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Важное событие в жизни 
городской партийной 

организации
^ Е Г О Д Н Я  открывается X V III городская отчетно-выборная пар

тийная конференция. Ее делегаты заслушают и обсудят отчет
ные доклады о работе городского комитета партии и ревизионной ко
миссии, определят задачи горкома КПСС на будущее, изберут ру
ководящие органы.

За минувший год, с момента XV II партийной конференции, го
родская партийная организация проделала огромную работу по мо
билизации трудящихся на досрочное выполнение,, семилетнего пла
на. Промышленностью города план минувшего года выполнен до
срочно, за 10 месяцев текущего года он перевыполнен на 3,3 про
цента. Сверх плана выпущено продукции около 60 миллионов 
рублей. Рост объема производства к уровню 1959 года со
ставляет 10,8 процента, а к уровню 1958 года — 23,5 процента.

Городской комитет партии и первичные парторганизации много 
внимания уделили техническому прогрессу. Только на Новотрубном 
заводе в текущем году осуществлено 119 мероприятий, которые 
позволили высвободить 63 рабочих, облегчить и оздоровить труд 615 
рабочим. Экономический эффект от внедренных мероприятий за де
вять месяцев составил около пяти миллионов рублей.

Большую роль по ускорению технического прогресса сыграли ко
миссии партийного контроля, в которых участвует 761 коммунист. 
Хорошо работает комиссия по внедрению новой техники, автомати
зации и механизации на Новотрубном заводе, по контролю за ка
чеством продукции на Хромпиковом заводе, по контролю за техни
ческим прогрессом в рудоуправлении и на других предприятиях.

Все более широкий размах приобретает соревнование за звание 
коллективов и ударников коммунистического труда. Сейчас сорев
нуются за это почетное звание три предприятия, 26 цехов, 35 смен 
и участков, 428 бригад. Всего в этом соревновании участвует более 
20 тысяч человек.

В достигнутых успехах немалая заслуга городского комитета пар
тии и первичных партийных организаций, являющихся органами по
литического руководства массами. Именно они проводя? большую 
работу на предприятиях по выполнению решений июньского (19э9 
года) и июльского Пленумов ЦК КПСС по ускорению технического 
прогресса, активно поддерживают ростки нового и передового, 
строят свою организаторскую и массово-политическую работу во-' 
круг конкретных хозяйственных задач.

Достигнуто многое. Однако в работе горкома КПСС и первич
ных партийных организациях имеется ряд недочетов, о которых с 
трибуны партийной конференции следует говорить делегатам. Нель
зя, например, мириться с тем положением, что некоторые предприя
тия не выполняют государственного плана, допускают большие по
тери от брака. Так, например, в цехе «В-4» Новотрубного завода 
по отдельным видам продукции невысок выход годного, возрос 
брак и допущен перерасход металла на Старотрубном заводе.

Неважно дела обстоят в Первоуральском и Хромпиковском строи
тельных управлениях. Первое план десяти месяцев по генподряду 
выполнило на 89 процентов, а второе всего лишь на 68 процентов. 
Партийным организациям этих управлений следует сделать соответ
ствующий вывод и принять меры по мобилизации своих коллекти
вов на выполнение производственных заданий по жилищному и 
промышленному • строительству.

Вся практика партийной работы должна помогать секретарям 
партийных организаций критически оценивать результаты своей дея
тельности, повышать требовательность к руководителям хозяйствен
ных организаций, которые должны подходить к делу с точки зре
ния интересов партии и государства, неуклонного выполнения пар
тийных решений.

Городская конференция является важнейшим событием в жизни 
партийной организации. Деловое обсуждение на ней отчетного до
клада горкома КПСС, критика недочетов, разумные предложения 
делегатов — будут способствовать дальнейшему расширению внут
рипартийной демократии, росту активности масс, повышению уров
ня руководства всеми сторонами жизни, мобилизации трудящихся 
на успешное выполнение семилетнего плана. \

УКРАИНСКАЯ ССР. Харь
ковский завод «Гидропривод» 
выпускает аппаратуру для 
станкостроительных и машино
строительных предприятий.

После XXI съезда КПСС 
здесь началось серийное про
изводство новых гидропане
лей, предназначенных для 
станков-автоматов, полуавто
матов и автоматических ли
ний.

На снимке: слесарь-испыта
тель В. Г. Куценко (сидит) и 
мастер цеха гидропанелей 
А. А. Ишимбаев проводят 
стендовые испытания новой гидропанели, 
предназначаемой для Московского станко
завода имени Орджоникидзе.

По Совет скому  
Союзу

В ОТВЕТ НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Большой праздник был 16 но
ября у строителей и химиков 
Барнаульского завода искусствен
ного и синтетического волокна — 
они получили поздравительное 
письмо Центрального Комитета 
партии и Совета Министров Сою
за ССР. На состоявшемся митин
ге коллектив завода принял обя
зательство — досрочно, к 25 де
кабря, сдать под наладочные ра
боты первую очередь целлофано
вого производства.

ЗАВОД РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ
Рязанские строители реконст

руируют один из крупнейших в 
Российской Федерации Михайлов
ский цементный завод «Спартак». 
Они решили досрочно сдать в эк
сплуатацию новую технологиче
скую линию по производству це
мента.

Производственный процесс 
здесь полностью механизируется 
и автоматизируется. Закончился 
монтаж четвертой вращающейся 
печи. Вступила в строй цементная 
мельница. Предприятия Рязан
ского и Московского совнархозов 
получили оттуда первый цемент.

СОВЕТ НОВАТОРОВ
В Горьком создан совет нова

торов. Председателем президиу
ма избран токарь Горьковского 
завода «Красное Сормово» депу
тат Верховного Совета Союза 
ССР Дадяев. Совет ставит своей 
задачей изучать опыт Горьков
ского и других экономических 
районов. При Горьковском Доме 
ученых создается кабинет по про
паганде передового опыта труда 
новаторов.

Ш тур м уя  время
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ПОБЕДАМИ ВСТРЕЧАЕТ КОЛЛЕК

ТИВ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА X V III ГОРОДСКУЮ ПАРТИЙНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ. 15 НОЯБРЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОСРОЧНО ЗА
ВЕРШИЛО ВЫПОЛНЕНИЕ ОДИННАДЦАТИМЕСЯЧНОГО 
ПЛАНА.

ЛУЧШ Е ДРУГИХ РАБОТАЛИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НОЯБ
РЯ НА ПОМОЛЕ — БРИГАДА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА НЫР- 
КОВА, НА ВЫГРУЗКЕ — БРИГАДА Ю. Д. КОМАРОВА. СРЕДИ 
БЕГУНЩИКОВ СМЕСИТЕЛЬНЫХ БЕГУНОВ ОТЛИЧИЛСЯ 
Н. П. ПАВЛОВ. НА 145 ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНИЛ ПЯТНАДЦА
ТИДНЕВНОЕ ЗАДАНИЕ НОЯБРЯ ПРЕССОВЩИК ФРИКЦИОН
НОГО ПРЕССА Г. Ш. ХУЗИЕВ. і

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Совещание секретарей парторганизаций
15 ноября горком КПСС про

вел совещание секретарей пар
тийных организаций. Оно было 
посвящено предстоящим выборам 
в народные суды. Инструктор 
горкома партии Ю. А. Коршунов 
рассказал об образовании изби
рательных участков и закрепле
нии их за партийными организа
циями.

С планом организационных и 
агитационно - пропагандистских 
мероприятий горкома КПСС в 
период подготовки и проведения 
выборов народного суда в Перво

уральске познакомила заведую
щая орготделом горкома партии 
А. С. Симонова. Зав. городским 
отделом Союзпечати А. 3. Горо
хова доложила о ходе распрост
ранения периодических изданий 
на предприятиях и в учреждениях 
города.

В своем выступлении секретарь 
горкома партии А. С. Ткаченко 
обратил внимание участников со
вещания на ускорение работы по 
подготовке к выборам и по рас
пространению периодических из
даний среди населения города.

Семинар заведующих агитпунктами
16 ноября в городском каби

нете политического просвещения 
проведен семинар с заведующи
ми агитпунктами. Перед слуша
телями семинара выступил сек
ретарь горисполкома В. Д. Рязан
цев. Он разъяснил, кан прово-

Заведующий отделом пропаган
ды и агитации горкома КПСС 
М. И. Бусыгин рассказал о мас
сово-политической работе в пе
риод избирательной кампании. 
Участники семинара прослушали 
лекцию тов. Ананьина о полити. 

| ческой деятельности советской
дить работу по составлению спи- делегации на XV сессии Гене-
сков избирателей. ральной Ассамблеи ООН.

Пенсионеры включаются в работу
На общем собрании пенсионе

ров Старотрубного завода, состо
явшемся 15 ноября, единодушно

Университет дружбы  откры лся
17 ноября в Москве состоялось 

торжественное открытие универ
ситета дружбы народов. Новое 
учебное заведение, говорит рек
тор университета профессор Ру
мянцев, по существу единственное 
в мире. Оно ставит целью подго

товку высококвалифицированных 
кадров — инженеров, врачей, аг
рономов, экономистов, юристов, 
историков и филологов для стран 
Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Все студенты, принятые в 
университет, занимаются сейчас 
на подготовительном факультете. 
Под руководством преподавате
лей они изучают русский язык. 
Со второго полугодия в зависи
мости от избранных специально
стей они будут заниматься обще
образовательными дисциплинами.

В настоящее время в универси
тете обучаются представители 59 
стран мира, в том числе 60 со
ветских студентов.

Интересно и содержательно 
проводят студенты свой досуг. 
Вместе с советскими юношами и 
девушками они ходят в театры и 
музеи, посещают концерты, смо
трят кинофильмы. Дружба — вот 
главное, что сближает их, детей 
разных народов.

решено оказать помощь завод
ской партийной организации в 
подготовке и проведении выборов 
в городской народный суд. Де
журными агитаторами на агит
пунктах пожелали работать тт. 
Костин, Пономарев, Емлин, Елов- 
ских, Забродин, Пряхин, Акифь
ев, Голов, Шахмаев, Рыбкин и 
другие. Всего 38 человек. Ос
тальные пенсионеры будут про
водить агитационную работу по 
месту жительства.

С. ПОРТНОВ, 
председатель совета 

пенсионеров.

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
Как известно, на Первоураль

ской мебельно - деревообрабаты
вающей фабрике погрузка и вы
грузка сырья и готовой продук
ции — одна из наиболее трудо
емких физических работ. В целях

ТРУДА ЧЕЛОВЕКА
облегчения труда грузчиков, фа
брика добилась получения авто
крана. Это будет первый на пред
приятии погрузочно - разгрузоч
ный механизм. Кран будет уста
новлен на лесном складе фабрики.

Д А Д И М  Д В А  П Л А Н А  Пленуму навстречу

—  Известие о том, что в де
кабре этого года состоится Пле
нум ЦК нашей партии, который 
рассмотрит вопросы развития 
сельского хозяйства, —  расска
зал нашему корреспонденту ди

ректор Новоуткинского совхоза 
Владимир Петрович Тетерин, —  
вызвало у наших животноводов 
новый прилив трудовой энергии. 
Они решили к  этому знамена
тельному событию сдать государ
ству мяса в объеме двух годо
вых планов, что составляет две 
тысячи восемьсот центнеров.

Сейчас идет упорная борьба 
за выполнение данного слова. На 
отнсрм поставлено около тысячи 
свиней. Готовится к сдаче и 
крупны й рогатый енот.

—  Наилучших результатов по 
производству и сдаче мяса госу
дарству добивается бригада Сло
бодской животноводческой фер
мы, которой руководит Михаил 
Александрович Свидерский. Толь
ко за октябрь этим дружным 
коллективом отправлено на Свер
дловский мясокомбинат свыше 
тысячи голов крупного рогатого

скота и 412 свиней. На откорм 
поставлено еще 860 свиней. Об
разцом труда для всех животно
водов совхоза служит свинарка 
Нина Гуляева.

За десять месяцев нами было 
сдано 2670 центнеров мяса. В 
настоящее время мы готовимся к 
сдаче последних тринадцати 
тонн. Свинарки борются за то, 
чтобы среднесуточный привес 
каждой свиньи составлял не ни
же шестисот граммов. Увеличо- 
нию привесов способствует то 
обстоятельство, что с осени в со
вхозе была заложена прочная 
кормовая база. Например, план 
заготовки грубых кормов бьм 
выполнен на 128 процентов.

К 13 декабря мы, несомненно, 
выполним два годовых плана по 
сдаче мяса,— заявил в заключе
ние Владимир Петрович.— Зто бу
дет хорошим подарком Пленуму.



К О М М У Н И С Т Ы
Вместе с великим 

Лениным
История человечества, между

народное коммунистическое и ра
бочее движение не знают чело
века, который имел бы такое ог
ромное влияние на революцион
ное преобразование общества, как 
Ленин. Владимир Ильич научно 
обосновал неизбежность перера
стания домонополистического ка
питализма в империализм и по
казал, что империализм -— есть 
канун социалистической рево
люции.

В условиях беспощадной борь
бы о оппортунизмом он основал 
Коммунистическую партию —  
действительно революционного 
вождя рабочего класса и всех 
трудящихся. Ленин вооружил 
партию марксистским учением, 
которое творчески развил и до
полнил.

В. И. Ленин не только теоре
тически доказал возможность по
беды социалистической револю
ции первоначально в нескольких 
или даже в одной, отдельно взя
той стране, он сумел организо
вать партию и трудящийся на
род России на практическое осу
ществление этой революции.

Вместе с еще немногочислен
ными членами РСДРП{6) и муд
рым Лениным в свершении Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции участвовали 
старейшие коммунисты нашей 
городской парторганизации —  
члены партии (с дореволюцион
ным стажем) Александр Павло
вич Ленков, Сергей Леонтьевич 
Вотиков, Галина Борисовна Ку- 
тьтрева (Проскурякова), Анато
лий Николаевич Полыгалов, 
Александр Дмитриевич Шорохов и 
Антон Павлович Вокоулин.

В жестокой борьбе за достиже
ние победы, сохранение и упро
чение завоеваний Великого Октя
бря, плечом к плечу со старшими 
товарищами по партии шли ком
мунисты 1918-20 годов Алек
сандр Михайлович Бахарев, Сер
гей Матвеевич Чирков, Иван Ти
мофеевич Емлин, Петр Георгие
вич Костин, Георгий Акимович 
Акимов, Степан Степанович Жа
воронков, Иван Степанович Мала
хов, Степан Васильевич Тесель- 
ко, Анна Михайловна Сороково 
и -другие. Всего в Первоуральске 
членов КПСС, которые имеют 
партийный стаж от сорока до со
рока .двух лет, 27 человек.

По проторенному пути
В январе 1924 года умер В. И. 

Ленин. Великое дело Ленина, ко
торому он посвятил всю свою за
мечательную жизнь, осталось 
жить, живет и будет жить в ве
ках.

На смерть Ленина трудящиеся 
молодой страны Советов ответи
ли еще большим сплочением во
круг ленинской партии. В числе 
240 тысяч, принятых по ленин
скому призыву, было более деся. 
ти человек первоуральцев, среди 
них Василий Федорович Шулин, 
Николай Александрович Щепле- 
щ);В, Игнатий Гаврилович Егошия, 
Николай Афанасьевич Мошонкпн, 
Павел Гаврилович Шахмаев, Пван 
Сергеевич Кукушкин и другие. 
Вслед за ними в 1925 году в 
партию вступили Леонид Кази-

мировая Бурбулис, Сергей Савва- 
теевич Портнов, Алексей Ивано
вич Железников, Иван Николае
вич Касаткин —  всего около два
дцати человек, которые стали 
жить и трудиться по мудрым за
ветам Ильича.

С повышением 
авторитета партии 
растут и ее ряды

Быть членом Коммунистиче
ской партии —  большое счастье 
для каждого человека. Но партия 
вбирает в себя только лучшие 
силы нашего героического наро
да, тех, чьими, делами богата, 
горда и знаменита наша Родина.

В течение первой пятилетки 
(1928-32 гг.) Первоуральская 
городская партийная организа
ция приняла в свои ряды более 
двухсот коммунистов, а за вто
рую (1933— 37 гг) —  170 чело
век. К началу Великой Отечест
венной войны на учете в город
ской парторганизации состояло 
уже 752 человека,. 1214 буду
щих коммунистов городской пар
тийной организации свои заявле
ния о вступлении ® партию писа
ли в суровые дни Великой Отече
ственной войны, в самые напря
женные минуты —  перед атакой.

Около двухсот коммунистов, 
принятых в партию в годы вой
ны, сегодня являются делегата
ми XVIII партконференции. Поч
ти каждый из них имеет прави- 

і тельственяые награды, а делегат 
от Пово-Алексеевской территори
альной парторганизации, член 
КПСС с 1929 года, Павел Елиза
рович Пономарев, за проявлен
ный героизм в борьбе с фашиз
мом, удостоен самой высокой на
грады — ордена Ленина и Золо
той звезды Героя Советского Со
юза.

В 1948 году в городе уже бы
ло 1884 коммуниста, в 1952 го
ду —  2102. В ноябре 1955 года 
в городскую парторганизацию 
влилось 900 коммунистов бывше
го Билимбаевското района.

К прошлогодней, . XVII парт
конференции в городе было 3712 
членов и кандидатов партии, а 
на сегодняшний день —- более 
четырех тысяч. Это является яр
ким примером роста авторитета и 
повышения связи партии с мас
сами.

Ежегодно улучшается и каче
ственный состав рядов партии. В 
настоящее время уже почти каж
дый вступающий в ленинскую 
партию, особенно глубоко осозна
ет, что быть коммунистом —  это 
значит воплощать в себе лучшие

черты своего народа, быть носи
телем высокой чести и еще боль
шей ответственности. Именно в 
этом проявляется одна из пре
краснейших черт советских лю
дей.

Правда, еще и сейчас есть лю
ди, которые, считают, что при
надлежность к партии сулит 
карьеру, материальные блага,

обеспеченную и легкую жизнь. 
Из числа двенадцати человек,, ис
ключенных из партии за отчет
ный период, были правда едини
цы и таких «коммунистов». По
давляющее большинство членов л 
кандидатов партии является на
стоящими вожаками масс. Они 
твердо себе уяснили, что быть 
коммунистом в дни войны —  оз
начает быть в первых рядах ата
кующих, а быть коммунистом в 
дни мира —  значит работать на 
самых трудных участках комму
нистического строительства.

В авангарде и в тесном 
единении с народом

Как маленькие ручейки, слщва- 
I ясь, образуют могучие реки и 
моря, так и повседневная дея
тельность коммунистов, направ

ляемая мудрым гением ленинско
го ЦК и верным ленинцем Н. С. 
Хрущевым, вызывает могучий 
рост творческой инициативы 
масс. Особенно смелыми и дерзно
венными стали замыслы и твор
ческая инициатива людей после 
исторического XXI съезда пар
тии, когда советские люди широ
ким фронтом приступили к стро

ительству коммунизма в нашей 
стране.

В первых рядах борцов за по
беду нового общества идут ком-, 
мунисты. Систематически зани
маясь конкретными делами, без 
лишнего шума и громких слов, 
они ежедневно совершенствуют 
свои организаторские способно
сти и успешно решают насущные 
вопросы в трудовых буднях, ку
ют успехи семилетки. Это, пре
жде всего, им —  коммунистам 
Динасового завода, рудоуправле
ния, швейной фабрики принад
лежит большая заслуга в том, 
что коллективы этих предприя
тий по результатам работы за 
третий квартал текущего года до
бились присуждения ведущих 
мест и денежных премий.

Это, в первую очередь их —  
коммунистов - членов техниче
ских комиссий, ОКБ и ВХО име
ни Менделеева Хромпикового за
вода, большая заслуга в том, что 
среди предприятий управления 
химической промышленности сов
нархоза коллектив завода в ка
нун 43-й годовщины Октября 
вышел победителем в социалисти
ческом соревновании за развитие 
технического прогресса и внедре
ние новой техники в производ
ство.

Заслуга коммунистов города в 
успешном выполнении задач вто
рого года семилетки. И совершен
но не случайными являются те 
факты, что именно коммунисты 
нашего города Федор Александро
вич Данилов, Иван Иванович 
Чурсинов, Федор Григорьевич Во

робьев и Александр Ильич Пет
ров за исключительно большие, 
успехи в труде удостоены самых 
высоких наград нашей Родины—  
ордена Ленина и Золотой Звезды 
Героя Социалистического Труда.

Самоотверженно трудятся сей
час многие. Руководит ими со
вершенно новое, поистине ком
мунистическое отношение к тру
ду. А труд в нашей стране сей
час, как никогда, стал иметь ха
рактер политической деятельно
сти народных масс. Высокопроиз
водительным трудом, на базе 
технического прогресса, советские 
люди куют победу в мирном со
ревновании, с капитализмом, кре
пят оборонную мощь Родины, 
создают реальную возможность 
для исключения войн из жизни 
общества.

Великая миссия 
нашей партии

Коммунистическая партия и 
народы нашей страны гордятся 
тем, что они первыми на земном 
шаре претворили в жизнь идеи 
великого Ленина —  первыми со
вершили Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию и 
положили начало перехода от ка
питализма к социализму, первы
ми построили социализм и пер
выми строят коммунизм. Это име
ет большое историческое и меж
дународное значение. Закономер
ности социалистической револю
ции, строительства социализма и 
коммунизма проверены на прак
тике, вышли за границы нашей 
страны и приобрели интернацио
нальную значимость.

XX и XXI съезды партии на
учно обобщили эти закономерно
сти и развили их дальше. Сего
дня положительный опыт КПСС 
успешно применяют у себя наро
ды Китая, Албании, Болгарии, 
Венгрии, Монголии, Польши, Ру
мынии, Чехословакии, Демокра
тической Республики Вьетнам, 
Германской Демократической Рес
публики и Корейской Народно- 
Демократической Республики.

Строительство коммунизма в 
СССР, процесс выравнивания об
щей линии экономического и 
культурного развития всех соци
алистических стран лю пути до 
коммунистического общества ус. 
корят переход всех капиталисти
ческих стран до социализма и 
коммунизма.

Подтверждением этого являет
ся укрепление позиций рабочего 
класса в странах монополистиче
ского капитала, рост и усиление 
влияния марксисте ко - ленинских 
партий. Если в 1939 г. таких 
партий было 43, в 1945 г.— 76, 
то сейчас их —  87, в которых 
состоит 36 миллионов коммуни
стов. За 43 года победоносного 
шествия Советской власти ряды 
коммунистов мира выросли в 90 
раз, а за 53 года со времени V 
съезда РСДРП —  в 240 раз.

Весь ход современного общест
венного развития свидетельству
ет о том, что великое ленинское 
дело строительства коммунизма—• 
сейчас, как никогда, близко и до
рого миллионам людей труда во 
всем мире.

Упорный в труде и учебе
Богат примерами трудового энтузиазма и хорошими людьми кол

лектив цеха № 3 Новотрубного завода. В успехах и достижениях 
этого цеха вложена большая доля труда коммунистов, занимаю
щих в большинстве своем ведущую роль на производстве.

Стремясь быть впереди и показывая пример для беспартийных, 
сумел завоевать почет и уважение в коллективе бригадир дежур
ных электриков коммунист Алексей Николаевич Куклин. В цех он 
пришел 15 лет назад. Сначала работал крановщиком, затем элек
триком. Здесь он вступил в партию и стал трудиться еще лучше, 
принимать участие в общественной жизни цеха. Он уже третий год 
— председатель бытовой комиссии цехкома, агитатор.

Большую силу воли и упорства тов. Куклин проявляет в учебе. 
Вот уже 9 лет он повышает свои знания. Начал учебу с 7 класса в 
школе рабочей молодежи, кончил десятилетку, потом повышал свои 
производственные знания в школе мастеров, которую успешно за* 
кончил. Сейчас учится на втором курсе института.

Коммунист А. Н. Куклин на все находит время. Он активный ра
ционализатор, на его счету немало ценных рационализаторских 
предложений. Именно по еТо мысли изменена и улучшена схема 
панели управления стана ХПТ-8, механизированы вагонетки между 
пролетами цеха.

Бригада в составе 32 человек, руководимая коммунистом тов. і 
Куклиным, борется за почетное звание коммунистического труда.

И. ВАЖЕНИН.
П. ШАТЫЯ0, 

зам. зав. орготделом ГК КПСС,

На снимке Ге
рой Социалисти
ческого Труда, де
легат X V III го
родской партий
ной конференции 
Александр Ильич 
Петров. Это ему 
выпала высокая 
честь вместе с 
другими послан
цами на XXI съе
зде партии голо
совать за гранди
озный семилеткий 
план. Коллектив 
монтажников, ру
ководимый А. И. 
Петровым, явля
ется пионером 

крупноблочн о го  
и крупнопанель

ного домостроения 
в нашем городе. 
Сейчас бригада 
монтажников ус
пешно выполняет 
свое производст
венное задание, 
борется за осу
ществление семи
летки в пять лет.



ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС!

Новый окрасочный 
агрегат на стройке

На днях уральский Дом 
техники совместно с управле
нием строительства совнархо
за провел на одном из строя
щихся объектов Жилстроя 
Первоуральского управления 
треста « Уралтяжтрубстрой » 
школу передового опыта по 
устройству и практическому 
применению окрасочного агре
гата Шеиеяенко на отделоч
ных работах.

Слесарь отделстроя треста 
«Тагилстрой» Н. П. Шегаеяен- 
ко изобрел окрасочный агре
гат с применением бессальни- 
кового центробежного насоса. 
Давая 12— 14 атмосфер дав
ления, насос этого агрегата 
действует при этом беспрерыв
но, может поднимать колер
ный раствор до десятого эта
жа многоэтажного здания. Та
ким образом, он обеспечивает 
одновременную окраску изну
три или снаружи большой по
верхности. При любом коли
честве маляров, агрегат обслу
живается всего двумя подсоб
никами, в то время, кай при 
ручном краскопульте на каж
дого маляра требуется два 
подсобных рабочих.

Высокая производитель
ность агрегата Шепеленко да
ет возможность бригаде маля
ров в тресте «Тагилстрой», 
который уже второй год при

меняет новый агрегат, за од
ну смену окрашивать от 48 
до 50 тысяч квадратных мет
ров поверхности известково
меловодным рабтвором. Та
кая производительность тру
да во много раз больше суще
ствующей на окрасочных ра
ботах. Следует учитывать при 
этом продолжительность меж
ремонтного срока работы на
соса, работающего более года 
не только без ремонта, но да
же и без какой-либо ревизии.

Известковый колер не тре
бует транспортировки на эта
жи: агрегат летом располага
ется снаружи здания, зимой 
—  в подвале, а раствор по
дается по шлангам необходи
мой длины.

Значительное увеличение 
производительности труда от
делочников и снижения физи
ческого труда при обслужива
нии агрегата, упрощение тех
нологического процесса произ
водства малярных работ выз
вали большой, интерес участ
ников школы: маляров, участ
ковых механиков, мастеров и 
прорабов строительства. При
сутствующие выразили жела
ние: как можно скорее внед
рить новый окрасочный агре
гат. В. МОСТОВОЙ,

инженер уральского 
Дома техники.

Вожатые учатся
В начале учебного года для 

работы с пионерами в школы 
были . направлены пионервожа
тые с. производства. Чтобы луч
ше ознакомить их е работой пио
нерских организаций, с их зада
чами и целями, а также дать 
практические навыки, горком 
комсомола совместно с Домом пи
онеров провел трехдневный се
минар.

■ 10 ноября пятнадцать произ
водственников - вожатых со Ста
ротрубного завода собрались в 
помещении Дома пионеров. Здесь 
преподаватель труда школы № 2
В. П. Тужико® объяснил, как 
нужно выпиливать, как обра
щаться с лобзиком. После этого 
разучивали песни «Октябрят- 
скую польку» и о Новотрубном 
заводе.

Второе занятие проходило в 
клубе Старотрубного завода. В 
начале занятия инструктор гор
кома BJIKCM Тамара Афанасьев
на Шестакова рассказала вожа
кам пионеров о введении ступе
ней юпого пионера и как нужно 
работать по* ним. А старшая пио
нервожатая Дома пионеров Т. А. 
Оумцова рассказала о пионер
ской двухлетке-

Перед вожатыми было показа
но наглядно оформление отрядно
го уголка. О том, как его офор
мить, поделилась опытом Наташа 
Васина.

В субботу, в последний день 
семинара слушали выступление 
классного руководителя одиннад
цатой школы Л. А. Логиновой. 
Она поведала о том, какую боль
шую роль играет вожатый-про
изводственник в учебе и работе 
класса.

Тут же пионерских вожатых 
познакомили с тематикой сборов, 
рассказали об отрядах-спутниках

семилетки. Была дана разработ
ка сбора ко Дню Советской Кон
ституции.

Скоро по всем школам будут 
проходить соревнования по лы
жам на приз газеты «Пионерская 
правда». Как подготовить пионе
ров к этому, как провести отряд
ные соревнования? Об этом не 
каждый знает. Поэтому здесь, на 
семинаре, и познакомили пионер
вожатых с вопросами судейства.

Хорошее дело начали старо- 
трубники. Не наблюдается пока 
этого - у новотрубников, хромпи- 
ковцев. А стоило бы и им прове
сти такую учебу с вожатыми с 
производства.

З а  их 
ласковые руки

С ЕРД ЕЧ Н О  признательны 
коллективу детских яслей 

№ 4 за их настоящую помощь в 
воспитании детей. Все работники 
отдают много сил и внимания 
детям, их развитию.

Родители БЕЛЫХ.

/"*\ Т ВСЕЙ души благодарим 
^  работников детсада № 2 за 

чуткость и внимание к детям. 
Уходя на работу, мы спокойны 
за своих малышей. Знаем, что 
для них будет сделано все за
ботливыми руками воспитателей 
и нянь.

БОБРОВА, КОЗЛОВА, 
МИНИНА.

U  АСТОЯЩУЮ заботу о совет - 
* *ском человеке проявляют 

врачи и весь обслуживающий пер
сонал терапевтического отделе
ния медико-санитарной части Ста
ротрубного завода. Более двух 
месяцев находилась я здесь на 
излечении. Благодаря Э. М. Бо
рисовой, М. П. Кормильцеву, 
Н. И. Суриной, Л. М. Тарасовой 
вновь встала на ноги. Желаю 
всему коллективу успехов в борь
бе за здоровье и долголетие - че
ловека.

А. ЛЕВАНОВА.

Ч ЕТЫ РЕ года нахожусь на 
пенсии. Но коллектив, где я 

работал, не забывает обо мне. К
празднику я получил подарок, 
за что большое спасибо коллек
тиву работников пожарной коман
ды Хромпикового завода и лично 
начальнику Павлу Васильевичу 

і Мизгиреву»
А. ТЮТЮКОВ.

Беспечность— родня преступлению
В центре поселка Строителей 

стоит каменное здание предо-* 
вольственного магазина ."N1 35
Первоуральского ОРСа. Жители 
поселка хорошо знают этот ма
газин, а вот работникам ОРСа, ви
димо, плохо знакомо это пред
приятие. В нынешнем году ор- 
совские ревизоры ни разу не по
сетили свою торговую точку.

Ежедневно здесь можно услы
шать претензии и к продавцам. 
Имеются случаи обвеса покупа
телей, а мясо, колбасу, молоч
ные продукты сюда вообще не за
возят.' Если их и привезут, то 
торгуют ими в основном с чер
ного хода.

17 октября мне довелось на
блюдать такой факт. Гражданин 
с порожней посудой стоял в оче
реди. Перед ним женщина тоже 
сдавала посуду в обмен на вод
ку. Когда подошла очередь выше
упомянутого покупателя, прода
вец заявила: «Не принимаю по
суду, чего стоишь?».

—  Позвольте, вы сейчас толь
ко приняли.

—  Какое ваше дело, что при
няла? Не шпионьте!

—  Что это такое на самом де. 
ле? Есть постановление горис
полкома.

—  'Идите в ОРС и жалуйтесь, 
ищите свое постановление.

Покупатель вынужден 
выйти из. магазина.

был

Книгу жалоб здесь по первому 
требованию не выдают, старают
ся отчитать клиента. Жители 
Строительного поселка примири
лись с этим, а продавцы приспо
собились к заприлавочной тор
говле. Они, по-видимому, уверо
вали в благодушие работников 
ОРСа и уверенно орудуют госу
дарственной копейкой.

Пора установить строгий об
щественный контроль за этим 
магазином, а орсовоким работни
кам следует помнить народную 
мудрость: «Беспечность —  род
ня преступлению».

Л. ЗАМЯНИН.

Он внес 
пять предложений

Прошло десять месяцев второго года семи
летки. Д ля горняков Магнитки они примечатель
ны тем, что за это время возрос их вклад в ра
ционализаторский фонд семилетки. В производ
ство внедрено семьдесят предложений. Экономия 
от них составляет 289 тысяч рублей, что Значи
тельно больше обязательств. Наиболее активным 
поборником нового является механик дробильно
обогатительной фабрики тов. Логиновских. В ны
нешнем году он івнес пять предложений. Внедре
ние их в производство сберегло предприятию свы
ше сорока тысяч рублей. Только одно предложе
ние Александра Федоровича, касающееся изме
нения схемы привода ленточных питателей дро
бильно-обогатительной фабрики № 2, экономит 
государству почти двенадцать тысяч рублей. Ме
ханик активно помогает рационализаторам раз
рабатывать и внедрять их предложения.

На снимке: А. Ф. ЛОГИНОВСКИХ.
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На все 
находит время

Двадцать два года работает 3. С. Порту нова 
учителем биологии, из них семь лет в карьеров- 
екой семилетней школе. Приходилось ей выпол

нять обязанности директора и завуча. Вот и в этом учебном году 
она завуч. В школе из одиннадцати учителей трое молодых, на
чинающих. И им Портунова уделяет особое внимание. Организова
но взаимопосещение уроков. Учителя-предметники совместно об
суждают план работы по отдельным темам, разделам программного 
материала.

В помощь учителю оборудован методический уголок. В нем вы 
найдете доклады, беседы, сделанные на педагогических советах, 
для родителей, на кустовых методических совещаниях, конспекты 
лучших уроков, планы воспитательной работы. Учителя в свобод
ный час могут посмотреть, почитать, взять то, что нужно.

На кустовых методических совещаниях Зоя Степановна охотно 
делится своим опытом и рассказывает о применении новых, инте
ресных приемов в работе коллектива учителей своей школы.

Не первый год Портунова является руководителем политкружка. 
Зоя Степановна председатель женсовета. Это по инициативе чле
нов совета работали кружки кройки и шитья среди женщин, про
водились консультации по приготовлению различных блюд. Про
шла выставка, на которую многие женщины представили свои ра
боты. Посещают члены женсовета и семьи, где надо последить и 
помочь в воспитании детей и поговорить о взаимоотношениях ро
дителей.

Не отстает Портунова и от молодежи, участвуя в художествен
ной самодеятельности. И хочется сказать о ней и как о прекрас
ной матери, которая одна воспитывает пятерых детей.

Советский учитель в наши дни —  это не только преподаватель 
своего предмета, он организатор, руководитель, воспитатель и об
щественник.

М. АВЕРКИЕВА.

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ

В ы с е л и т ь !
Мы живем в доме № 15 по ул. 

Пугачева в Техгороде. В нашем 
доме нет покоя ни днем, ни но
чью. Поселили сюда женщин лег
кого поведения, которые сделали 
бытовые условия остальным жи
льцам невыносимыми. В коридо
ре екандалы, ругань, крик. Мы 
просим выселить их из нашего 
дома.

Микитченко, Махнев, Лез
гина, Мальцев, Усков, Рыжо
ва и др. Всего 16 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ: С жильцами 
двенадцати квартир беседовал 
наш корреспондент при проверке 
фактов. Гнев и возмущение на ус
тах каждого. Нет покоя ни днем, 
ни ночью от жильцов К- Тимля- 
ковой, М. Рыжовой, М. Белявце- 
вой и В. Патрушевой. В их ком
натах пьянка, скандалы стали си
стемой.

С Капой Тимляковой беседова
ли очень много. И на работе в 
цехе № 3 Новотрубного завода, 
и по месту жительства. Ее пове
дение в быту слушалось народ
ным и товарищеским судами. 
Лишили материнства, изолировав 
от нее двенадцатилетнюю дочь. 
Правда, она теперь опять явля
ется матерью шестимесячного ре
бенка, за которым нет надлежа
щего присмотра. Приводы муж
чин, пьянство, скандалы, сопро
вождающиеся отборной руганью, 
продолжаются.

Лишили материнства и Марию 
Рыжову, техничку больницы. Но 
из этого она сделала вывод по- 
своему, т. е. что ей, якобы, «раз
вязали» руки. И, по ее мнению, 
она, видите ли, волы^а делать 
что угодно. Как видно, роль об
щественности не возымела своего 
действия.

Пенсионерка по инвалидности,

Мария Белявцева проживает в 
квартире № 12 со своей двадца
тилетней дочерью. Эта комната 
для многих мужчин служит ло
вушкой. Немало там денег про
пито, украдено из карманов пья
ных гостей, устроено драк и скан
далов.

Валентина Патрушева, работая 
санитаркой в приемном покое и 
имея дочь, ученицу четвертого 
класса, в пьяном угаре забывает 
об элементарных правилах пове
дения в семье.

Редкий житель дома не перенес 
побоев от пьяного дебошира 
М. Каурова, проживающего в 
квартире № 36. В дни получения 
его пенсии соседи на несколько 
дней теряют покой и боятся вый
ти в коридор. Кауров «гуляет».

Жителей дома № 15 по ул. Пу
гачева интересует законный во
прос: когда же их избавят от 
этих «вольных, гуляющих» сосе
дей?

Большинство жителей из пяти
десяти четырех квартир имеет по 
несколько детей, которые учатся 
в школе, но из-за скандалов пья
ных соседей они не могут спо
койно выполнять уроки и прово
дить свой досуг.

Трудящиеся завода, работаю
щие в три смены, лишены возмо
жности спокойно отдохнуть пос
ле ночной смены.

О создавшемся положении зна
ют многие организации, народ
ный суд, администрация ЖКО, 
но мер о выселении развратниц- 
дебоширов не принимают. А ведь 
некоторые из них выселены судом 
из квартир Соцгорода, так поче
му же их опять вселяют в дома, 
где живут семейные люди?
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На родине великого писателя
(К  50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

Н е о б ы ч н о  ож и в л ен а  и
многолюдна в эти дни Ясная 

' Поляна — родина Льва Никола
евича Толстого, гения русской и 
мировой литературы. Сада, ів му
зей - усадьбу писателя, едут лю
ди со всех концов страны, из 
многих государств мира, чтобы 
увидеть места, где жил и творил 
аівігор всемирно известных произ
ведений—«Воины и мира», «Ан
ны Карениной», «Воскресенья». 
Как зачарованные, они проходят 
из ізала в зал .музея, где все со
хранено в том виде, как и три 
жизни писателя, осматривают в 
глубине парка .небольшой зеленый 
іхолмик, іпод которым покоится 
прах великого писателя.

В жизни и творчестве Толстого 
Ясная Поляна играла особую 
.роль. С детства она напоминала 
ему неповторимую среднерусскую 
природу с березовыми рощами и 
дубравами, стройными рядами 
темных елей и склонившимися 
над водой ракитами, причудлив ы- 
міи извилинами ,рек и .живописны
ми дугами.

Яснополянская действительность 
давала писателю материал для 
создания художественных произ
ведений, многие герои которых 
наделены чертами характера, 
внешностью и даж е фамилиями 
крестьян окружающих деревень. 
«Без своей Ясной Поляны, — пи
сал он, — я трудно могу себе 
представить Россию и мое отно
шение к  ней. Без Ясной Поляны 
я может быть яснее увижу общие 
законы, необходимые для імоего 
отечества, но я не буду до при
страстия любить его».

Многие яснополянские места 
увековечены на страницах бес
смертных творений Л. Н. Толсто
го. В романе «Война и мир» 
описан пруд, расположенный при 
входе в усадьбу, пришіпект, ста
рый лес Чепых. В «Анне Карени
ной» нарисована картина сеноко
са на Калиновом лугу, у неболь
шой речушки -Вороши. Писатель 
даже не изменил их названия.

Еще при жизни Толстого ів Яс
ную Поляну часто приезжали пи
сатели, художники, ученые и об
щественные деятели, рабочие и 
крестьяне. Здесь бывали Турге
нев и Короленко, Чехов и Горь
кий, Крамской и Репин, Мечников 
и многие другие. Немало людей 
приезжало из-за рубежа. Недаром 
Максим Горький писал, что ресь 
мир, вся земля смотрит на него; 
из Китая, Индии, Америки —ото
всюду к нему протянуты живые 
трепетные нити, его душа для 
всех и — навсегда.

Эти живые нити не порывают
ся, а все больше крепнут. Творче
ство писателя горячо любимо ши
рочайшими массами земного ш а
ра. Из года в год растет число 
посетителей Ясной Поляны. В 
1921 году, когда Ясная ГІоляяа 
стала национальным музеем, ее 
посетили три тысячи человек, в 
1928 году, когда отмечалось сто
летие со дня рождения писателя, 

♦  ♦

С ПОДЛИННЫМ СКВЕРНО

ЛИШЬ БЫ ВИТРИНА 
НЕ ПУСТОВАЛА

Чуть ли не возле самых дверей 
управления Старотрубного заво
да стоит витрина для газеты 
«Уральский рабочий». Было вре
мя, когда возле нее задержива
лись, читали и даже горячо спо
рили. Но с некоторых пор не при
мятым остается снег возле вит
рины. Прохожие, мельком взгля
нув на газету, отводят глаза и 
продолжают свой путь. Уж ред
ко-редко какой случайный чело
век подойдет к газете. Сначала 
начнет внимательно читать, а по
том недоуменно пожмет плечами 
и отойдет огорченный. И есть от

чего. Газета здесь «красовалась»... 
с 10 сентября по 16 ноября. Вся 
она пожелтела от времени.

И ведь это удивительно, мимо 
витрины каждый день проходят 
и секретарь парткома Александр 
Михайлович Угольников, и пред
седатель завкома профсоюза Вла
димир Иванович ІІІефер, и ответ
ственные руководители завода. Но 
ни один из них не удосужился 
почтить своим вниманием устаре
лый номер. А. ЗАК-

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

СМЕРТИ Л. Н. ТОЛСТОГО)
здесь добывало 8 тысяч человек; 
■накануне Великой Отечественной 
войны, ів ,1939— 1940 годах, Яс
ную Пояяиу 'посетило около 58 
тысяч, а за 10 месяцев этого го
да — тюнтіи МО тысяч человек. 
Среди них — тульские металл:; - 
сты и шахтеры Донбасса, хлопко
робы Узбекистана и охотники 
Якутии, архангельские лесорубы 
и моряки Тихоокеанского флота.

В залах музея и аллеях усадь
бы звучит речь почти на всех язы
ках земного шара. С трепетным 
волнением посетители осматрива
ют бытовой музей, знакомятся с 
комнатами, в которых жил писа
тель, с вещами, которыми он 
пользовался. Литературный музей, 
где выставлены рукописи, различ
ные издания произведений писа
теля, дает представление о ги
гантском трудолюбии и необычай
ной одаренности великого писа
теля.

Трудно без волнения читать за
писи в книге отзывов. Их очень 
много, они разнообразны и про
никнуты глубоким уважением к 
памяти великого сына русской зе
мли. «Лев Толстой, — читаем в 
одной из них, — простой в сво
ем величии и великий в своей 
простоте, в сердцах многочислен
ных почитателей, которых много 
во всем мире».

«Кажется, сотни раз, — пишут 
рабочие тульского завода «Муз- 
деталь», — будем приходить сю
да, и никогда не устанем думать 
о Толстом, поражаться его талан
том и открывать каждый раз все 
новое и новое».

Вот запись, полная дыхания 
современности; «Я, механизатор, 
сельского хозяйства, посетил 
это священное место. Простой об
раз Л. Н. Толстого воодушевляет 
меня в работе на землях нашей 
необъятной Родины! Алексей Бу
лавин».

Много отзывов на иностранных 
языках. Секретарь ЦК Француз
ской компартии Ж ак Дюкло оста
вил такую запись; «В память о 
незабываемом посещении Ясной 
Поляны, с глубоким почитанием к

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

В одно серое петербургское 
утро из 'Окна дома на камни 
мостовой, прижав заветный 
образок к груди, выбросилась 
молоденькая женщина, жена 
ростовщика.

...Обезумев от поря, бродит 
ростовщик по улицам. Неуже
ли он никогда больше не 
увидит ее, свою кроткую —ту, 
которая была единственным 
лучом в его неудачной несча
стливой жизни? Она стояла 
перед его глазами, как живая, 
— совсем .такая же, как в тот 
памятный день, корда пришла 
в его лавку -продать за ж ал
кие гроши самую дорогую для 
себя вещь — образок. Сколько 
достоинства и гордости было 
в этой хрупкой, кроткой, за
давленной нищетой девушке!

Скоро ростовщик предложил 
ей стать его женой. Кроткая 
согласилась — куда ей де
ваться. И вот она в его доме. 
С утра до вечера — глухой 
стук монет по столу, копееч
ные расчеты, нравоучения о 
власти денег, власти -муж а-го
сподина.

Вспоминая об этом, ростов
щик готов рыдать от горя и

НОЯБРЯ в г. Москве состо
ится 78-й основной тираж вы

игрышей Государственного 3-про
центного внутреннего выигрышно
го займа.

В тираже разыгрываются вы
игрыши по 50.000, 25.000, 10.000, 
5.000, 1.000 и 400 рублей.

Облигации займа продаются и 
свободно покупаются сберегатель
ными кассами.

Последний день продажи обли
гаций перед тиражсм — 29 но
ября.
D  ЭТОТ Ж Е Д ЕН Ь в г. Казани 
u  состоится тираж выигрышей 

по денежна - вещевой лотерее 
1960 года 4-го выпуска — по
следнего в этом году.

В тираже разыгрывается 3 
миллиона 200 тысяч вещевых и

великому Льву Толстому — одной 
из вершин мировой литературы».

«Литературного гения Толстого, 
стремившегося к миру во всем 
мире и к счастью всего челове
чества, очень уважают и любят 
в Японии. С. Катаяма».

Ежедневно в музей-усадьбу 
«Ясная Поляна» приходят пись
ма, книги. В библиотеке музея со
браны сотни книг Толстого на 
французском, английском, япон
ском, греческом, индийском и дру
гих языках. Это подарки, при
сланные из многих стран. Среди 
подарков есть и фотоснимки. На 
столе у директора музея А. И. 
Поповкина любительский фото
снимок малыша, сидящего на 
трехколесном велосипеде.

— Это —- первый Сережа на 
Цейлоне, — говорит Александр 
Иванович. И, видя наше недоу
мение. поясняет;

— Лет пять назад в Ясной По
ляне побывала одна обществен
ная деятельница Цейлона. Спу
стя год у нее родился ребенок, и 
она назвала его именем сына ге
роини толстовского романа — Ан
ны Карениной.

К 50-летию со дня смерти Л. Н. 
Толстого в «Ясной Поляне» пере
строена экспозиция литературного 
музея. Здесь выставлены многие 
рукописи писателя, а также его 
произведения, изданные почти на 
всех иностранных языках. К су
ществующим выставкам добави
лась новая экспозиция: «Л. Н. 
Толстой и Индия». Специальные 
выставки организованы в библи
отеках, клубах, дворцах и домах 
культуры Тулы. Проводятся вече
ра и беседы о творчестве Льва 
Николаевича Толстого. Областной 
драматический театр подготовил 
спектакль по пьесе писателя 
«Плоды -просвещения». В юбилей
ные дни в Туле и Ясной Поляне 
состоятся торжественные заседа
ния представителей общественно
сти. Вместе со всем прогрессив
ным человечеством туляки чтят 
память своего великого земляка, 
гениального писателя Льва Ни
колаевича Толстого.

А. ГРИГОРЬЕВ.
Ясная Поляна.

Т А  U„Кроткая
боли как ои был жесток и бес
пощаден к ней! Если бы она 
быта жива... Но сейчас позд
но...

Художественный фильм 
«Кроткая» создан по одно
именному рассказу Ф. М. Д о
стоевского. С величайшей си
лой звучит в этом произведе
нии протест против жизни, ка
лечащей судьбы и души лю
дей. Главную роль в филыме 
июпошняет Ия Саввина. Зрите
ли знакомы с молодой актри
сой по главной роли фильма 
«Дама с собачкой». Фильм 
«Кроткая» — это трагедия 
двух отщепенцев, история «ис
требившей себя души», как 
назвал свой рассказ Достоев
ский. «Мне очень дорога геро
иня — кроткая несчастная, но 
гордая и чистая девушка», — 
сказала Ия Саввина. В роли 
ростовщика в фильме снимал
ся народный артист РСФСР 
Андрей Попов, знакомый зри
телям по многим фильмам.

Фильси «Кроткая» вышел на 
экраны сельских киноустано
вок Первоуральска.

денежных выигрышей на общую 
сумму 120 миллионов рублей.

В числе вещевых выигрышей: 
автомобили «Волга» и «Моск
вич», жилые дома щитовой кон
струкции, мотоциклы, пианино, 
баяны, аккордеоны, радиолы, ра
диоприемники, фотоаппараты, ве
лосипеды, часы наручные, швей
ные и стиральные машины, холо
дильники, электрические самова
ры, бритвы и утюги, мясорубки 
и другие ценные вещи. Денежные 
выигрыши в 500 и 100 рублей.

Последний день продажи лоте
рейных билетов перед ти р аж о м - 
28 ноября.

Приобретайте облигации и ло
терейные билеты, участвуйте в 
тиражах! И. ПИСЦОВ,

зав. центральной сберкассой.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
S РЕСПУБЛИКА. О к о л о  400 пе

редовых рабочих и специали
стов харбинских предприятий 

.1 направились в уезд Мулань 
) для того, чтобы оказать тру-

ПОБЕДА БАСТУЮЩИХ 
Победой бастующих закончи

лась забастовка рабочих и слу
жащих мексиканской авиацион
ной компании. Участники заба
стовки добились увеличения за
работной платы на 25 процентов 
и удовлетворения других требо
ваний,

СЕКРЕТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
В США

Президент Соединенных Ш та
тов Америки Эйзенхауэр, по со
общению агентства Юнайтед 
Пресс Интернэйшнл, созывает со
вершенно секретное совещание 
национального совета безопасно
сти. На совещании, как указыва
ет агентство, будут обсуждаться 
вопросы о сокращении американ
ской помощи другим государст
вам, Об утечке золотого запаса и 
долларовой валюты из Соединен
ных Штатов Америки.

ОРСу Первоуральских пред
приятий на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы, повара, 
посудницы, сборщики посуды, 
уборщицы, грузчики, столяры, 
плотники, рабочие в холодильник. 
Для работы в столовых прини
маются работники с неполным р а 
бочим днем.

Учебно-консультационным пун
ктом ОРСа ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР на подготовительные кур
сы для поступления в техникум 
советской торговли. Техникум, го
товит: товароведов продовольст
венных и промышленных товаров, 
бухгалтеров и техников-техноло
гов. Начало занятий подготови
тельных курсов 1 декабря 1960 
года.

За оправками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

ВАСИЛЬЕВА Ольга Алексан
дровна, проживающая в г. Пер
воуральске, д. Коновалово, ул. 
Нагорная, 59, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ВАСИЛЬЕВЫМ Николаем Анато-

женикам сельского хозяйства 
помощь в ремонте машин и 
инвентаря и внедрения новой 
техники. Приехавшие помогли 
подготовить кадры механиза
торов из местных жителей.

На снимке: цнженер парово- 
зо-вагоностроительного завода 
Су Гуан-мин помогает ремон
тировать плуг.

Фото Су Вань-юй.
Агентство Синьхуа.

льевичем, проживающим в г. 
Первоуральске, Трудпоселок, ул. 
Челюскинцев, 10, кв. 2. Дело бу
дет слушаться в народном суде 
III участка гор. Первоуральска.
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В. НЕСТЕРОВА.

В один день два тираж а

КАСАВУБУ БОИТСЯ ПАРЛАМЕНТА
Выступая на пресс-конференции 

в Нью-Йорке, президент Конго 
Касавубу заявил, что он предпо
читает обсудить проблему Конго 

, до возобновления работы парла
мента.

ПЛАН ВСТРЕЧЕН
На состоявшемся 16 ноября за 

седании совета министров Фран
ции президент Де Голль объявил 
о намерении провести референ
дум по законопроекту об органи
зации управления Алжира впредь 
до предоставления ему самоуп
равления.

К  0 Р о т к о
D  ПРАГЕ открылась четвертая 

сессия Национального собра
ния. Главный вопрос повестки 
дня сессии — обсуждение зако
нопроекта правительства о треть
ем пятилетием плане развития 
народного хозяйства Чехослова
кии,
»л АМСТЕРДАМЕ состоялась 
°  демонстрация протеста про

тив сотрудничества голландских 
ученых в области атомной энер
гии с западно-германскими мили
таристами.
I  £2 НОЯБРЯ в Марокко отме- 
•  "  чался национальный празд
ник — получение независимости. 
По этому поводу состоялся воен
ный парад марокканских воору
женных сил.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

СУВОРОВА Елена Романовна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Ватутина, 30, 
кв. 26, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с СУВОРО
ВЫМ Виктором Михайловичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, пос. Пильная, ул. 1-я Пиль
ная, 18. Дело будет слушаться в 
народном суде 1 участка гор. 
Первоуральска.

БУБНОВА Валентина Иванов
на, проживающая в г. Перво
уральске, 1-я Запрудная, дом 
№ 13, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с БУБНО
ВЫМ Федором Викторовичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Советская, дом № 34. Д е
ло будет слушаться в народном 
суде 1 участка гор. Первоураль
ска.

Заявление Касавубу подтверж
дает, что он боится созыва кон- 
ГолеЗсКоГо парламента по той 
причине, что парламент поддер
жит премьер-министра Патриса 
Лумумбу.

РАЗОЧАРОВАНИЕМ
Новый план президента встре

чен с разочарованием всеми, кто 
ожидал скорейшего урегулирова
ния «алжирской проблемы» путем 
прекращения войны и осуществ

л е н и я  признанного за Алжиром 
права на самоопределение.


