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• Президент объявит  
минуту молчания 

В субботу 9 мая Верховный главнокомандующий будет 
принимать Парад Победы - один из самых масштабных 
за всю историю. Впервые Владимир Путин объявит на 
Параде Победы в Москве минуту молчания, чтобы по-
чтить память погибших в Великой Отечественной войне, 
сообщил журналистам пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков. «До этого президент, как известно, 
этого не делал», - пояснил он. В этот же день, в 18.55 
по московскому времени, на центральных телекана-
лах пройдет специальная программа «Памяти павших 
в борьбе против фашизма». «Там будет хорошо всем 
знакомый звук метронома», - заметил пресс-секретарь 
главы государства. 

В Параде Победы примут участие 16 тысяч военнослужа-
щих, 194 единицы сухопутной военной техники, 143 самоле-
та и вертолета, рассказал Песков. «Будут новейшие образцы 
вооружения», - сообщил он: БМД-4М, многоцелевой броне-
транспортер «Ракушка», ракетный комплекс «ЯРС». «Ранее 
все эти образцы техники не демонстрировались», - отметил 
пресс-секретарь президента. В составе механизированных 
колон будут и перспективные образцы. Речь о бронетехнике, 
созданной на платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг». 
Десять парадных расчетов вооруженных сил стран-участниц 
СНГ и дружественных государств промаршируют по Красной 
площади. Участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Таджикистан, Индия, Монголия, Сербия и 
Китай. Пройдут и исторические расчеты в форме военнослу-
жащих Великой Отечественной войны - пехота, моряки, лет-
чики, разведчики, саперы, народные ополченцы, кавалерия 
и казаки, а также 14 единиц военной техники, которую сохра-
нили и восстановили энтузиасты. На Красной площади будут 
присутствовать 2,3 тысячи ветеранов.

КСТАТИ.  Российский танк Т-14 «Армата», который будет принимать 
участие в параде Победы 9 мая, способен превзойти основной боевой 
танк США М1 «Абрамс», пишет французская газета Direct Matin. Издание 
отмечает, что создание Т-14 является шагом на пути к разработке танка, 
который будет работать 
на дистанционном управ-
лении: «В его башне, в 
особенности, не должно 
быть людей, в то время 
как члены экипажа, на-
ходящиеся в нижнем от-
секе транспортного сред-
ства, будут отделены от 
комплекта боеприпасов 
специальными перегородками. По мнению некоторых экспертов по 
вопросам безопасности, автоматизация башни может открыть путь к 
разработке танка без экипажа, автоматизированного, с полностью дис-
танционным управлением». Многие сходятся во мнении, что «танк Т-14 
может быть потенциально способен превзойти последние версии танка 
США М1 «Абрамс», заключает издание. Между тем замглавы корпора-
ции Уралвагонзавод Алексей Жарич выложил вчера в Youtube видеоза-
пись, на которой танк «Армата», остановившийся напротив Мавзолея, 
самостоятельно покидает Красную площадь.  «Армата абсолютно ис-
правна и уехала сама. Сценарий и прохождение репетиции надо уточ-
нять у военных», — написал Жарич в своем микроблоге в Twitter. Ранее 
многочисленные очевидцы сообщили, что танк остановился напротив 
Мавзолея во время генеральной репетиции Парада Победы. К «Армате» 
подогнали бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ). 
Через некоторое время после остановки танка по трансляции на пло-
щади было объявлено, что происходящее носит плановый характер и 
связано с отработкой действий по эвакуации техники.

• Пушков о позиции Вашингтона
Председатель комитета ГД по международным делам 
Алексей Пушков назвал «аморальной» позицию Ва-
шингтона в отношении празднования 70-летия Победы 
в Москве.

Ранее официальный представитель госдепартамента 
Джефф Ратке заявил, что США не захотели присутствовать на 
параде в Москве в честь 70-летия Победы на высоком уровне, 
поскольку, как считают в Вашингтоне, в нем примут участие 
подразделения российской армии, «проводившие оккупацию 
Крыма». «Мы отдали 27 миллионов жизней в борьбе с Гитле-
ром. Никакой Обама этого не перечеркнет», — написал Пуш-
ков в своем Twitter. 

КСТАТИ. На 70-летний юбилей Великой Победы приглашения полу-
чили 68 зарубежных лидеров, а также руководители ЮНЕСКО, ООН, 
ЕС и Совета Европы. Праздничные мероприятия по случаю Дня По-
беды в Москве посетят главы 27 государств и правительств. Всего, 
как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в торжествах 
примут участие около 40 представителей иностранных государств. 
США будет представлять посол в России Джон Теффт, Францию и 
Италию — главы МИД. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает 
неуважением к народам бывшего СССР отказ лидеров ряда европей-
ских стран и США прибыть в Москву на торжества по случаю 70-летия 
Победы над фашизмом.  Кроме того, он считает, что отказ канцлера 
Германии Ангелы Меркель приехать 9 мая в Москву обусловлен силь-
ным давлением на нее со стороны официального Вашингтона.  Но 
совсем не приехать в эти дни в Россию Меркель не могла. Меркель 
посетит Москву 10 мая, после Дня Победы, и проведет переговоры с 
президентом России Владимиром Путиным. 

• Крым перешел  
на российский телефонный код

Телефонные коды городов и населенных пунктов Кры-
ма, а также порядок набора абонентов переведены в 
четверг на российские стандарты, существующие номера 
абонентов сохранены.

Набор крымского телефона фиксированной связи с мо-
бильного телефона будет начинаться с комбинации «+7 365», 
с телефона фиксированной связи за пределами Крыма — с 
комбинации «8 365». Севастополь полностью перешел на 
российские телефонные коды еще в сентябре 2014 года, код 
города 8692.

Великой Победе - 70 лет!

Пронесем через века…

Под звуки песен воен-
ных лет и знакомых 
п о б е д н ы х  м а р ш е й 

дети и их наставники в фор-
ме, приближенной к армей-
ской, показали три картины: 
безоблачное детство, война 
и мир. Красивые проходы и 
перестроения с шарами и 
бумажными голубями про-
должались совсем немного 
времени, а готовились ре-
бятня и взрослые к победно-
му шествию пять месяцев. 
Дети, педагоги и родители 
участвовали в реализации 
проекта «Календарь Побе-

ды», собирали и изучали 
материалы, факты и фото-
графии, связанные с темой  
войны. 

Малыши пока еще знают о 
войне немного. Пятилетняя 
Юля Котельникова (на сним-
ке) из детского садика №146 
помнит, что война началась в 
1941 году. Ей рассказывали 
родители, что ее прадедуш-
ка  Иван Шпак был железно-
дорожником, на локомотиве 
перевозил на фронт солдат 
и продукты. Юля видела его 
портрет.

Посмотреть на красочное 

зрелище, впервые организо-
ванное объединением «Жем-
чужинка», пришли ребятишки 
из других детских садов, по-
жилые люди, молодые мамы 
с колясками. Елена Ястребо-
ва, мама 11-месячного Дим-
ки, считает, что такие выходы 
нужны:

- Это необходимо детям. 
Знания о войне, патриотиче-
скую тему надо давать с дет-
садовского возраста. Надо 
ценить и уважать подвиг на-
рода, тех ветеранов, что до-
жили до наших дней. 

Третье, четвертое после-
военные поколения войну 
воспринимают как приклю-
чение. Перед современными 
педагогами на уровне госу-
дарственной политики стоит 
задача - привить малышам 
чувство сопереживания.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Правнуки Победы.

�� Марш Знамени Победы

В дар - суворовцам
Копия Знамени Победы передана в 
дар Екатеринбургскому суворовскому 
военному училищу, где учились 11 Героев 
Советского Союза.

Это финал областной акции «Марш Зна-
мени Победы», прошедшей в восьми городах 

региона, в которых производились оружие и 
техника для фронта. Напомним, стартовала 
она в Нижнем Тагиле. 

Знамя Победы было установлено бойца-
ми 756-го полка 150-й стрелковой дивизии 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта 
младшим сержантом Мелитоном Кантарией 
и сержантом Михаилом Егоровым на крыше 
рейхстага 1 мая 1945 года. Оригинал хра-
нится в Центральном музее Красной Армии 
в Москве.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Мы часто беседуем с моим дедушкой Василием Андреевичем 
Клименко о событиях военных лет. 
- А знаешь, как для меня война началась? - задумывается он.
- Как? 
- Я ж тогда только новобранцем был на Западной Украине. 
Девятнадцать лет мне исполнилось. Два месяца, как призван. 
Учебку только прошел.
- Западная Украина? Так это же от Польши недалеко.

 
- Да. Нас предупреждали, что война может начаться в любой мо-

мент. Польша-то уже захвачена была. Военное командование гото-
вило бойцов в экстренном порядке. Даже месяц и дата нападения 
были примерно известны. Регулярно проводили учебные тревоги. 
Мы должны были быть готовы выступить в любой момент. Все пони-
мали - это не шутки. Призывников нашего подразделения готовили 
управлять грузовиками-заправщиками топлива. От нас требова-
лось сопровождать танковую колонну и обеспечивать горючим бое-
вые машины. Вот ведь штука: мы только успели теорию управления 
автомобилем изучить. А попробовать - нет! Автотехника нашей ча-
сти была только получена с заводов, являлась стратегически важ-
ным оснащением, и поэтому новичков к ней пока не подпускали.

…22 июня, в четыре часа утра, раздалась тревога. Да только не 
учебная. Боевая! Настоящая боевая тревога! Мы сразу поняли: 
вой на началась. Выстроили нас на плацу в полной боевой готов-
ности. Командир задал вопрос: «Кто умеет водить автомобиль?» 
Вперед вышло только несколько человек. Тогда командир спро-
сил: «Кто умеет водить трактор?» Вышло еще несколько солдат. 
Но их все равно было меньше, чем машин в составе нашей части. 
Командир спросил: «Кто хоть раз пробовал управлять машиной?»

 Я замешкался. Хоть ни разу и не пробовал, но видел, как это 
делается. В селе в свое время знакомый водитель, привозивший 
хлеб, показал, как автомобиль приводится в движение. Командир 
заметил мою нерешительность. Обратился ко мне: «Василий, чего 
мешкаешь?! Шаг вперед!» 

 X02 стр.

�� прошлое и настоящее

От первого до последнего дня 

Василий Клименко. 7 мая 1945 года. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 

Интересный факт: ни в одной подшивке «Тагильского 
рабочего», хранящейся в городе, нет номера газеты за 
9 мая 1945 года. Почему так случилось, можно только 
догадываться. Наверное, ставший раритетом номер 
просто вырывали – кто на память, а кто и с целью 
пополнения домашних архивов. 

Когда-то бывший ре-
дактор «Тагилки» Се-
рафим Павлович Ме-

лентьев, встречавший День 
Победы на фронте, со слов 
городских журналистов во-
енной поры, рассказывал, 
что в годы войны наша га-
зета выходила разным объ-
емом. Как правило, это были 
четыре полосы формата А2, 
но бывали номера и с ше-
стью полосами, и с двумя. 

Газету с публикацией Акта о 
безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил 
делали, что называется, бе-
гом – чтобы быстрее сооб-
щить тагильчанам об окон-
чании войны и опубликовать 
сам акт. Потому и ограничи-
лись 9 мая 1945 года двумя 
полосами.

 С помощью многолетнего 
автора «Тагильского рабоче-
го» В.Г. Криницына редакция 

разыскала этот историче-
ский номер газеты и рекон-
струировала его, сохранив 
верстку и, по возможности, 
старые шрифты. Сегодня 
мы публикуем его на третьей 
и четвертой полосах – как 
подарок современникам к 
70-летию Победы и как дань 
уважения к нашим коллегам, 
в суровые годы войны выпу-
скавшим городскую газету и 
рассказывавшим, как тыл ко-
вал Победу.

Борис МИНЕЕВ.

�� к нашим читателям

Газетный раритет

�� 9 Мая

Выйдут на парад
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов про-
вел совещание, связанное с подготовкой 
к проведению праздничных мероприятий 
9 мая 2015 года.

Основные торжества, приуроченные 
к 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, начнутся в 

Нижнем Тагиле с проведения парада. Двад-
цать восемь единиц военной техники, сре-
ди которых легендарная тридцатьчетверка, 
самый массовый танк �� века – Т-72, «ле-�� века – Т-72, «ле- века – Т-72, «ле-
тающий» Т-90С и «Терминатор», пройдут по 
главной улице города. В параде также примут 
участие свыше четырехсот пятидесяти чело-
век, в том числе военнослужащие ракетной 
дивизии, отрядов особого и специального 
назначения, сотрудники ГУФСИН и патруль-
но-постовой службы, ветераны пограничных 
и воздушно-десантных войск, а также кадеты 
и учащиеся клуба юных моряков.

Затем у центральной трибуны проведут 
специальный театрализованный пролог. В 
нем будут задействованы триста пятьдесят 
тагильчан. После этого начнется празднич-
ное шествие, которое откроют участники ак-
ции «Бессмертный полк».

Организаторы планируют завершить де-
монстрацию до полудня. К этому времени 
начнутся представления творческих кол-
лективов на сценических площадках в парке 
имени А.П. Бондина. 

В 13.00 в центре города лучшие легкоатле-
ты начнут традиционную легкоатлетическую 
эстафету на призы «Тагильского рабочего». 
Для участия в ней уже заявились свыше се-
мидесяти команд. После эстафеты на старт 
выйдут велосипедисты. Тагильчане смогут 
увидеть гонку-критериум, которая впервые 
пройдет по центральным улицам Нижнего 
Тагила. 

В 14 часов у КДК «Современник» начнется 
детский хоровой фестиваль. Здесь же прой-
дет и праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Он начнется в 17.00 и будет 
длиться около трех часов. Завершатся город-
ские юбилейные мероприятия праздничным 
фейерверком в 23 часа.

 Памятный митинг у мемориального ком-
плекса на центральном кладбище «Рогожи-
но» пройдет 8 мая, в 12.00. Ожидается, что в 
нем примут участие около четырехсот горо-
жан, сообщает пресс-служба администрации 
города.

�� дошли до Берлина

Необычное зрелище увидели жители Красного Камня. 
В солнечный день возле памятного знака Героям 
Советского Союза и кавалерам ордена Славы на улице 
Победы собрались 70 дошколят из семи детских садов 
объединения «Жемчужинка». Вместе с воспитателями 
детвора провела флешмоб, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.



Областное управление Россель-
хознадзора распространило 
тревожное сообщение после про-
верки в Нижнем Тагиле. 

Партия американского арахиса - 19 
тонн - по результатам исследований, про-

веденных Свердловским референтным 
центром Россельхознадзора, превыша-
ет предельно допустимый уровень содер-
жания токсического элемента – кадмия. 
Кроме того, что это является нарушени-
ем требований технического регламента 
Таможенного союза, употребление таких 

орешков просто опасно для здоровья. 
После проверки партию арахиса спе-

циалисты Россельхознадзора опечата-
ли, а организации, которая пыталась 
реализовать опасный продукт, выдано 
предписание и запрещена реализация. 

Повышенное содержание кадмия в про-

дуктах может вызывать невыносимую боль 
в мышцах, деформацию скелета, перело-
мы костей (кадмий вымывает кальций из 
организма), нарушения функций внутрен-
них органов, а также способствует разви-
тию злокачественных опухолей.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� в этот день... �� погода подробно
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У т е р я н н ы й  д и п л о м  Ф В 
№437718 регистрационный 
№130137, выданный Ураль-
ским ордена Трудового Крас-
ного Знамени политехниче-
ским институтом им. С.М. Ки-
рова 30.06.1992 г. на имя Иш-
муратовой Ирины Таировны, 
считать недействительным

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

Завтра - год, как ушла из жизни  
горячо любимая жена, мама и бабушка 

Елена Николаевна  
ШАРПОВА 

Помним, любим, скорбим. 
Забыть нельзя, вернуть невозможно.

Родные и близкие

Следующий номер 
«ТР» выйдет  

в среду, 13 мая

Информация  
для многодетных 

семей
На территории Сверд-

ловской области произ-
водятся единовременные 
выплаты женщине, родив-
шей одновременно двух и 
более детей, а также жен-
щине, родившей третьего и 
последующих детей после 
31 декабря 2012 года.

Данное пособие назна-
чается органами социаль-
ной политики по месту жи-
тельства.

Документы, необходи-
мые для назначения посо-
бия:

- паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации. Ино-
странные граждане и лица 
без гражданства в качестве 
документа, удостоверяю-
щего личность, предъявля-
ют вид на жительство;

- свидетельства о рож-
дении каждого ребенка.

Размер пособия состав-
ляет 5 тысяч рублей еди-
новременно.

Данное пособие выпла-
чивается, если обраще-
ние за ним последовало не 
позднее шести месяцев со 
дня рождения третьего или 
последующих детей.

Сегодня. Восход Солнца 5.52. 
Заход 21.01. Долгота дня 16.09. 20-й 
лунный день. Днем +9…+11 граду-
сов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. ст., ветер 
северо-восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.50. 
Заход 21.03. Долгота дня 16.13. 
21-й лунный день. Ночью +2. Днем 
+5…+7 градусов, малооблачно, без 
осадков. Атмосферное давление 
738 мм рт. ст., ветер северо-вос-
точный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

8 мая
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы
День работников Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству России.  В СССР утверждено положение о почетном 
звании «Город-герой»

Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца
1713 Столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.
1945 В пригороде Берлина Карлсхорсте в 22.43 по центральноевропей-

скому времени подписан окончательный Акт о военной капитуляции Гер-
мании. 

1945 Установлен Праздник Победы (празднуется 9 мая). 
1949 В берлинском Трептов-парке состоялось торжественное открытие 

памятника-ансамбля воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом.
1965 В СССР утверждено положение о почетном звании «Город-герой».
1967 Открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Не-

известного Солдата»  
Родились:
1904 Борис Ливанов, киноактер.
1959 Владимир Маркин, певец, лидер группы «Трудное детство».
1962 Валерий Тодоровский, российский сценарист и режиссер. 

9 Мая – День Победы

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

 W01 стр.
Раздалась команда: «По 

машинам!» Бойцы побежали 
разбирать отведенную нам 
технику. И мне достался ав-
томобиль. Все завели свои 
машины. А я сижу один в 
своем грузовике и судорож-
но соображаю, что надо сде-
лать, чтобы тронуться с ме-
ста. Как же я переволновался 
тогда! Собрался с мыслями и 
в деталях попытался воспро-
извести действия водителя-
односельчанина: включил 
зажигание, выжал сцепле-
ние и двинул рычаг коробки 
передач. И грузовик поехал! 
Только я очень сильно отстал 
к тому времени. Автомобили 

моей колонны уже скрылись 
из виду. А когда меня догнал 
один из моих командиров и 
начал матом крыть за такое 
отставание, я даже не рас-
строился. Настолько счаст-
лив был. Принялся догонять 
своих.

Дедушка переводит дух. 
Уж очень сильные эмоции 
каждый раз вызывают вос-
поминания. Для него Вели-
кая Победа началась именно 
с этой маленькой личной по-
беды в первый день войны.

- А дальше? - тереблю его 
в нетерпении. - Что дальше?! 

- А дальше была война. 
Пол-Европы прошли. Тан-
ки на поле боя заправлял. А 
иногда и спасал: нельзя танк 

бросать, чтоб противнику не 
достался. Экипаж погибший 
мог заменить. В окружение 
попадали. Ранения были. 
До 1942-го - Юго-Западный 
фронт, потом - 1-й Белорус-
ский фронт. Жуков к нам с 
инспекцией приезжал. После 
я пытался узнать судьбу сво-
их товарищей, оставшихся в 
части. Их отправили в пехо-
ту. Многие погибли в первый 
же год.

На этой фотографии мой 
дедушка - молодой, высо-
кий, красивый. Позади - по-
верженный рейхстаг. 7 мая 
1945 года. Вся война за пле-
чами: с первого до послед-
него дня. 

После войны он еще год 

служил в Берлине, в штабе 
Советской Армии. Это вре-
мя вспоминает охотно. Воз-
ил генерала на служебной 
«Ауди-1». Видел и Сталина, 
и с Жуковым удалось об-
меняться рукопожатием на 
Потсдамской конференции. 
После демобилизации по-
лучил высшее строительное 
образование. По распреде-
лению попал на Урал. Всю 
трудовую жизнь занимал-
ся строительством, имеет 
государственную награду 
«Заслуженный строитель 

РСФСР». Многие годы ру-
ководил специализирован-
ным монтажным управлени-
ем «Промвентиляция». Ак-
тивно занимается спортом: 
много лет подряд получал 
кубок старейшего участни-
ка «Лыжни России». Име-
ет двух детей, трех внуков, 
двух правнуков. 

Дедушке в этом году ис-
полняется 94 года. Планы 
на будущее оптимистичные: 
дожить до 100 лет, как мини-
мум. 

Екатерина ТРЕТЬЯКОВА. 

От первого до последнего дня 
�� дошли до Берлина

дир дал команду: «По самоле-
там!» Мы со штурманом уже по-
дошли к самолету, техник закан-
чивал пробу мотора. И вдруг над 
головой появляется немецкий 
истребитель. Все врассыпную… 
и тут начался сущий ад: земля 

ходила ходуном, вокруг взрывы, 
очереди из пушек и автоматов, 
свист, разрывы снарядов, даже 
голову невозможно было вы-
сунуть, а уж стрелять - тем бо-
лее. Штурмовка была недолгой, 
когда все стихло, выглянул из 
щели. Хвост соседнего самоле-
та горел, а бесстрашный техник 
тушил его… Посчитал пробои-
ны в палатке, которая распола-
галась рядом с местом, где мы 

прятались. 104 пробоины, вез-
де воронки и неразорвавшиеся 
бомбы ГД-2. Люди остались не-
вредимыми, но самолеты были 
повреждены. Вылет тогда немцы 
нам сорвали!» 

- Дмитрий Иванович ро-
дился в 1922 году. По-
сле окончания семи 
классов пошел в фа-
брично-заводское учи-
лище, где готовили то-
карей, - рассказывает 
о своем родственнике 
Вера Павловна. - Од-

новременно в те довоенные 
годы молодежь призывали 
в авиацию. От желающих не 
было отбоя, но выбирали са-
мых дисциплинированных, 
физически закаленных и от-
личников учебы. Дмитрий 
Иванович успешно прошел 
комиссию и был зачислен в 
аэроклуб. Учеба в ФЗУ за-
вершилась, курсы тоже были 
окончены, и Свечников от-

правился в Пермь, где за-
кончил военно-авиационную 
школу. И с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны 
Дмитрий Иванович оказался 
на фронте. 

- Он столько пережил, 
увидел, но при этом всегда 
был невероятно спокойным, 
уверенным в себе челове-
ком, - продолжает рассказ 
Вера Павловна. – Руки, ноги, 
голова, тело – все было из-
ранено, перебито. Но он до 
последнего держался мо-
лодцом. Сразу после войны 
его с семьей отправили лет-
чиком-испытателем в Ав-
стрию. Испытал почти сто 
самолетов. Когда предложи-
ли работу инструктора, отка-
зался со словами: «Я родил-
ся летать». 

 Про свою работу он вспо-
минал, что летал по воздуху 
больше, чем ходил по зем-
ле. Просил супругу по утрам 

Четыре раза  
горел в самолете...
«…По всему чувствовалось 
приближение войны. 
Воздушные фашистские 
разведчики частенько 
залетали на нашу 
территорию на большой 
высоте. На них стояли 
дизельные моторы, их 
звук сильно отличался 
от наших. Они гудели 
натруженно: «Везу! Везу!» 
Мы сразу же определяли, 
что опять летят фашисты. 
Все чаще объявлялись 
боевые тревоги, 
проводились тренировки 
по боеготовности… По 
радио передавали, что 
Германия сосредоточила 
на нашей западной 
границе 170 дивизий. 
И, хотя между нашими 
странами был заключен 
договор о ненападении 
сроком на 20 лет, мало 
уже кто сомневался, что он 
будет нарушен…»

Именно с этих строк на-
чинаются воспоми-
нания Дмитрия Ива-

новича Свечникова. Он был 
летчиком, прошел всю вой-
ну и вернулся домой живым. 
Четыре раза Свечников мог 
бы сгореть в самолете за-
живо, но каждый раз судьба 
оказывалась к герою благо-
склонна. 

- Когда бомбили фаши-
стов, страха не было. Со-
всем. Страшно было, ког-
да бежали к самолетам и я 
кричал товарищам: «Парни, 
молитесь Богу, чтобы вер-
нуться живыми!» - вспоми-
нал Дмитрий Иванович сво-
им близким, родственникам 
и друзьям, когда те настой-
чиво просили рассказать о 
войне. И эти рассказы были 
настолько живыми, яркими, 
полными событий и сраже-
ний, что однополчане на-
стояли на том, чтобы Свеч-
ников оставил свои воспо-
минания на бумаге. Он со-
гласился. В 1998 году его не 
стало. Однако до сих пор в 
семье Свечниковых хранят-
ся несколько рукописных те-
традей с воспоминаниями 
о довоенных, военных и по-
слевоенных годах. Одну из 
этих тетрадей – «про войну» 
- в редакцию «ТР» принесла 
его двоюродная племянница 
Вера Павловна Суетнова.

«…Необходимо было нанести 
удар по вражескому аэродрому 
в районе Новоград-Волынска. 
Нашей эскадрильи поставили 
задачу: разбить танковую колон-
ну. В это время на небе в стороне 
от нашего аэродрома появляет-
ся большая группа фашистских 
самолетов. Она прошла мимо и 
скрылась в лучах солнца. Коман-

выходить во двор в опреде-
ленное время, чтобы узнать, 
придет ли муж на обед. Если 
пролетающий над домом 
летчик–супруг махнет кры-
лом своего самолета, зна-
чит в час дня придет на обед. 
Жена Шура так и делала, 
вый дет на улицу, посмотрит 
на небо, проводит взглядом 
пролетающий самолет и 
пойдет готовить обед. 

«…Февраль 1942 года. У меня 
за плечами 90 боевых вылетов. 
Последний был самым слож-
ным. Полетели в разведку с Иго-
рем Карповым. Шли под облака-
ми, которые висели очень низко. 
В хорошую погоду враг обычно 
маскируется и его плохо видно. 
На этот раз они не ожидали на-
шего появления. Мы обнаружи-
ли цель: танки, машины, артил-
лерия, люди. Встали на боевой 
курс и сбросили все бомбы… 
Как только вышли из облаков, 
нас встретил зенитный огонь. 
Одновременно загорелись оба 
бензобака. Но самолет еще слу-
шался и работал нормально. 
Я резко развернул машину со 
снижением на большой скоро-
сти и направил самолет в сторо-
ну своих. Планировал посадить 
самолет на живот без шасси. 
Волнения не было никакого, 
наоборот, сверхспокойствие. 
Когда приблизились к земле, 
выровнял самолет, убрал газ, 
на крыльях сгорела вся обшив-
ка, машина несется в метре от 
земли. Огонь уже проник в мою 
кабину, загорелась левая поло-
вина комбинезона, языки пла-
мени задели лицо… Так больно 
гореть живьем! Хотел закрыть 
боковые створки фонаря, чтобы 
огонь меньше поддерживался, 
и у меня появилось время поса-
дить машину…»

В Нижнем Тагиле Дмитрия 
Ивановича знали и помнят 
многие. В доме на углу улиц 
Карла Маркса и Мира они с 
супругой прожили более 20 
лет. Работал в энергосбыте 
на машинном кране. Каж-
дое утро бывший летчик бе-
гал по улицам города почти 
до Шайтанки. Потом купили 
сад, занимались хозяйством. 
В 90-х Дмитрий Иванович 
решил переехать в родной 
город Невьянск. Там в 1998 
году его и похоронили. Уди-
вительно, но причиной смер-
ти стали не боевые ранения, 
а последствия сахарного ди-
абета. Бывшему летчику при-
ходилось ходить с помощью 
костылей. Но до последней 
своей минуты Дмитрий Ива-
нович был уверен, что обя-
зательно встанет на ноги. «Я 
рожден, чтобы летать», - лю-
бил говорить герой Великой 
Отечественной.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Д.И. Свечников (в центре) таким уходил на фронт. ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Страшно было, когда 

бежали к самолетам и я кричал 
товарищам: «Парни, молитесь 
Богу, чтобы вернуться живы-
ми!»

Уважаемые читатели! Публикацию материалов, 
посвященных 70-летию Великой Победы, редак-
ция «Тагильского рабочего» продолжит и в следу-
ющих номерах газеты, а также на сайте tagilka.ru. 

�� осторожно!

Тонны американского арахиса признаны опасными для жизни





Партийная жизнь

С  ч у в с т в о м 
ответственности

Беседа была оживленной. Обсуждае- 
мый на ней вопрос затрагивал каждо- 
го. Речь шла об отставании одной из 
операций, которая тянула весь цех 
назад. Некоторые товарищи и на этот 
раз пытались сослаться на плохое ка- 
чество резцов, плохую настройку стан- 
ков, на твердость металла. Но такие 
настроения получили резкий отпор.

Говорили коммунисты. Они фактами  
доказали, что виноваты те, кто нера-  
диво относится к делу, забывает свой 
долг перед родиной и фронтом. Комму- 
нистов поддержали рабочие. Многие 
вносили деловые предложения, как луч- 
ше выправить положение, ликвидиро-  
вать прорыв. Решили просить админи- 
страцию цеха переставить станки, 
включить операцию в общую техноло- 
гическую нитку, обещали подтянуться 
и не отставать от других.

Такие беседы с рабочими, проводи- 
мые по инициативе партгруппы, ко- 
торой руководит Иван Прокопьевич 
Меньшиков, стали на участке обычным 
явлением. Коммунисты и прежде всего 
партгруппорг серьезно вникают в про- 
изводственную жизнь участка, быстро 
реагируют на все недостатки, повсе- 
дневно следят за успехами каждого 
рабочего, стараются поправить от- 
стающих, где нужно помочь.

Партгруппорг заметил, что рабочий 
С. начал отставать. Особой причины 
к этому не было. Разговор с ним не 
дал нужных результатов. Тов. Мень- 
шиков собрал несколько лучших ста- 
хановцев участка, пригласил и С. О 
его работе рассказал стахановцам. Те, 
конечно, не похвалили своего товари- 
ща, напомнили ему долг перед роди- 
ной, Красной Армией. Тов. С. дал сло- 
во никогда больше не отставать от 
других.

И действительно, этот разговор 
явился для него хорошей школой. 
Свое слово перед товарищами он сдер- 
жал и теперь идет в рядах передовых 
людей цеха.

Упорство, настойчивость коммуни- 
стов партгруппы приносят свои ре- 
зультаты. Операция, считавшаяся в 
цехе самой отстающей, теперь не толь- 
ко выравнялась, но и обгоняет других. 
В этом году здесь не было еще ни 
одного случая, чтобы кто-либо не вы- 
полнил норму. Слаженно и четко идет 
работа. Но коммунисты на этом не 
успокаиваются. Они не ослабляют 
борьбы за план. При этом они вели- 
колепно понимают, что сами во всем 
должны показывать пример, быть на 
голову выше других, вести за собой 
массы.

Партгруппорг тов. Меньшиков уме- 
ло воспитывает у них чувство ответ- 
ственности, прививает вкус к знаниям. 
Все члены партгруппы неустанно по- 
вышают свой идейно-политический 
уровень, учатся в кружке истории 
ВКП(б). Занятия, обычно, проходят 
оживленно. К ним старательно гото- 
вятся. От партгруппорга коммунисты 
всегда встречают помощь. Он помогает 
разобраться в вопросах, часто органи- 
зует коллективную читку, разбор того 
или иного положения.

Сам партгруппорг также неустанно 
овладевает большевистской теорией. Он 
работает над книгой самостоятельно. 
Все это дает ему возможность накап- 
ливать опыт, умело ориентироваться в 
практической работы.

Отдел технического обучения Ново- 
Тагильского металлургического завода 
накопил богатый опыт подготовки 
квалифицированных рабочих для пред- 
приятий наркомата черной металлур- 
гии из числа людей, прибывающих из 
сельскохозяйственных районов.

Пришлось также столкнуться с необ- 
ходимостью готовить кадры рабочих, 
прибывающих из национальных рес- 
публик и совершенно неовладевающих 
русским языком. Среди них были 
калмыки, казахи, чуваши, азербайд- 
жанцы, осетины – представители  18 
различных национальностей. Было ре- 
шено принять за основу индивидуаль- 
ный метод обучения, прикрепка но- 
вичков к высококвалифицированным 
рабочим и мастерам, показывать им 
отдельные операции непосредственно 
на рабочем месте, знакомить с русским 
языком, что впоследствии облегчило 
теоретическую подготовку.

В 1943 году подготовили 140 ра- 
бочих, прибывших из национальных 
республик, в 1944 году – 353 и в 
первом квартале этого года – 227 че- 
ловек. Многие из них уже работают 
горновыми, сталеварами, автогенщика- 
ми, каменщиками.

Вспоминаются такие случаи: в 
ноябре 1942 года на завод прибыла 
группа девушек из Мордовской АССР. 
Им предложили учиться на помощни- 
ков машинистов паровоза. Это немного 
напугало девушек, которым казалось, 
что они не сумеют овладеть такой 
квалификацией. Но в конце концов 
большинство согласилось. Шли дни. 
Девушки пополняли свои знания. 
Окончив курсы, они успешно сдали 
экзамены. Одна из них – т. Куркина, 
уже два года работает пом. машиниста 

и сейчас учится на машиниста.
Бывшие хлопкоробы Медикаримов и 

Ниязметов, приехавшие из Узбекской 
АССР, некоторое время работали в 
копровом цехе. В 1943 году 
они получили квалификацию авто- 
генщиков 4 разряда, а сейчас рабо- 
тают по 6 разряду, причем т. Нияз- 
метов неоднократно завоевывал звание 
лучшего автогенщика завода, и зане- 
сен на заводскую доску почета.

Особо следует остановиться на под- 
готовке рабочих для мартеновского 
производства казахского металлургиче- 
ского завода. Подготовка кадров осу- 
ществляется путем проведения произ- 
водственного обучения в сочетании с 
теоретическим. Каждый обучаемый 
прикреплен к высококвалифицирован- 
ному рабочему. На теоретическую под- 
готовку отведено 60 часов. Для подго- 
товки национальных кадров привлече- 
но 22 преподавателя из числа инже- 
нерно-технических работников и 98 
конструкторов – высококвалифициро- 
ванных рабочих и мастеров.

Недавно состоялся выпуск первых 
47 человек. Каждому обученному ра- 
бочему во время экзамена предостав- 
лялась возможность сдавать испыта- 
ния на родном языке. С этой целью 
в качестве переводчика был пригла- 
шен рабочий мартеновского цеха  
т. Омаров, хорошо знающий казахский 
и русский языки.

Активное участие в подготовке кад- 
ров принимают тт. Ерошкин, Давыд- 
ков и Кубукин. Администрация марте- 
новского цеха создала все условия для 
успешного прохождения обучения.

В. АШЕВСКИЙ,
начальник отдела технической 

учебы.

Наш опыт подготовки 
национальных кадров

На ордена Ленина Высокогорском 
железном руднике уделяется большое 
внимание подготовке новых кадров. В 
первом квартале 1945 года при плане 
122 подготовлено 159 человек. По- 
мимо этого, вне плана, рудник полу- 
чил 20 энергетиков, помощников ма- 
шинистов и кондукторов.

Недавно на руднике начали работу 
курсы по вопросам экономики, охва- 
тившие 53 человека. программа кур- 
сов рассчитана на 68 часов. Слуша- 

тели получат здесь полное представ- 
ление об элементах планирования, уче- 
та и отчетности, калькуляции и ана- 
лиза. Первую лекцию прочитал началь- 
ник отдела организации труда Высо- 
когорского рудоуправления тов. Азаров. 
Последующие лекции будут читать ра- 
ботники городского отделения союзорг- 
учета и сведущие в вопросах планиро- 
вания и учета инженеры и техники
рудника.

А. БЕЛОВ.

П Л А Н  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н

В соответствии с указами пра- 
вительства трест гражданского строи- 
тельства (начальник Т.Губанов) во 
втором и третьем кварталах этого года 
должен вымостить дороги по улицам 
Ленина, Комсомольской и Заводской, 
общим протяжением 13 тысяч квадрат- 
ных метров и заасфальтировать 8 ты- 
сяч квадратных метров тротуаров.

К строительству дороги на улице 
Ленина трест уже приступил. В бли- 
жайшие два-три дня начнутся рабо- 
ты по улицам Комсомольской и Завод- 
ской. Строительный материал: брус- 
чатка, гравий, камень и т.д., заготов- 
лен и без задержки подвозится к месту 
работ. Имеется в достаточном количе- 
стве рабочая сила. Однако, к полному 
развороту работ трест приступить не 
может потому, что составленные ранее 
горкомхозом проекты и продольные 
профили дорог не соответствуют дей- 
ствительности. Подписанный главным 
инженером горкомхоза т. Рыбаковым и 
главным архитектором т. Бут проект
строительства дороги по Комсомольской 
улице  менялся несколько раз. Поэтому 
сроки ремонта дороги по этой улице 
срываются. Не соответствует действи- 
тельности проект ремонта дороги и по 
Заводской улице.

Б. НИКОЛАЕВ.

Проектов нет

7-го мая в городском совете со- 
стоялось совещание с работниками от- 
дела благоустройства.

Начальник планового отдела т. Пан- 
кратов указал, что дело благоустрой- 
ства города поставлено на самотек. 
Не чувствуется тревоги за выполнение
постановления правительства. Техниче-
ская документация, оформленная гор-
комхозом на строительство и капи- 
тальный ремонт, имеет серьезные не- 
достатки. Ремонт мостов, под’ездных 
путей и дорог с привлечением обще- 
ственности не выполняется.

Зам. председателя исполкома горсо- 
вета тов. Бородин отметил серьезные 
недостатки в работе отдела благоуст- 
ройства и в первую очередь отсут- 
ствие связи отдела с районными сове- 
тами депутатов трудящихся.

В этом году предстоят большие ра- 
боты по благоустройству города, вы- 
полнить которые можно при условии 
привлечения широких масс обществен- 
ности.

Тов. Черноусов 
н е  т о р о п и т с я

САН-ФРАНЦИСКО, 5 мая. (Спец- 
кор. ТАСС). Стеттиниус и другие члены 
делегации Соединенных Штатов сооб- 
щили на пресс-конференции о том, 
что руководители делегаций 4 стран – 
организаторы конференции - в резуль- 
тате 6 совещаний на протяжении не- 
скольких дней достигли соглашения 
по поводу поправок к предложениям, 
разработанным в Думбартон-Оксе.

Среди поправок, по поводу которых 
4 державы-организаторы пришли к со- 
гласию и приняли решение совместно 
представить их  конференции, находит- 
ся добавление к главе 1-й программы 
Думбартон-Окса в виде заявлений в 
поддержке принципов справедливости, 
международного права, равных прав и 
самоопределения народов, а также про- 
возглашение уважения к человеческим 
правам и основным свободам для всех 
без различия расы, языка, вероиспове- 
дания и школ. В другой поправке 
предусмотрено – совет безопасности мо- 
жет рекомендовать не только проце- 
дуры для мирного урегулирования спо- 
ров, но и фактические условия согла- 
шения, в том случае, когда стороны, 
участвующие в споре, требуют при- 
нятия такой акции.

Стеттиниус сообщил, что, кроме то- 
го, в соответствии с дополнительной 
поправкой, принятой 4 державами, со-

Заявление Стеттиниуса о принятых поправках 
к предложениям, выдвинутым в Думбартон-Оксе

вет может впредь до окончательного 
соглашения предложить участвующим в 
споре сторонам действовать в соот- 
ветствии с мерами, необходимыми для 
предотвращения осложнения спора.

В другой поправке впервые уста- 
навливается процедура, в соответствии 
с которой вступает в силу устав меж- 
дународной организации. В поправке 
предусмотрено, что устав вступает в 
силу, когда он ратифицируется 5-ю 
постоянными членами совета и боль- 
шинством других членов организации. 
В поправке предусмотрено, что такие 
же правила будут применяться и к 
дальнейшим поправкам к уставу.

Стеттиниус сообщил, что 4 страны– 
организаторы пришли также к согла- 
сию по поводу поправки, предусмат- 
ривающей, что генеральная ассамблея с 
согласия совета безопасности может 
созвать общую конференцию, чтобы 
рекомендовать поправки к уставу в 
любое время в будущем.

Комментируя соглашения, достигну- 
тые четырьмя державами-организатора- 
ми в отношении поправок, Стеттиниус 
сказал:

«Я считаю, что весьма широкое 
соглашение, столь быстро достигнутое 
правительствами-организаторами в от- 
ношении этих поправок, имеет огром- 
ное значение для успешного исхода 
нашей деятельности».

САН-ФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец- 
кор. ТАСС). На пресс-конференции Ад- 
министративного комитета Всемирной 
профсоюзной конференции вчера было 
заявлено о единодушном принятии 
проекта устава, который будет разо- 
слан профсоюзным организациям 35 
стран,  участвовавшим на Всемирной 
профсоюзной конференции, имевшей 

место в феврале текущего года в 
Лондоне. Председатель КПП Мэррэй, 
выступая от имени Административного 
комитета, заявил, что Всемирная проф- 
союзная конференция снова будет со- 
звана в сентябре 1945 года в Париже 
для ратификации устава, который бу- 
дет предварительно рассмотрен проф- 
союзами различных стран.

Проект устава Всемирной профсоюзной федерации

ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Высту- 
пивший на пленарном заседании Крайо- 
вой Рады Народовой министр земле- 
делия польской республики Бертольд 
сказал, что основным мероприятием 
Временного правительства в сельском 
хозяйстве было осуществление земель- 
ной реформы. Разделу подлежало  
4242949 гектаров земли, которой вла- 
дели около 7 тысяч помещичьих се- 
мейств. Из этого количества 1844771 
гектар лесов передано в настоящее 
время в руки государства: 302893 се- 
мейства, или около полутора миллио- 
нов человек получили право на владе- 
ние землей.

Большое внимание уделяется созда- 
нию в стране сельскохозяйственных 
школ. В них уже сейчас обучается около 
6 тысяч учеников. Сеть сельскохозяй- 
ственных учебных заведений расши- 
ряется с каждым днем. В стадии ор- 

ганизации десятки сельскохозяйстве- 
ных школ, гимназий, лицеев и универ- 
ситетов.

Мы предусматриваем, говорит док- 
ладчик, создание вокруг городов боль- 
ших пригородных хозяйств. Значитель- 
ное количество земли выделено под 
индивидуальные огороды. Предусмот- 
рен значительный земельный фонд для 
репатриированных и переселенцев.

Вопреки предсказанию наших вра- 
гов, говорит Бертольд, нынешняя по- 
севная кампания, несмотря на трудно- 
сти с зерном и транспортом, несмотря 
на саботаж помещиков, проводится 
весьма успешно. Советский Союз по- 
мог нам преодолеть трудности, оказал 
помощь семенами и транспортом, а 
Красная Армия помогла засеять на за- 
падных территориях 750 тысяч гекта- 
ров земли.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО МИНИСТРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БЕРТОЛЬДА

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Как пе- 
редает корреспондент агентства Рейтер, 
при штабе верховного командования 
экспедиционных сил союзников в Па- 
риже, в районе Берхтесгадена захва- 
чен в плен бывший генерал-губернатор 
Польши Ганс Франк. Франк признал,  
что ему известно о германских звер- 

ствах против поляков. В доме Франка 
обнаружены картины и другие произ- 
ведения искусства общей стоимостью в 
12,5 млн. фунтов стерлингов, награб- 
ленные в Варшаве.

В этом же районе в госпитале взят 
в плен бывший адъютант Гитлера пол- 
ковник Вильгельм Бюлер.

ЗАХВАТ В ПЛЕН БЫВШЕГО «ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 
ПОЛЬШИ» ФРАНКА

Исполнительный комитет бельгий- 
ской социалистической партии опубли- 
ковал коммюнике, в котором выдвинул 
требование отречения короля Леопольда.

* * *Румынское министерство социаль- 
ного обеспечения ассигновало 500 мил- 
лионов лей на отправку рабочих и 
служащих в дома отдыха и санатории 
на лечение.

* * *Французское правительство требует  
от Испании выдачи Лаваля. Француз- 
ский министр информации Тетжен за- 
явил, что если Испания откажется 
выдать Лаваля французским властям, 
этот отказ будет означать «ослабле- 
ние отношений между Францией и Ис- 
панией». * * *В Франко-американской зоне воен- 
ных операций арестованы бывший ми- 

нистр финансов «правительства» Виши 
Бутилье, бывший генеральный секретарь 
канцелярии Петэна генерал Лор 
и бывший комиссар Виши по делам 
молодежи генерал де ля Порт Дю- 
тейль. Все они будут направлены во 
Францию и переданы верховному суду.

И З В Е Щ Е Н И Е
В горпарткабинете 12, 25 и 30 мая 

проводятся консультации для самостоя- 
тельно изучающих историю партии. 
Консультант т. Пискунова. 11, 25 и 31 
мая консультации по вопросам и меж- 
дународному положению. Консультант 
т. Окунь.

И. о. Ответственного редактора 
П. М. ВАСИЛЬЕВ

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА

Смотр рационализации 
и изобретательСтва

Двухмесячник смотра ра- 
ционализации и изобретатель- 
ства проводится на предприя- 
тии, где заместителем пред- 
седателя завкома профсоюза 
тов. Бушина. В смотре уча- 
ствуют около 700 стаханов- 
цев и инженерно-технических 
работников. Цель смотра – 
выявить новые возможности 
для повышения производи- 
тельности труда, снижения 
себестоимости и улучшения 
условий работы. За короткое 
время поступило около 300 
ценных предложений, реали- 
зация которых позволит до- 
биться дальнейшего произ- 
водственного под’ема.

Общезаводскую смотровую 
комиссию возглавляет тов. 
Столбов.

ПРЕДМЕТЫ 
ШИРПОТРЕБА

Около 40 тысяч гаечных 
ключей для тракторов и сель- 
скохозяйственных машин из 
металлических отходов вы- 
пущено на заводе, где на- 
чальником производства тов. 
Дубина. В цехах завода из- 
готовляются такие предметы 
широкого потребления, как 
ведра, миски, чайники и дру- 
гие изделия. За 4 месяца 
1945 года здесь выпустили 
500 пар резиновой обуви.

К Л У Б КОКСОВИКОВ
Взамен старого полуразвалившегося здания 

клуба, рабочие и служащие коксохимического 
завода решили построить новый. В свободное от 
работы время трудящиеся подвозили строитель- 
ный материал, укладывали фундамент, стены, 
воздвигали потолки. Особенно  хорошо порабо- 
тали коллективы коксового цеха, углеподачи, 
механических и котельных мастерских.

Зрительный зал клуба рассчитан на 380  
мест. Вместительная сцена позволит ставить 
спектакли с привлечением значительного коли- 
чества артистов.

Для работы кружков подготовлены специ- 
альные комнаты, которые сейчас отделываются.  
С 1 июня, после окончания отделочных и аль- 
фрейных работ, клуб будет сдан в эксплуата- 
цию. В новом помещении коксовики уже отме- 
тили международный пролетарский праздник 
- 1-е Мая.

Ш А Х М АТНЫ Й ЧЕ МПИОН АТ
На заводе, где заместителем председателя 

завкома профсоюза тов. Моверман, большое рас- 
пространение получил шахматный спорт.  60 
шахматистов боролись за право участвовать в 
заводском финальном турнире и только 1 че- 
ловек завоевал это право.

Финальная игра изобиловала большим ко- 
личеством острых моментов, любопытными шах- 
матными комбинациями. Первое место в фи- 
нальном турнире завоевал шахматист первой ка- 
тегории инженер-конструктор Жиляев. Не про- 
играв ни одной партии, он набрал из 16 – 13,5 
очков. Второе место завоевал инженер Ружина, 
набравший 12,5 очков. 12 очков получил ин- 
женер-технолог Добрускес. На четвертое место 
вышел тов. Вяткин.

В Свердловск на полуфинальную встречу 
выехали тт. Ружина, Добрускес и Вяткин. В 
финальной встрече на первенство области при- 
мет участие первокатегорник тов. Жиляев.

Н о в ы е 
спектакли

Драматический кружок клу- 
ба металлургов в мае пока- 
жет три премьеры: «Горбун» и 
«Фарфоровые куранты» Соло- 
губа, «Так и будет» К. Си- 
монова. В клубе системати- 
чески проводятся концерты- 
дивертисменты, пользующие- 
ся большим успехом у зри- 
телей, часто организуются 
молодежные вечера, на ко- 
торых выступают участники 
художественной самодеятель- 
ности – певцы, танцоры, 
чтецы.

Выста вка 
в читальном зале

В читальном зале городской 
библиотеки оборудована но- 
вая выставка, посвященная 
взятию советскими войсками 
Берлина. На выставке хоро- 
шо оформленный первомай- 
ский приказ Верховного  
Главнокомандующего товари- 
ща Сталина по войскам Крас- 
ной Армии, портреты марша- 
лов Советского Союза, пере- 
довая статья газеты «Прав- 
да». В большом количестве 
представлены статьи военных 
корреспондентов: рассказы о 
берлинских встречах.

Городс ка я мед и ц инс ка я 
библ иотека

Открылась городская меди- 
цинская библиотека, насчиты- 
вающая четыре тысячи книг.  
Среди них труды академика 
Бехтерева по вопросам нерв- 
ных болезней, несколько  
книг Скрябина по гельмин- 
тологии, «Элементы построе- 
ния теории медицины» Спе- 
ранского, «Патологическая 
анатомия важнейших забо- 
леваний детского возраста» 
профессора Скворцова. Имеют- 
ся полная медицинская эн- 
циклопедия, книги по исто- 
рии медицины, медицинские 
журналы, справочная лите- 
ратура и т. п.

Премия за хорошую 
работу

Нижне-Тагильской конто- 
ре Главгастронома за хоро- 
шую работу в первом квар- 
тале текущего года присуж- 
дена  3-я премия ВЦСПС и 
Наркомторга. Директор Глав- 
гастронома тов. Вдовин и 
весь коллектив получили по- 
здравительные телеграммы от 
Наркомата и ЦК Союза.

За квартал план по товаро- 
обороту магазинами гастро- 
нома и бакалеи выполнен на 
125,7 процента, по децзаку- 
пу – на 188 процентов, по 
выпуску продукции пред- 
приятиями Гастронома — на 
126,1 процента. Экономия по 
издержкам обращения соста- 
вила 0,4 процента ниже пла- 
новой, накопления к плану — 
143 процента.

Славно поработал коллектив 
Главгастронома. Особенно от- 
личаются продавцы Соко- 
лова и Чулкова, работница 
кулинарного цеха М. Нор- 
кина. Они выполняют по 
полторы-две нормы в смену.

К.-т. «Искра» - ТРАКТОРИСТЫ

К.-т. «Горн» - ЖДИ МЕНЯ

Клуб им. ГОРЬКОГО
9 мая звуковой худож. фильм

Приятели
Календарный план кинофильмов

на май м-ц
Клуб Горького

10-11 Иван Грозный 
     12-13 Моя любовь 
    15-16-17 Небо Москвы 
 19-20-21 Поединок 
22-23-24 Георгий Саакадзе

II серии
26-27 Бабы 

 29-30-31 Севанские рыбаки 
Начало в 4, 6, 8, 10 часов.

Учебно-курсовой комбинат ордена 
Ленина Высокогорского рудоуправле- 
ния об’являет набор на курсы шо- 
феров и пом. машинистов паровозов. 
Принимаютя лица не моложе 17 лет, 
с образованием не ниже 4 групп. 
За всеми справками обращаться в 
рудоуправление, комната № 11. 
Адрес: г. Н. Тагил, ул. Кирова, 58.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Государственной санитарной инспекции

гор. Н. Тагил.
На основании утвержденных Все- 

союзной Госсанинспекцией Наркомздра- 
ва СССР санитарных правил по тран- 
спортировке пищевых продуктов пред- 
лагается всем организациям, учрежде- 
ниям и предприятиям, имеющим в 
своем ведении транспорт для пере- 
возки пищевых продуктов, зарегистри- 
ровать таковой в районных Госсанин- 
спекциях в период с 10-го по 25-е 
мая с. г. и получить паспорт.

После 20-го мая перевозка пищевых 
продуктов на незарегистрированном и 
непаспортизованном транспорте воспре-
щается.

ЛОЗОВСКИЙ,
Старший Госсанинспектор города.

Гормолзаводу требуются рабочие для 
фасовки мороженого и транспортные 
рабочие.

Обращаться по адресу: ул. К. Марк- 
са, 37.

Нижне-Тагильский Индустриальный институт НКЧМ 
об’являет осенний прием студентов

с отрывом и без отрыва от производства (веч. отд.) на первый и старшие 
курсы, по специальностям: разработка рудных и россыпных месторождений, 
металлургия черных металлов, пластическая и термическая обработка, свароч- 
ное производство, технология машиностроения.

Условия приема общие для всех ВТУЗОВ СССР. К заявлению прилага- 
ются документы: 1) подлинный документ о законченном среднем образовании, 
2) автобиография,  3) три фотографических карточки. Зачисленные в институт 
освобождаются с места работы и пользуются отсрочкой по призыву в Красную 
Армию.

Студентам Института назначается стипендия и предоставляется общежи- 
тие. По горно-металлургическому факультету – повышенная стипендия.

Адрес Института: г. Н.-Тагил  Свердловской области, Уральская 2, при- 
емная комиссия.

Ленинград – фронту. 
Тяжелый танк вы- 
ходит из цеха на хо- 
довые испытания.

Ф о т о  Б .  В а с ю т и н с к о й . 
( Ф о т о х р о н и к а  ТА С С ) .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Н. Тагил, Свердловская область, улица Карла Маркса, дом № 6. 
Телефоны редакции: отв. редактор – 1-97, отв. секретарь – 6-33, партотдел – 3-06, экономический отдел – 1-98, отдел писем – 8-50. Зав. кад. – 2-51. Прием извещений и об’явлений до 4-х ч. дня, телефон – 82-2. 

г. Н. Тагил, типография Областного управления издательств и полиграфии. НО 12739. Заказ № 4084 – 45 г.
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