржуазной 
идеологии, а способствует укреп
лению позиций социализма, авто
ритета и влияния компартий как 
последовательных защитников ин
тересов народов. Активная под
держка коммунистами этой поли
тики убеждает широкие народные 
массы в том, что коммунисты 
выступают знаменосцами мира, 
самоотверженными борцами про
тив угрозы мировой ракетно- 
ядерной войны.

Совещание подчеркнуло, что 
историческое значение для судеб 
человечества имело бы осуществ
ление выдвинутой Советским Со
юзом программы всеобщего и пол
ного разоружения. Эта програм
ма завоевывает умы и сердца ш и
рочайших масс во всем мире. 
Коммунисты видят свою истори
ческую миссию не только в том, 
чтобы упразднить эксплуатацию и 
нищету в мировом масштабе и 
навсегда исключить возможность 
любой войны из жизни человече
ского общества, но уже в совре
менную эпоху избавить человече
ство от кошмара новой мировой 
войны. Коммунистические партии 
всех стран посвятят осуществле
нию этой великой исторической 
миссии все свои силы и энергию.

В Заявлении всесторонне осве
щены проблемы национально-ос
вободительного движения. Кру
шение системы колониального раб
ства под натиском национально- 
освободительного движения — 
второе по своему историческому 
значению после образования ми
ровой социалистической системы 
явление в современном мире. В 
Заявлении дана яркая картина 
пробуждения к свободе и незави
симости народов Азии, Африки и 
Латинской Америки, выражено 
твердое убеждение в окончатель
ной неминуемой гибели системы 
колониализма, содержатся новые 
марксистско - ленинские положе
ния относительно перспектив р аз
вития стран, встающих на путь 
национальной независимости.

Огромные успехи национально- 
освободительного движения в зн а
чительной степени обусловлены 
победами социализма. Опираясь 
на поддержку социалистических 
стран, освободившиеся народы 
получают возможность твердо 
противостоять проискам империа
листов. Важное значение в связи 
с этим будут иметь развитый в 
Заявлении тезис о возможности 
создания государств националь
ной демократии, а такж е оценка 
различных социальных сил, спо
собных участвовать наряду с р а 
бочим классом и крестьянством в 
национально - д ем о к р ати ч еск о м  
фронте.

Все социалистические страны, 
международное рабочее и комму
нистическое движение считают 
своим долгом оказывать всемер
ную моральную и материальную 
поддержку народам, борющимся 
за свое освобождение от импери
алистического и колониального 
гнета.

На основе богатого опыта ком
мунистического и рабочего дви
жения развитых капиталистиче
ских стран Совещание сформули
ровало важнейшие проблемы 
коммунистических и рабочих пар
тий в этих странах и указало но
вые возможности для их решения.

Главный удар теперь все реши
тельнее направляется против к а
питалистических монополий, в 
ликвидации которых кровно заин
тересованы рабочий класс, кре
стьянство, интеллигенция, мелкая 
и средняя буржуазия.

Важнейшая задача рабочего 
движения — достижение единства 
действий рабочего класса и укре
пление его союза с крестьянст
вом. Заявление вновь подтверж
дает готовность коммунистиче
ских и рабочих партий идти на 
сотрудничество с социал-демокра
тами в совместной борьбе за ин
тересы трудящихся, в особенно- ■ 
сти против военной опасности.

Совешінке вновь провозгласи

ло, что коммунистические партии, 
руководствуясь марксистско-ле
нинским учением, всегда были 
против экспорта революции. В то 
же время они решительно борют
ся против империалистического 
экспорта контрреволюции.

Совещание рассмотрело вопрос 
о формах перехода различных 
стран от капитализма к социали
зму, подтвердив положения Д ек
ларации 1957 года о возможности 
мирного и немирного перехода к 
социализму. В Заявлении указы
вается, что в каждой стране фор
мы и пути развития социалисти
ческой революции будут зависеть 
от конкретного соотношения клас
совых сил, организованности и 
зрелости рабочего класса и его 
авангарда, от степени сопротивле
ния господствующих классов. Н а
родные массы и их коммунисти
ческий авангард сами решают эти 
вопросы в соответствии с конкре
тными условиями развития своих 
стран. Независимо от того, в ка
ких формах будет установлена 
диктатура пролетариата, она все
гда будет означать расширение 
демократии, переход от формаль
ной, буржуазной демократии к 
подлинной демократии, демокра
тии для трудящихся.

Заявление освещает принципи
альное отношение коммунистиче
ских и рабочих партий к вопро
сам борьбы на идеологическом 
фронте. Особое внимание уделе
но задаче усиления борьбы про
тив отравленного оружия бур
жуазии — антикоммунизма.

Дело социализма нельзя дви
гать вперед без решительной 
борьбы с оппортунизмом в рабо
чем движении, выразителем кото
рого являются правые лидеры со
циал-демократии. Важной задачей 
продолжает оставаться борьба 
против ревизионизма, догматизма 
и сектантства в коммунистиче
ском движении.

За последние годы компартии 
провели успешную борьбу против 
ревизионизма в своих рядах, в 
результате которой ревизионистам 
был нанесен сокрушительный 
удар. Была единодушно осужде
на югославская разновидность со
временного оппортунизма. Пока 
существует буржуазный строй, со
храняется и питательная среда 
для ревизионизма в рабочем дви
жении. Поэтому Совещание вновь 
указало на необходимость борь
бы с ревизионизмом, как с гла
вной опасностью.

Но у коммунистического движ е
ния есть и другая опасность, ко
торая, если против нее не вести 
борьбы, может стать главной на 
том или ином этапе развития от
дельных партий. Эта опасность — 
догматизм и сектантство. В З а 
явлении подчеркивается, что нуж 
но продолжать борьбу на два 
фронта.

Интернациональный долг всех 
коммунистических и рабочих пар
тий — высоко нести знамя твор
ческого марксизма-ленинизма как 
решающего условия побед.

В Заявлении сделаны важные 
выводы о характере взаимоотно- 
шений между марксистско-ленин
скими партиями всего мира. Их 
отношения основываются на пол
ном равноправии, на взаимной 
поддержке и интернациональной 
солидарности. Их сплоченность и 
единство на общей для всех ком
мунистов основе — принципах 
марксизма - ленинизма — глав
ное условие победы рабочего клас
са над империализмом. Забота о 
постоянном укреплении этого 
единства — высший интернацио
нальный долг каждой марксист
ско-ленинской партии.

Решительная защ ита единства 
международного коммунистиче
ского движения на основе прин
ципов марксизма - ленинизма, 
пролетарского интернационализ
ма, недопущение каких-либо дей
ствий, могущих подорвать это 
единство, подчеркнуто в Заявле
нии, представляют собой обяза
тельное условие победы в борьбе 
за национальную независимость, 
демократию и мир, успешное ре
шение задач социалистической ре
волюции, строительства социализ
ма и коммунизма. Нарушение 
этих принципов привело бы к ос
лаблению сил коммунизма.

Общая цель борьбы всех ком
мунистов мира требует единства

воли и действий коммунистиче
ских партий всех стран. Д ля об
мена опытом, ознакомления со 
взглядами и позициями друг дру
га, для выработки^ единых взгля
дов путем консультаций и согла
сования совместных действий в 
борьбе за общие цели компартии 
по мере необходимости проводят 
совещания. Выработанные на этих 
совещаниях оценки и выводы со
лидарно соблюдаются каждой 
братской партией.

Совещание дало высокую оцен
ку опыту КПСС: «Пример КПСС 
и ее братская солидарность вдох
новляют все коммунистические 
партии в их борьбе за мир и со
циализм и являются выражением 
применения революционных прин
ципов пролетарского интернацио
нализма на практике». Его участ
ники вновь, по примеру Совеща
ний 1957 года, указали на значе
ние исторических решений XX 
съезда нашей партии для между
народного коммунистического дви- 

j жения и его дальнейшего разви- 
! тия на основе марксизма-лени

низма. Эта высокая оценка меж
дународного коммунистического 

I форума еще более вдохновит со* 
1 ветских коммунистов на новые 

усилия в общей борьбе. Комму
нистическая партия Советского 
Союза, все советские люди не по
жалею т и впредь сил в борьбе 
за дальнейшее сплочение и укре
пление самых тесных дружеских 
связей с коммунистическими пар
тиями и народами стран социали
стического лагеря, с компартия
ми и трудящимися всего мира.

Огромное значение для даль
нейшего укрепления мировой со
циалистической системы /и м еет  
друж ба народов Советского Сою- 

і за и Китайской Народной Респу
блики, Коммунистической партии 

I Советского Союза и Коммунисти- 
! ческой партии Китая. «Великая 
I друж ба и сплоченность между на- 
I родами Китая и Советского Сою- 
I за, основанные на марксизме- 

ленинизме и пролетарском интер
национализме, — писали в своем 

j приветствии в день 43-й годовщи- 
I ны Октября товарищи Мао Цзэ- 
: дун, Лю Шао-ци, Чж оу Д э и 

Ч ж оу Энь-лай, — выражают как 
высшие интересы народов Китая 
и Советского Союза, так и выс
шие интересы народов всего ми- 

I ра. Никакие силы не в состоянии 
[ подорвать эту монолитную друж 

бу и сплоченность между Китаем 
и Советским Союзом».

«Советский народ относится к 
китайскому народу, как к своему 
брату, другу и союзнику, — го
ворит товарищ  Н. С. Хрущев. — 
Д руж ба наших народов окрепла 
в совместной борьбе за победу 
социализма, за мир во всем мире. 
Советский народ, Коммунистиче
ская партия Советского Союза и 
впредь будут делать все необхо
димое для дальнейшего укрепле
ния этой дружбы, для упрочения 
единства и сплоченности всего 
социалистического лагеря».

М еждународное коммунистиче
ское движение находится на 
большом подъеме. Оно преврати
лось в самую влиятельную поли
тическую силу нашего времени, 
стало важнейшим фактором об
щественного прогресса.

Рост рядов коммунистических 
партий и их организационное ук
репление, обеспечение победы ком
мунистических партий ряда стран 
в борьбе с оппортунистическими 
уклонами, преодоление вредных 
последствий культа личности, уси
ление влияния международного 
коммунистического движения от
крывает новые перспективы для 
успешного решения стоящих пе
ред коммунистическими партиями 
задач.

Заявление Совещания — про
граммный документ всего между
народного коммунистического дви
жения. Оно будет воспринято с 
большим энтузиазмом, придаст 
новые силы и энергию борцам за  
великое дело мира, демократии и 
социализма.

На Совещании в Москве комму
нисты всех стран продемонстриро
вали сплоченность своих рядов, 
беззаветную верность идеям м арк
сизма-ленинизма, твердую реши
мость и впредь, как зеницу ока, 
хранить свое единство, вести бо
рьбу за торжество великого уче
ния М аркса — Энгельса — Л е 
нина, торжество коммунизма.

(Передовая «Правды» 
за 7 декабря).



*230 писем опубликовано в ноябре на стра
ницах нашей газеты *В светлые квартиры— 
хорошую мебель *В цехе стрекочет киноап
парат... *В СССР старость имеет право на 
отдых и обеспечение ^П ионерский горн  
и грает сб о р  :!:БорОДЗТЗЯ ОЧВрВДЬ

ц & ю ц а ш т

Ш д р д и ь о
ЛЮДИ НЕЗАМЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ

Любящая свое дело
IT  КОНЦУ под-

год ходистемилте°тркий Одиннадцать месяцев—
Сколько славных _ _  _
дел совершено ПИСЬМЯ
первоуральцам и! жшаатя.
Славно потруди
лись они в дни предоктябрьского соревнования и 43-ю годовщину 
Великого Октября встретили досрочным выполнением десятимесяч
ного плана. Предприятия города систематически повышают качест
во продукции, труженики совершенствуют технологические процес
сы, вносят рационализаторские предложения. Обо всем этом сооб
щают в редакцию рабочие корреспонденты. Читателям газеты «Под 
знаменем Ленина» хорошо известны имена И. Важенина — стар
шего электрика Новотрубного завода, А. Татарского — директора 
школы № 12, пенсионеров С. Чистова, Б. Гринберга, М. Аверкие
вой и Р. Зубок, М. Кривицкой—инженера участка Промстрой J6 1, 
А. Луж кова — члена штаба ударной комсомольской стройки, Р. По
ляковой — учительницы школы № 11. Активными корреспондента
ми зарекомендовали себя В. Соколов, Н. Ряпосов, Н. Полякова, 
П. Болотов, X. Ворович, А. Пономарев и многие, многие другие.

Но не только о положительном сообщают в газету наши чита
тели. В своих заметках, корреспонденциях, статьях они подвергают 
критике недостатки, которые встречаются еще в быту, на строи
тельных площадках, в цехах заводов.

За одиннадцать месяцев текущего года редакция получила 4.224 
письма. Небезынтересны данные за такой же период прошлого года. 
Тогда было получено 3.813 писем. В ноябре в редакцию поступил 
541 материал. 230 из них опубликовано на страницах газеты, 42 ав
торам даны ответы. Несколько писем направлено в организации 
для принятия мер, остальные находятся на обработке. Все увели
чивающееся количество писем в редакцию свидетельствует о расту
щей активности рабочих корреспондентов.

Однако и в этот раз следует продолжить разговор о тех, кто 
все еще пренебрежительно относится к авторским выступлениям, не 
реагирует на критические выступления газеты. Следует сказать, что 
большинство руководителей в срок дает ответы на критические 
материалы. Особенно следует отметить директора Динасового за
вода тов. Губко, заведующего горздравотделом тов. Тимофеева. 
Они аккуратно отвечают, а если не могут ответить в срок, ставят 
об этом в известность редакцию.

Но есть и такие, что просто отмалчиваются. Видимо, их не тре
вожит неблагополучное положение, о котором сигнализируют чита
тели. Нет ответов на опубликованные материалы от зам. начальни
ка Первоуральского стройуправления тов. Черных, от начальника 
автобазы № 8 тов. Груднистого, секретаря парторганизации завода 
термоизоляционных материалов тов. Скорынина, начальника ОРСа 
тов. Надольской.

Такое отношение к критическим замечаниям газеты нетерпимо.

Р астет б лагосостояние
Строить удобно, красиво, проч

но стало неотъемлемым правилом 
наших строителей. Ежегодно в 
Первоуральске, его поселках сот
ни трудящихся празднуют ново
селье в новых, светлых квартирах 
Конечно, для ник требуется и хо
рошая обстановка.

...Хозяйственный магазин Б и
лимбаевского райпо. Здесь -всег
да много покупателей. Вот только 
что поженившиеся молодые муж 
и жена Лавренковы увлеченно 
обсуждают, что им надо купить в 
первую очередь шкаф или обе
денный стол. И, наконец, поку
пают и то, и другое.

.Молодой человек приобретает 
письменный стол. Он инженер од
ного из це>хо® Старотрубного за-

і вода. Можно надеяться, что он 
’ много трудов напишет за этим 
' столом.

Гражданин в очках в затрудне- 
I «ии. Довольно долго выбирает он 
I круглый стол и стулья. Продавец 

советует ему придти с женой.
Работница трикотажной фабри

ки Савостьянова Е. К. покупает 
шкаф. Он удобный, вместитель
ный, стоит недорого. На них в 
-магазине очень большой спрос. В 
продаже имеется добротно сде
ланные буфеты, тех такж е охот
но покупают.

Все это говорит о том, что бла
госостояние советского человека 
неуклонно растет.

И. ХАРЧЕНКО.

Ш кольникам — полноценное питание
Два дня члены родительского 

комитета тт. Шелест и Хуха-ре- 
ва проверяли работу буфета шко
лы 12. Выявилась неприят
ная картина. 28 ноября на зав
трак была холодная котлета. Чаю 
не было, в буфете даже нет ста
канов или кружек. На другой 
день дети получили черствую 
булочку. Был привезен чай, но за 
неимением стаканов его не про
давали.

Все это привозили поздно. Бу
фетчица физически не могла по
догреть, хотя имеется для этого 
плита. Кроме того, в буфете было 
очень грязно. На вопрос, почему 
Такой беспорядок, буфетчица от
ветила, что работает одна, не ус
певает. Помощницу давно обеща
ют, но пока ее нет.

Буфет в школе Х і 12 от сто
ловой ЗСг 14 ОРСа. Тт. Шелест и 
Хухарева позвонили в столовую, 
где заведующая тов. Пестолова. 
просили ее прийти в школу и об
судить, как улучшить питание 
учащихся. Но тов. Пестолова не 
соизволила прийти.

Неоднократно сообщалось о не
достатках в буфете ОРСу. Но ни 
тов. Рубцова, ни тов. Ананьев 
мер не принимают. Я от имени 
родительского комитета школы 
М» 12 обращаюсь к начальнику 
ОРСа тов. Надольской и прошу 
навести порядок с питанием уча
щихся.

И. ЮДИН, 
председатель родительского 

комитета школы № 12.

Летом идущие с Билимбаев- 
ской станции пассажиры не
вольно обращают внимание на 
большое одноэтажное здание, пе
ред фасадом которого тянутся яр
ко . зеленые ряды акаций. По
дойдя ближе, можно увидеть на 
воротах табличку «Билимбаев- 
ский дом инвалидов». Во дворе 
на крыльце и скамьях сидят ста-
РУПШ И. ж-ѵ

Сейчас зи м а . /I I У jfl
Двор заметен ^
снегом, только по расчищенным . 
дорожкам ходят люди. Налево от ! 
ворот расположены домики, скла
ды, баня, столовая с кухней. Жи- - 
лых корпуса два. В том, что по- ; 
меньше, живут более молодые. | 
Здесь самообслуживание. В глав
ном корпусе— человек семьдесят, 
это престарелые женщины. В j 
комнатах по четыре кровати, ! 
стол, шифоньер, тумбочки. Окна 
украшены шторами и цветами, на 
стенах —  картины в рамках, 
предметы рукоделия, фотографии 
родных.

В отдельном крыле здания на
ходится палата слабых больных, 
за ними ухаживают няни-сани-

С ЛОВО любить — большое, 
многогранное слово. Любить 

можно многое: близкого человека, 
красиво сшитую одежду, вкусно 
приготовленную пищу... Но, пожа
луй, основное в жизни нашего 
человека — это любовь к труду.

Кто из нас не знает профес
сию киномеханика. Увлекатель
ная, не правда ли? Вот это-то де
ло и любит Елена Петровна Шу
стова — киномеханик клуба име
ни Ленина. Не помнится случая,

ЗНАКОМЯТСЯ С ИСТОРИЕЙ 
ГОРОДА

...Раздается сигнал горна. И 
вот стройными рядами в зал вхо
дят пионеры 5 «А», 5 «Б», 5
«В» классов школы N: 11 на 
сбор, посвященный прошлому, 
настоящему и будущему нашего 
города. Звучат рапорты о готов
ности к  сбору.

Когда появились первые дома 
в нашем городе, почему наш го
род назван Первоуральском, ко г
да начато строительство Ново
трубного завода —  все это уз
нали ребята из рассказа Юли Со- 
ронаткж. 0 настоящем города рас
сказал Коля Барановских, а Ми
ша Ананин —  сколько в нашем 
городе пионеров, школ, когда 
построена школа N° 11, как она 
изменилась за последние годы.

Пионеры узнали о лучших лю
дях мебельно * деревообрабаты
вающей фабрики. Закончился 

і сбор концертом. Р. ПОЛЯКОВА.

У ДОРОГИ
тарки. В конце коридора— мед
пункт. Медики свои, они оказы
вают помощь тем, кто недомога
ет: дают лекарства, ставят бан
ки. С более серьезными заболева
ниями жители дома могут обра
титься в местную поликлинику 
и к свердловским врачам.

В этом же помещении находит
ся красный уголок. Днем здесь 
занимаются девушки —  учащие
ся вечерней школы, вечером со
бирается до 30 человек смотреть 
передачу по телевизору. Часто 
почта приносит сюда не только 
письма, газеты и журналы, но и 
пенсионные переводы для стару
шек, имеющих трудовой стаж. 
Конечно, жители дома обеспечены 
всем, начиная от одежды и лита
ния. кончая зубной щеткой. Но 
иметь свои небольшие деньги 
всегда не мешает. Те, кто уме
ет шить, зарабатывают пошивом 
одежды для других. Постоянно 
занимаются шитьем Н. М. Нау
гольных, Н. М. Достоевская.

Человеку, который трудился 
всю жизнь, трудно жить без де
ла, поэтому старушки Рубцова, 
Воробьева, Морозова и многие 
другие по мере сил помогают на 
кухне, моют посуду.

чтобы по ее вине был сорван се
анс или случился некачественный 
просмотр фильма.

Ею показаны тысячи календар-- 
ных фильмов на стационаре. Кро
ме того, она организует просмотр 
узкопленочных документальных 
фильмов прямо в цехах Хромпи- 
юового завода.

За последнее время зрители в 
рабочих спецовках из железнодо
рожного и тарно - механического 
цехов посмотрели ф и л ь м ы :  
«Уральский трубник», «Школа и 
труд», «В сердце Европы» и мно
го других.

...Обеденный перерыв в меха
ническом цехе. Рабочие, устроив
шись кто как может, не отрыва
ют глаз от небольшого экрана. 
Идет просмотр киножурнала «Об
гоняющая время», в котором рас
сказывается о трудовых подви
гах рабочих, борющихся за  почет
ное звание ударников коммуни
стического труда, о передовом 
опыте рационализаторов. Веселое 
оживление и интерес вызывает 
короткометражный фильм «Не
пьющий воробей», критически по
вествующий о пьяницах и их по
кровителях.

Так любовь к своему делу по
зволяет Е. П. Ш устовой .нести по
лезные и интересные знания в гу
щу рабочих маос.

П. ИВАНОВ.
На снимке: Е. П. ШУСТОВА 

(слева у аппарата) проводит показ 
кинофильма рабочим механиче
ского цеха.

Фото Н. Булыгина.

Недавио поступила в дом ин
валидов билимбаевка Еремлева.

• Она говорит: «Родных у меня 
; нет. По всему Вилимбаю ребяти

шек нянчила, а жпть все равно 
негде. Здесь мне хорошо: захочу 
—  посуду помогу мыть, не смо
гу —  полежу». Несколько меся- 

! цев тому назад прибыла из Све- 
I рдловска бывшая учительница, а 
| теперь пенсионерка .1. Л. Агра

нович. Она довольна условиями и 
; уходом. Старожилы дома, такие, 
как А. П. Кузнецова, которая 
живет здесь с 1956 года, —  вре- 

I менп основания дома, могут рас
сказать вам всю его историю.

Неплохо налажено здесь трех- 
I разовое питание: блюда достато- 
I чно разнообразны, вкусно и ста- 
! рательно приготовлены.
I Нельзя сказать, что в хозяй
стве, быту н дисциплине Бнлпм- 
баевского дома инвалидов нет 
никаких недостатков. Непорядки 

j бывают и временами довольно- 
таки крупные. Но если директор 

; дома Г. К. Гусев применит боль- 
! ше выдержки и настойчивости в 
і их устранению, то избавится от 
‘ них, безусловно, можно.

Так живут у нас люди в одном 
из учреждений, где престарелые 

j граждане имеют право на отдых 
и обеспечение.

Н. ВИШНЯКОВА.

Г де пост ричься?
В поселке Магнитка две парик

махерские, но обе расположены 
почти рядом — одна находится в 
бане, другая в общежитии.

На Северном поселке, который 
вырос до 3000 жителей, и здесь 
же находится средняя писала, в 
которой обучается более девяти
сот школьников, парикмахерской 
ие имеется. На дверях имеющих
ся парикмахерских можно встре

тить замок или же там большая 
очередь. Коммунальному хозяй- 
ству города следовало бы неза- 
медлительно упорядочить работу 
этих предприятий бытового об
служивания.

А. ОСЕТРОВ.
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V*Первые шаги спортсменов общества „Спар
так

выходят
на лы ж ню V

В прошлое вос
кресенье, 4 декаб
ря, в городском 
парке были про
ведены соревнова
ния по лыжам я 
честь Дня Совет
ской' Конституции.
Выступали лыжники низовых коллективов Д о 
бровольного спортивного общества «Спартак».
Этот день будет знаменательным для тех, кто 
принял участие в соревнованиях. Ведь они пер
выми всколыхнули спячку после 20-летнего спор
тивного затишья в госучреждениях.

Соревнования проводились по двум дистанци
ям: мужчины — 5 км, женщины — 3 км. На 
лыжню вышло 60 человек, из них 25 женщин.
Это были представители металлозавода, хлебо
завода, промкомбината, автохозяйства, автобазы 
№ 8, автобазы № 15, конторы связи, учителей, 
торга и горотдела милиции. В личном зачете 
среди мужчин 1 место занял преподаватель шко
лы № 32 В. Герасимов — 19 мин. 05 сек., 2 ме
сто — Бабушкин — 20 мин. 07 сек, 3 место —
М. Божелко (ДСШ гороно), 4 место — Конкжоз 
(автобаза № 15), 5-е — Бутаков (автобаза
№ 8). Среди женщин первенство завоевала М и
хайловская (школа № 7), 17 мин. 35 сек., вто
рое место — Зенкова (школа № 22), третье --  
А. Баглаева (школа №  12), четвертое — В. Кур- 
гузова (торг) и пятое — В. Блиновских (хлебо
завод).

В командном зачете первенство выиграла авто
база № 15, второе место — учителя города, тре
тье — горотдел милиции. Среди женских команд 
1 место досталось торгу, второе — конторе связи.

Выполнили нормы второго разряда трое и тре
тьего 5 человек.

Результаты были показаны не очень хорошие, 
потому что стояла теплая погода, участники 
еще мало тренировались. Хорошую организован
ность показали коллективы торга, конторы связи, 
организаторами явились Л. Талалаева, Н. Воробьева. М еталлоза
вод, автобаза № 15, автохозяйство, учителя явились на соревнова
ния не полными составами команд. Коллективы медиков, госучреж
дений, фабрик имени Тельмана и 1 М ая, отдела культуры "совер
шенно уклонились от такого важного мероприятия, хотя по количе
ственному составу работающих они превосходят многие предприя
тия.

Товарищи спартаковцы, принимайте активное участие в прово
димых мероприятиях общества!

Б. ЧЕРЕМУХИН,
председатель городского совета общества «Спартак».

В командном зачете— впереди автобаза 
№ 15. *В детской спортивной школе по

селка Динас. *Самый нрасивый вид спорта. С т р о и 
тели проложили первую лыжню. *Новотрубники 
терпят поражение. *Усмешки бывалого болельщика

П ри н и м ай те, сп ор тсм ен ы ,
п оп олн ен и е!Детская спортивная 

школа добровольных 
спортивных обществ 
профсоюзов —внешколь
ное учреждение по фи
зическому воспитанию 
детей и подростков. Она 
ставит перед собой за 
дачу: оказать помощь
общеобразовате л ь н о й 
школе и родителям в 
воспитании детей все
сторонне развитыми, ак 
тивными строителями 
коммунистического об
щества; подг о т о в и т ь  
квалифици р о в а н н ы х 
спортсменов, готовых к 
труду и обороне социа
листической Родины;
подготовить обществен
ный физкультурный ак
тив — организа т о р о в  
спортивно - массовой 
работы, инструкторов и 
судей.

Заводской комитет
профсоюза Динасового

завода совместно с со
ветом ДСО решил на 
базе ф и з к у л ь т у р н о г о  
коллектива создать дет
скую спортивную школу. 
Она начала работать с 
1 сентября нынешнего 
года по таким видам 
спорта, как художест
венная гимнастика, Лег
кая атлетика, бокс, спор
тивные игры.

В настоящее время в 
школе занимается свы
ше 130 человек. Боль
шим успехом пользует
ся секция художествен
ной гимнастики. Занятия 
секции проводятся регу
лярно в спортивном за 
ле под сопровождение 
музыки. За короткий пе
риод эта секция подго
товила ряд выступлений 
и в дни празднования

43-й годовщины Октября 
выступила перед трудя
щимися нашего завода. 
Молодых физкультурни
ков тепло встретили ди- 

. насовцы.
За небольшой отрезок 

времени со дня органи
зации детской спортив
ной школы спортивных 
успехов достигла Надя 
Щербаченко, Таня Ста- 
духина, Люда Тютюн- 
ник, Светлана Григорье- 
ва и многие другие.

Большая заслуга в 
развитий этого вида 
спорта . принадлежит 
тренеру художественной 
гимнастики Г. М. Уруко- 
вой, которая много вре
мени уделяет детям.

А. БОРЗОВ, 
председатель совета 

ДСО «Труд».

СЕЗОН О ТКРЫ Т
В подготовке к открытию зим

него спортивного сезона по лыж
ному и конькобежному спорту 
большую помощь нам оказал ко
митет ВЛКСМ стройуправления. 
З а  дело взялись и наши лучшие 
активисты - общественники. Каж 
дому участку хотелось занять 
первое место. Перед соревновани
ями приходило заниматься в сек
ции по 70—80 человек сразу. За 
месяц у нас число членов ДСО 
выросло на 280 человек.

В выходной день был дан пер
вый старт открытию сезона. С 
приветственным словом выступил 
начальник комсомольского штаба 
стройки стана «102» А. Лужков. 
Он пожелал всем выполнить нор
мы на спортивные разряды. Сам 
он принял участие в соревнова
ниях и уложился во второй раз
ряд. Первое место занял на 5 
километров Геннадий Салтыков 
(«Уралэлектромонтаж») с резуль
татом 17 минут 25 секунд. Всего 
на 4 секунды отстал от него р а 
бочий «Уралспецстроя», чемпион 
управления, учащийся 7-го класса 
школы рабочей молодежи и хоро
ший рабочий Н. Г. Черемных. 
Среди девушек первое место з а 
няла рабочая Ж илстроя Валя Ти
мофеева с результатом 14 мин. 
34 сек.

Командные места распредели
лись так: первое место по 1-й 
группе — СУ № 19, второе — 
Промстрою № 1, третье — Пром
строю № 2. По второй группе 1-е 
место досталось участку «Урал
спецстрой», второе — «Уралэлек- 
тромонтажу», третье — РММ. 
Всего приняли участие в сорев
нованиях 12 команд.

Но не все комсорги и ответст
венные за физкультурные секторы 
участвовали в них. Взять участок 
Жилстрой. Сам начальник тов. 
Алексеев пришел подбодрить сво- j 
их участников соревнований, но ] 
комсорга, своего комсомольского 
вожака, они не дождались.

KoJoведь пришел сам руководитель 
участка поинтересоваться их ре
зультатами. Большую помощь 
оказали комсорг Промстроя N° 1 
В. Михеев, физорганизатор Валя 
Жеянова..

На комсомольской конферен
ции мы подхватили почин Ново
трубного завода, чтобы каждый 
второй был членом ДСО, и я ду
маю, что мы справимся с этим, 
если наши руководители будут 
серьезнее относиться к отдыху 
молодежи. Такой спорт, как лы
жный, не требует стадиона. В чет
вертой спартакиаде стройуправ
ления примут участие все 20 уча
стков. К спартакиаде мы добьем
ся, чтобы у нас каждый второй 
стал членом ДСО «Труд», в 1961 
году — каждый труженик. А тов. 
Фурманову, начальнику стройуп
равления, надо подумать посерь
езнее о строительстве стадиона 
своими силами.

Р. БЕРЛИНСКИХ, 
инструктор физкультуры 

Первоуральского 
стройуправления.

К расот а,^ловкост ь, изящ ест во
Художественная гимнастика — красивый, м ож -. 

но даж е сказать, изящный вид спорта. Побываем ! /  
на занятиях секции при Динасовом заводе. Здесь I /  • V - *
занимаются и самые маленькие ребята из 2—4-.< 
классов и старшеклассники. На снимке справа вы 
видите, как руководитель секции художественной 
гимнастики Галина Максимовна Урукова знако
мит ребят с упражнением «мостик».

В числе лучших и способных воспитанниц 
секции с любовью называют имя десятиклассни
цы Светланы Григорьевой (снимок вверху).

Ее выступления действительно вызывают вос
хищение у зрителей, особенно у малышей.

Текст и фото А. Тимофеева.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА \J

У  новотрубников
в ПОСЛЕДНЕМ отборочном 

матче по хоккею с мячом в 
городе Краснотурьинске новотруб- 
ники потерпели поражение от хо
зяев поля со счетом 0:2 и заняли 
второе место. На первое место 
вышли краснотурьинцы.

СОСТОЯЛСЯ б л и ц т у р н и р  
цеховых команд по хоккею с 
мячом. В нем приняли участие 4 

команды. Спортсмены цеха № 6 
выиграли у цеха № 4 со счетом 
4:1. Хоккеисты цеха «В-4» одер
жали победу над командой цеха 
№ 1. Счет 1:0. ѵ

Встретившись в финале, спорт
смены цеха «В-4» и цеха № в 
провели игру безрезультатно. Од
нако, имея лучшее время в эста
фете, команда цеха «В-4» стала 
обладателем приза блицтурнира.

НА ДНЯХ во Дворце спорта 
прошла товарищеская встре-

К положению в Конго
( ■'ЕКРЕТАРИАТ Национально- и демонстрации протеста против 
^ г о  Совета Коммунистической заговоров и преступлений импе- 

дартии Индии передал для сигу- рИалистов и их наемников в Конго, 
бликования в печати заявление 
по ‘вопросу ,о -положении в Конго. 
«Свободолюбивые народы ,во 
всем мире, говорится в заявле
нии, возмущены арестом и пыт
ками, которым подвергаются 
премьер-министр республики Кон
го Патрис Лумумба и его колле
ги».

П РА В И Т Е Л Ь С Т В О  Объединен- 
* * ной Арабской Рес п у б л и к и  

официально объявило о своем ре
шении — вывести из Конго ба
тальон парашютных войск, входя
щий в состав вооруженных сил 
Организации Объединенных Н а
ций. В заявлении указывается, 
что Объединенная Арабская Ре-

ча по волейболу.
В гости к ново- 
трубникам при
езжали студенты 
Свердл о в с к о г о 

мединститута. Во встрече мужских 
команд зафиксирована победа 
первоуральцев. Счет 3:2. Женская 
команда новотрубников победила 
со счетом 3:1,

СРЕДУ в товарищеском мат
че по хоккею с шайбой поме- 

рялись силами спортсмены Ураль
ского политехнического института 
и молодежная сборная Новотруб
ного завода. Матч закончился 
победой студентов со счетом 1^3,

В

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛ РАБКОРОВ 

В понедельник, 12 декабря, 
состоятся занятия в школах раб* 
коров Хромпикового и Динасового 
заводов,

В этот же день, в 5 часов ве
чера, в помещении кабинета по
литического просвещения Ново
трубного завода будет работать 
семинар по журналистике.

Не поступайте так...
М ОЛОДАЯ женщина, одетая в , положился смотреть игру возле 

дорогое пальто, пожалела три j вратарских ворот. Сильно про
рубля на билет и... полезла через | етреленный мяч ударил ему в го- 
забор стадиона. Пока она осво- і лову. Неизвестный сидел на сне-

Секретармат Национального Со 
вета компартии призывает премь- спублика не может позволить, 
ер-министра Неру вместе с руко- чтобы батальон ее войск находил- 
водителями правительств свобо- ся под командованием ООН. Это 
долюбивых народов проявить командование, говорится в за- 
•инйциатиау и быстро принять явлении, нарушило ’ все прин-

   Все I меры для спасения независимости ц.и»ы, яа  основе которых .оно бы-
участники были очень довольны: j Конго и освобождения заключен- ло создано. ОАР не может пря

ных в тюрьму патриотов, а так- нимать участие в трагедии, в ко
же обращается ко всем патрио- торую было ввергнуто дело ово- 
тическим организациям Индии с боды Конго, 
призывам организовать митинги (ТАСС, Ю декабря).

бождалась от зацепившейся ко
лючей проволоки, сидя на заборе, 
за «отличие» болельщики устрой- 
или ей дружную овацию.

В О ВРЕМЯ хоккейного матча 
Новотрубный — Хабаровск 

один страстный болельщик рас-
□  □

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 декабря, в 7 часов вечера, в 

клубе Металлургов — очередное 
занятие в университете культуры 
на тему: «Возникновение русско
го балета». Читает заслуженный 
артист театра оперы и балета 
тов. Наумкин.

жном валу сорок минут и чесал 
затылок. Ему было стыдно поки
дать свое место.
Д РУГОЙ болельщик стоял у 

бортика. Внезапно упавший 
на лед хоккеист прокатился па 
боку и сшиб с ног зазевавшегося 
зрителя. Вероятно, о результате 
матча он узнал из газет.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«КАПИТАН ДАБАЧ»

Нач.: 11, 5, 7 и 9 час. веч.
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