
Строители СУ-4, работники субподрядных организаций, занятые на строительстве жилья! 
Ваша задача—сдать к' новому году в эксплуатацию 9 домов!

Выездная редакция  
на строительстве жилья

Тревожное положение созда
лось на строительстве жилья. 
Для контроля за ходом работ, 
обеспечением строительства не
обходимыми материалами, осве
щения выполнения графика 
строительства редакция газеты 
«Под знаменем Ленина» и парт
ком треста «Уралтяжтрубстрой» 
организовали выездную редак
цию. В нее вошли; секретарь 
партбюро СУ-4, прораб отделоч
ных работ А. П. Гладких, секре
тарь комитета BJIKCM СУ-4 
В. Бердников, старший мастер 
арматурного цеха завода железо
бетонных изделий и конструк
ций В. Миллер, сотрудник ре
дакции газеты Ю. Коньшин, ин
структор горкома КПСС Н. И.

Рыбкин, председатель комиссии 
партийного контроля при парт
коме треста, рабкор Н. Г. Ряяо- 
сов. Выездная редакция утверж
дена на заседании парткома тре
ста.

Выездная редакция обращает
ся ко всем занятым на строи
тельстве жилья, ко всем работ
никам, обеспечивающим стройку 
материалами, с просьбой;

— Дорогие товарищи! Пиши
те, как у  вас идут дела, как вы
полняются графики намеченных 
работ и поставки материалов, 
что и кто мешает вам хорошо 
трудиться. Пишите о передови
ках производства — героях жи
лищного строительства.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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17— 18 ноября состоялся X II 
пленум ЦК ВЛКСМ, обсудив
ший задачи комсомольских ор
ганизаций в связи с решения
ми XXII съезда КПСС. Пленум 
принял соответствующее поста
новление.

Пленум предложил комитетам 
комсомола промышленных пред
приятий, транспорта и строек 
повсеместно распространять пе
редовой опыт по составлению 
личных комплексных планов по
вышения производительности 
труда на каждом рабочем мес
те, по выполнению семичасово
го задания за 
шесть часов, со
кращению по
терь рабочего 
времени, по использованию всех 
резервов производства.

Пленум поручил обкомам, 
крайкомам комсомола и ЦК 
ЛКОМ союзных республик при
нять необходимые меры по при
влечению комсомольцев и моло
дежи к  еще более активному 
участию в строительстве новых 
электростанций, электрификации 
железных дорог, увеличении вы
пуска мощных турбин, электро
оборудования машин и механиз
мов для строящихся энергети
ческих объектов, усилении тем
пов электрификации всех отрас
лей народного хозяйства. Ком
сомол продолжит шефство над 
ударным строительством 10 
электростанций, 2 линий элек
тропередач, электрификацией 
железных дорог, объявленных 
ранее всесоюзными стройками.

Никита Сергеевич Хрущев на 
XXII съезде партии призвал мо
лодежь построить фабрики, сов
хозы, заводы, города, поднять 
новые богатства наших недр, ко
торые лежат в тайге, в горах, в

пустынях, поставить эти богат
ства на службу советскому наро
ду. ЦК (ВЛКСМ, обкомы, край
комы комсомола Сибири и 
Дальнего Востока, ЦК ЛКОМ 
Казахстана вместе с партийны
ми, профсоюзными и хозяйст
венными органами должны оп
ределит ь конкретные меры по 
участию молодежи в освоении 
и развитии новых районов, по 
улучшению культурно-бытовых 
условий новоселов.

Главная задача комсомольских 
организаций колхозов и совхо
зов, молодых специалистов сель-

Дневник стройки
20 ноября бригада штукатуров тов. Садыкова хоро

шо потрудилась на отделке дома № 13, выполнив норму 
выработки на 125 процентов. Раствором обеспечива
лась регулярно.

Бригада плотников Н. Надточаева встала на трудо
вую вахту и решила выполнить план ввода жилья IV  
квартала в установленном объеме. За смену закрыла 
крышу на доме № 9 и приступила к настилке полов. 
Норма выработки выполнена на 145 процентов.

— Хорошо потрудились, — заявляет Надточаев. —
- Вот если бы так ежедневно обеспечивали материа

лами, то, безусловно,, с вводом жилья в эксплуатацию 
мы справились бы.

Во вторую смену бригада монтажников Героя Социа
листического Труда тов. Петрова приступила к  монтажу 
тридцатиквартирнош дома. По графику монтаж дол
жен быть закончен полностью 30 ноября. Несмотря на 
го, что бригада приступила к  сборке его с опозданием 
на четыре дня, она берет обязательство смонтировать 
дом в установленный срок.

На доме № 7 с энтузиазмом трудится бригада мон
тажников депутата Верховного Совета РСФСР В. В. 
Политикова. Так, звано П. Мельника 19 ноября за од
ну смену поставило двадцать панелей при норме шест
надцать. Кроме того, на панели были одеты монтажные 
связи (по нормам дается по 15 минут на установку 
каждой). Успех был достигнут за счет мастерства, за 
счет уплотнения рабочего дня. Допуск при установке 
панелей не должен превышать двух миллиметров. 
Обычно долго «прицеливаются», пока крановщик по
ставит панель точно на свое место. В этот раз панели 
ставили с ходу. Пока кран брал следующую панель, 
рабочие подвигали предыдущую и устанавливали ломи
ками. Панели доставлялись без задержек.

На два дня раньше намеченного срока закончила от
делочные работы по дому №. 10 бригада В. Тонкова. 
Бригада уже заканчивает сборку второго этажа. Хотя 
времени по графику осталось не так уж  много, бригада 
обязалась закончить монтаж дома в установленный 
срок. Если бригада сдержит свое слово, то дом будет 
закончен за 14 рабочих дней. Это — рекорд.

Бригада по монтажу башенных кранов Е. Кобякова 
за одну смену перегнала башенный кран от дома № 3 
на дом № 2. По графику на это отводится два дня. Од
новременно, башенный кран был развернут на девяно
сто градусов.

С  Т О Б О Й , П А Р Т И Я !
ского хозяйства ; t—.: борьба за 
увеличение производства зерна, 
повышение урожайности всех 
культур, замена малоурожайных 
культур более урожайными, 
внедрение, передовых приемов 
агротехники, рационального зем_ 
ленользования, проведение посе
вов только сортовыми семенами.

Первоочередная задача комсо
мола —активное участие в тех
ническом перевооружении сель
ского хозяйства, всемерное по
вышение культурно - техниче
ского уровня, овладение техни
кой, наиболее прогрессивными 
формами и методами организа
ции труда и производства каж
дым молодым тружеником села.

Важнейшая задача комсомоль
ских организаций — воспиты
вать всю молодежь в духе вы
сокой политической сознательно
сти, советского патриотизма,

I рлаосовой ненависти и непри- 
, мирим ости к  врагам коммуяиз- 
: ма, разоблачать агрессивный ха- 
: рактер империализма, коварные 
| замыслы милитаристов, в особен-

ПЛАН ДОСРОЧНО 
Серьезной победы в борьбе за досрочное выполнение годо

вого плана добился коллектив руднина Динасового завода. 
18 ноября он закончил выполнение одиннадцатимесячной 
программы по добыче кварцита.

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ

20 ноября после смены собра
лись в красном уголке первого 
цеха Новотрубного завода рабо
чие. Они встретились с делега
том X X II съезда КПСС директо
ром завода Федором Александро
вичем Даниловым.

В своей беседе тов. Данилов 
остановился на создании ма
териально - технической базы 
коммунизма. В это великое дело

должен внести свой вклад и Но
вотрубный завод. Докладчик на
зывает цифры, намеченные Про
граммой КПСС в области черной 
металлургии. 5 металлургиче
ских баз к 1980 году — вот чего 
мы должны достичь!

Тов. Данилову был задан ряд 
вопросов об Албанской партии 
Труда, фракционной группе в 
партии и другие.

ности американ- 
оких, направлен
ные против со

циалистического лагеря.
Пленум ЦК BJIlKjClM заверил 

родную Коммунистическую пар
тию, ее ленинский Центральный 
Комитет во главе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым, что для 
советской молодежи нет боль
шего счастья, чем строить ком
мунизм.

Пленум ЦК ВЛКСМ принял 
решение созвать очередной, XIV 
съезд Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза .Моло
дежи в апреле 1962 года со сле
дующей повесткой дня:

а) Отчетный доклад Централь
ного Комитета ВЛКСМ и задачи 
комсомола, вытекающие из ре
шений XXII съезда КПСС.

б) Отчетный доклад Централь
ной Ревизионной Комиссии 
ВЛКСМ.

в) Об изменениях в Уставе 
ВЛКСМ.

г) Выборы центральных орга
нов ВЛКСМ.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ
Ежедневно задерживаются 

монтажные работы ввиду не
своевременной поставки ра
створа на строительство 
жилья. Обычно раствор при
возят на объект лишь в 10— 
11 часов утра. Так, 20 ноября 
раствор привезли только в по
ловине двенадцатого. Монтаж
ники простояли несколько ча
сов.

Иногда не работает раство
рный узел, но чаще задержки 
происходят по вине работни
ков отдела снабжения треста 
«Уралтяжтрубстрой». Послед
ние посылают самосвалы с 
раствором вначале на стан 
«102» и лишь затем — на 
жилье. А не проще ли длц 
строительства жилья выде
лять ежедневно одну машину 
с начала смены? Она полно
стью обеспечит запросы стро
ителей.

Н о в о с т и ,
сообщ ения,

х р о н и к а
В Целиноград съехались  ̂

хлеборобы и животноводы,  ̂
руководители совхозов и кол- 5; 
хозов, партийные и советские  ̂
работники Целинного края, J 
восточных и западных обла- 5 
етей Казахстана. Они прие- i  
хали на зональное совещание  ̂
работников сельского хозяйст- § 
ва, которое открывается завт- | 
ра. В нем примет участие Ни- 
кита Сергеевич Хрущев.

Горняки Заполярного 
комбината «Апатит» по почв- 

 ̂ ну уральских рабочих продол
жают ударную вахту в честь 
съезда партии. Коллектив вто
рого рудника имени Кирова  ̂
решил свой недельный план ч 
выполнить за пять дней, а ка- i  
ждую субботу выдавать толь- $ 
ко сверхплановую руду. Его  ̂
почин подхвачен и на других 5 
рудниках. Уже более 150 ты
сяч тонн апатитовой руды вы
дали в этом году сверх плана 
кировские горняки.

яа В Краснодаре создает
ся хлопчатобумажный комби
нат. Закончен монтаж обору
дования на первом пусковом 

(! объекте ворсовой фабрики.
' Уже в этом квартале ворсо

вая фабрика даст первые ты
сячи метров ткани и пряжи.

Руководители английских 
профсоюзов протестуют про
тив преследования американ
ских. коммунистов. Председа- 

§ тель Нотингенокой организа- 
 ̂ ция национального профсою- 
 ̂ за горняков Паль заявил: «11 
 ̂ совершенно потрясен этим 

$ прискорбным подавлением 
i; прав и достоинств человека».

I
я=; Жители небольшого по

селка Наканиято, близ Токио, 
пережили несколько страш
ных минут. Во время прово
дившихся здесь учебных ма- 
невров американских воен- 

Ь но-воздупшых сил один из 
бомбардировщиков по ошибке 
обстрелял поселок из пулеме
та. Как сообщает агентство 
Франс Пресс, жертв 
населения не было.

!среди § 

1
|дмш'и TvujYmitriu ц
Креста достигнуто $ 

з, по которому  ̂
те власти пбяяя- ^

В результате 19-дневвой 
голодовки алжирские патрио
ты, томящиеся в тюрьмах и 
концентрационных лагерях во 
Франции н Алжире, добились 
победы. При посредничестве 
международного комитета 
Красного 
соглашение
французские власти обяза- g 
лись распространить режим 
политических заключенных § 

,, на всех алжирцев—участни- 
 ̂ ков национально - освободи
тельного движения. Это со
глашение кладет конец голо
довке заключенных алжир
цев.

Борьба еще не закончена. 
Пять министров временного 
правительства Алжирской Ре
спублики, находящиеся в тю
рьме, продолжают голодовку. 
Заместитель главы временно
го правительства Алжирской 
Республики Вен Бела и его 
товарищи требуют своего ос
вобождения. На их стороне 
право и симпатии миллионов.

(TiAGC, 21 ноября).
/  //////•Л/У/у'/Х//-;

О  ТА женщина — электро- 
^  слесарь. Скажете, не жен

ская это специальность. Ни
чего подобного! Серафима Се
меновна Шилова работает в 
цехе контрольно-измеритель
ных приборов Старотрубного 
завода с 1948 г. Бригада, в ко
торой трудится Шилова, бо
рется за звание коммунисти
ческой. В цехе знают Серафи
му Семеновну как активистку. 
Она страхделегат, член това
рищеского суда и народный 
заседатель.



Чтобы жил человек долгие годы...
В  н о в о й

I
Программе КПСС 

’ большие задачи поставлены 
перед работниками здравоохране
ния в деле улучшения медицин
ского обслуживания населения, в 
усилении профилактической и са
нитарно-просветительной работы, 
в улучшении всей деятельности 
общества Красного Креста.

С момента восьмой городской 
конференции прошло два года. За 
это время хорошо помогали в ра
боте тт. Парфенов, Шелепов, Ба
женова, Тимофеев, Рыжова и дру
гие. Багодаря их помощи общест
во достигло значительных резуль
татов в выполнении плановых 
заданий. На всех крупных пред
приятиях были удачно подобраны 
заводские комите
ты общества.

Несколько ху
же обстоит дело 
на предприятиях местной про
мышленности, в учреждениях.

Следует сказать, что многие 
первичные организации не вы
полнили заданий, отдельные со
всем не работали. Так, например, 
на металлозаводе, в типографии, 
на гормолзаводе и заводе ЖБИК, 
комбинате бытового обслужива
ния. Отсюда вывод — партийные 
и профсоюзные организации не 
уделяют внимания этой важной 
работе.

Несколько лучше обстоят дела 
в школах. Хочется отметить орга
низации школ 32, 7, 20,
26, 15, 12, 4, 2, 10, 16. Дваж
ды проводились городские сорев
нования школьных санитарных 
постов, слеты юных туристов. 
Горком общества совместно с дет
ской комнатой во время работы 
пионерских лагерей проводили 
занятия с санитарными постами 
и тренировочные учения на тему: 
«Правила уличного движения и 
оказание первой медпомощи при 
несчастных случаях».

Для председателей первичных и 
цеховых организаций с целью по
вышения их делового уровня про
ведено два семинара с отрывом 
от производства. Вновь создано 
26 первичных организаций, са
нитарные дружины появились во 
многих организациях.

Первыми в городе едали безвоз
мездно кровь медработники мед-

16 ноября в клубе мм. В. И. Ленина работала IX городская конференция общества Красного 
Креста. С докладом о работе городского совета общества Красного Креста выступила председа
тель М. В. Дементьева. Сообщение о деятельно сти ревизионной комиссии за два года сделала 
И. Ф. Кац.

В прениях по докладам выступили С. П. Каменев, А. А. Иньшин, Л. В. Кофман, Е. Ф. Бран- 
нукова, Е. Ф. Белова, А. И. Рыжова, представи тель обкома Красного Креста 0. П. Щербакова.

Работа горкома общества признана удовлетворительной. Принято постановление, направленное 
на улучшение всей работы общества Красного Креста.

Состоялось награждение лучших. Вымпелом отмечена первичная организация Новотрубного за
вода. Грамотами награждены первичные организации Хромпикового, Динасового, Старотрубного 
заводов, рудоуправления, завода «Искра». Грамоты вручены тт. Савиной, Сидоровой, Кременец- 
кой, подарки — тт. Денисовой, Пименовой, Козиной, Баженовой, Лузиной, Кац, Шелепову, 
Парфенову, Киселевой, Письменных, Бортенштейн. Грамотой Центрального Комитета общества 
награждена тов. Дементьева.

Затем состоялись выборы городского комитета, ревизионной комиссии и делегатов на областную 
конференцию. На первом организационном заседании общества председателем горкома избран тов. 
Лукьянчииов, заместителем —  тов. Рыжова, секретарем — тов. Соломенна.

На странице публикуются выступления участников конференции. /

Усиливать профилактическую 
работу

Из доклада председателя 
горкома общества 

М. В. ДЕМЕНТЬЕВОЙ
санчасти Хромпика. Это благород
ное начинание должно быть под
держано и в других медсанчастях 
города. Но среди населения эта 
работа поставлена плохо.

Систематически проводится во
влечение новых членов в общест
во Красного Креста. Вновь приня
то 7.759 человек. Теперь в на
шем городе насчитывается 
23.179 членов общества.

Успех любого мероприятия за
висит от агитационно-массовой 
работы. И там, где этому разде
лу придают должное внимание, 
Там и результаты налицо. Пер
вичные организации Новотрубно
го, Старотрубного, Динасового, 
Хромпикового заводов, труболи
тейного цеха Старотрубного за
вода, рудоуправления вышли 
в число передовых. Это не
сомненная заслуга и меди
цинских работников, которые по
могли агитационногмаюсовую ра
боту поставить на должный уро
вень. Здесь регулярно выпуска
ются санитарные бюллетени, стен
ные газеты, хорошо оформляются 
санитарные уголки. Только нынче 
прочитано 1.176 лекций, прове
дено 9.720 бесед на медицинские 
темы.

Проводится много других ме-

*•»_ Ж

jp  ОРЬКИЙ. С этого учебного года одиннадцатилетняя 
* школа № 40 начала готовить лаборантов-про-граммистов, 

операторов - механиков по обслуживанию электронных и 
счетно-аналитических машин. Наряду е общеобразователь
ными предметами школьники будут изучать программиро
вание, радиотехнику, электротехнику.

На снимке: математический практикум в 9 классе «А» 
средней школы № 40. На переднем плане — Виктор Пруд
ков. Фото Ц. Акимова.

роприятий. Но актив и медработ
ники мало проводят разъяснений 
среди населения о деятельности 
Красного Креста, все еще недо
статочно организован обмен опы
том работы, мало рассказываем 
на страницах газеты и по радио 
о лучших организациях, об акти
вистах и  донорах.

Санпостовцы и дружинницы на 
всех заводах активно помогают 
медработникам во всех профилак
тических мероприятиях. Но вот 
на предприятиях местной про
мышленности, в  учреждениях это 
дело поставлено явно неудовле
творительно. В будущем необхо
димо обратить внимание на акти
визацию санпостов.

По санитарно - оздоровитель
ной работе надо как можно шире 
развернуть массовую подготовку 
населения по уходу за больными, 
женщин 18 —  46 лет —  по про
грамме санитарных дружин, сре
ди школьников —  то программе 
«Будь готов к  ПВО». Всю дея
тельность санитарного актива 
следует направить на оздоровле;- 
ние труда и быта населения.

Наша первейшая обязанность— 
держать всегда готовыми все 
массовые формирования. Медра
ботники должны систематически 
руководить всем -санитарным ак
тивом, повышать их грамотность, 
вовлекать в проведение всех са
нитарно-оздоровительных меро
приятий.

Несерьезно готовятся 
сандружины

Из выступления делегата 
Л. В. КО Ф М АН А

Соревнования сандружин яв
ляются ка к бы итогом работы 
медработников. Но подготов
ка к  ним ведется несколько 
формально. Н а местах не все
гда врачи для обучения сан- 
дружйнниц освобождаются 
своевременно, положение о 
соревнованиях получаем нака
нуне этого события. С трудно
стями приходится добиваться 
и освобождения сандружин- 
ниц на соревнования. Вот вся 
эта спешка и  приводит к  пло
хим результатам.

В цехах Динасового завода 
одно время проводилась про
изводственная гимнастика. И  
рабочие очень хорошо отзыва
лись об этом новшестве. Но 
сейчас гимнастика не прово
дится. Необходимо это ценное 
начинание возродить.

Активизировать свою 
деятельность

Из выступления делегата 
А. А. ИНЫНИНА

Конференция проходит в вели
кое время, когда все мысли, все 
помыслы советских людей о про
шедшем XXII съе-зде. Он опреде
лил стратегическую / линшо по
строения коммунистического об
щества в нашей стране, в Про
грамме четко вырисовываются его 
контуры. Все большая роль отво
дится . организациям на общест
венных началах.

Красный Крест —  самая гуман
ная организация. Бея ее деятель

ность направлена на обеспечение блага для человека, на охрану и 
продление жизни человека.

У горкома общества все еще мал актив. Успехи, конечно, есть, 
но многое и недоделывается. Мало пишется в газете о донорах. А 
ведь работу общества надо пропагандировать самыми различными 
средствами. Следует серьезное внимание обратить на наглядную 
агитацию.

Хочется сказать о санбюллетенях. Кое-где они -плохо оформляют
ся или -иногда пишутся таким языком, что совершенно не доходят 
до населения. Все еще недостаточно проводится вечеров вопросов и 
ответов и тематических.

Сейчас, когда весь наш народ занят созидательным трудом, чле
ны общества должны активизировать свою деятельность.

За тесный ко н та кт
Из выступления начальника спасательной службы 

С. П. КАМ ЕНЕВА
И з доклада видно, что наше 

общество проделало большую 
работу по профилактике, по 
борьбе за здоровье человека. 
И  работа спасательной, сл уж 
бы должна быть тесно связа
на с деятельностью /общества 
Красного Креста. Ведь у нас 
одна цель —  спасти здоровье 
человека. Но общество все 
еще мало работы ведет среди 
организованного населения, а 
особенно среди школьников.

Дети не знают правил улично
го движения, не соблюдают 
правила выхода на лед. П о 
этому становятся -жертвами 
самых различных происшест
вий.

Чтобы этого не было, надо 
установить тесный контакт, и 
всем вместе вести ш ирокую  
массово - разъяснительную ра
боту среди населения, всеми 
мерами способствовать сохра
нению жизни советских людей.

Внимание санитарному активу
Из выступления делегата А. И. РЫЖ ОВОЙ

Большую помощь здравоох
ранению оказывают санитар
ные активисты. Но надо забо
титься о  -них, о росте актива. 
Ведь е-сли бы -все хорошо ра
ботали, а медработники по- 
настоящему бы руко-водил-и, то 
меньше и заболеваний было.

Санитарные посты на пред
приятиях играю т важную  
роль. Особенно хорошо они ра
ботают -на М агнитке, чего не
льзя сказать о Новотрубном 
заводе. В последнее -время 
здесь санп-осты почти что пре
кратили свою работу. Не сов
сем активно они проявляют се
бя и на Динасе, и на Хромпи
ке. А  ка к  показательные м ож 

но привести в пример Старо- 
трубный за-вод. Врач Рахиль 
Петровна Кременецкая по-на
стоящему руководит санпоСта- 
ми, помогает им во всем, учит 
активистов. Со всеми непонят
ными вопросами активисты 
идут на здравпункт, к  врачу, 
и знают, что им здесь всегда и 
во всем помогут.

Если -на промышленных кр у 
пных предприятиях дела -идут 
не блестяще, то еще хуж е с 
санпоста-ми на мелких пред
приятиях. Здесь ими никто не 
руководит, никто не помогает. 
Необходимо ка к можно боль
ше внимания обратить на уче
бу санитарного актива города.

Много нерешенных задач
Из выступления делегата

В -нынешних соревнованиях 
совершенно не приняла уча
стие санитарная дружина Н о
вотрубного завода. И  за это 
надо опросить с главного вра
ча, с врачей медсанчасти, ко 
торые должны отвечать за это 
важное дело. Дальше такое 
положение нетерпимо. К  со
ревнованиям надо готовиться 
сейчас, а не накануне. Исходя 
из решений X X II съезда, надо 
усилить работу с сандружина
ми, учить их по-настоящему.

Е. Ф. БРАНЧУКОВОЙ
Д окладчик тов. Дементьева 

много говорила о положитель
ном, но недостаточно остано
вилась «а недостатках. А  ведь 
очень много нерешенных дел. 
Недостаточна связь с домоуп- 
равляющими, все еще плохо 
оформляются «Окна здоро
вья», где материалы появля
ются от случая к  случаю.

Надо проявлять ка к  можно 
больше ответственности за по
рученное дело.



В середине октября в 
редакцию газеты посту
пило письмо от трак
ториста Первоуральского совхо
за Талицкого отделения П. А. 
Чистякова. Он просил редакцию 
разобраться в следующем. Кон
тору совхоза, которая помеща
лась в Битимке, было решено 
перевести в Талицу. Помеще
ние, предназначенное под кон
тору, занимали рабочие совхоза, 
в том числе и семья Чистякова. 
На заседании местного комитета 
профсоюза они дали согласие 
переехать в другие квартиры, 
при условии, если последние 
будут полностью подготовлены 
для'жилья. Под квартиры пред
назначалось переоборудовать 
сушилку.

(Естественно, что жильцы ин
тересовались тем, как будут под
готовлены их новые квартиры. 
И как только мать тракториста 
Анна Михайловна заметила, 
что ремонт идет неправильно, 
то сразу же обратилась к  руко
водству строительной бригады 
совхоза В. С. Шарковичу (он 
же бывший председатель мест
кома профсоюза на отделении). 
Вместо того, чтобы вниматель
но отнестись к  этой просьбе, 
Шаркович всячески обругал, ос
корбил женщину. Автор письма 
просил редакцию вмещаться. 
Сотрудник редакции разговари
вал по поводу данного письма с 
исполняющим обязанности уп
равляющего отделения тов. Лев_ 
шовым. Последний обещал, что 
ремонт будет произведен качест
венно. Казалось бы, инцидент 
исчерпан.

iHo вот 11 ноября в редакцию 
пришла жена тракториста Ни
на Андреевна с новой жалобой. 
Удивительное и крайне неприг
лядное событие произошло на 
отделении — выселение рабоче
го из благоустроенной квартиры 
в сушилку. Вопреки всем обе
щаниям новая квартира оказа
лась неподготовленной для жи
лья, -— не!’ света, печь топить 
нельзя, стены проконопачены 
плохо и промерзают, вода о 
окон стекает на стенки, так как 
нет подоконников. Чистяковы, 
конечно, отказались переехать в 
такую квартиру. Однако Шар
кович 2 ноября подогнал маши
ну и приказал грузить вещи.

Командировка по просьбе читателей

Р а с п о я с а л и с ь ...
Одновременно в старой квдрти- 
ре по приказу Шарковича плот
ник Я. Горюнов стал ломать 
стенку. Перепуганные дети за
плакали. Шаркович вновь проя
вил ничем не оправданную гру
бость и самое настоящее самоуп
равство.

Все это происходило на глазах 
дирекции совхоза, управляюще
го отделением тов. Медведева и 
заместителя секретаря пар
тийной организации тов. Левшо- 
ва. И никто из них даже паль
цем не пошевелил, чтобы пре
кратить такое безобразие  ̂ Хуже 
того, Медведев на второй день 
лично участвовал в перевозке 
вещей Чистякова. А заместитель 
директора совхоза тов. Кышты- 
мов, когда к  нему обратилась 
за помощью мать тракториста, 
ответил: «Имеем полное право 
выкинуть вас на солнышко».

Странные убеждения сложи
лись у многих руководящих ра
ботников Талицкого отделения. 
Они считают грубость в отноше
нии рядовых рабочих, ущемле
ние их прав самым обыкновен
ным явлением. Здесь даже счи
тают в порядке вещей обругать 
рабочего нецензурными словами.

Наш народ вступил в знаме
нательную полосу своей жизни 
■— в полосу строительства ком
мунизма. И в первую очередь 
возникает вопрос воспитания 
людей нового общества. Приви
вать новые качества рабочим 
должны, конечно, руководители. 
А что хорошего могут дать вы
шеуказанные товарищи, когда 
они сами не соблюдают даже 
элементарных правил вежливо
сти. Это замечание относится и 
к  бригадиру строителей Шарко
вичу, и к  заместителю директо
ра совхоза тов. Кыштымову, и к 
бригадиру закрытого грунта, и 
к  новому председателю местно
го комитета профсоюза Шише- 
ловой. Ведь не прошло еще и ме
сяца, как ее грубое, нетактич
ное отношение к  работницам- 
тепличницам было предметом 
обсуждения на профсоюзном со
брании. И хоть она всячески 
пыталась оправдаться, но все 
же стало ясным, что грубость 
с ее стороны была.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Щ Щ Ш Щ

(В совхозе, а особенно на этом 
отделении, сложилось такое
мнение, что к  человеку нужно
подходить с меркой, отвечаю
щей занимаемому им рангу.
Строят дом бухгалтеру —1 все
делается основательно, капи
тально. Еще нет стен дома, а 
уже готова стайка для коровы. 
Ну, а Чистяковы могут ходить 
к  своим животным на расстоя
ние полкилометра. Члену быто
вой комиссии тов. Витюгову, то
му самому, которого 5 ноября не 
допустили до работы, так как он 
был пьяным, дают хорошую 
квартиру. А старательного трак
ториста переселяют в квартиру, 
которая еще не подготовлена 
полностью для жилья.

Странное положение и не ме
нее странно то, что дирекция 
совхоза, рабочком профсоюза и 
партком даже не пытаются из
менить этот установившийся по
рядок, стараются защитить на
рушителей или в крайнем слу
чае «замазать» их недостойные 
поступки. Дело доходит до аб
сурда. Рабочим ставят в вину 
даже то, что они обращаются за 
помощью к  городским организа
циям, миНуя местком профсою
за и партийную организацию 
отделения. Такие упреки дела
ли, в частности, бывший пред
седатель месткома профсоюза на 
отделении тов. Шаркович и се
кретарь парторганизации, сейчас 
замещающий секретаря парткома 
тов. Левшов. А когда дело дош
ло до того, что нужно было за
ступиться за рабочего, они ока
зались в стороне. Извините, ого
ворились: не в стороне, так как 
Шаркович сам оказался иници
атором выселения семьи Чистя
кова и самым большим грубия
ном.

У нас никто не может безна
казанно творить недостойные 
дела. С нарушителем порядка 
Шарковичем, уже беседовал про
курор города. Нет сомнения, что 
недостойными поступками, то
варищей, неправильно понимаю
щих порядок и степень исполь
зования предоставленных им 
прав руководителей, займутся 
партийная и профсоюзная орга- 
.низации совхоза. Хочется наде
яться, что они правильно оце
нят происшедшие на отделении 
факты и призовут нарушителей 
к  порядку.

При беседе с нами Шаркович 
высказал такую мысль; «Тоуд- 
но стало работать с людьми. 
Все стали такими требователь
ными». Ему и невдомек, что это- 
то и есть самое хорошее изме
нение в поведении советских 
людей. Они стали требователь
нее, принципиальнее относить
ся ко всему их окружающему: 
к  работе, к  быту, к  товарищам. 
Вот поэтому и трудно стало 
всем тем, кто хочет руководить 
только грубым окриком, адми
нистрированием. А по нашему 
глубокому убеждению такие ме
тоды работы, такое отношение 
к  рабочим со стороны любого 
руководителя будет отмирать 
с каждым днем. Отмирать, 
ибо об этом ясно сказано в но
вой Программе нашей партии.

Т. ШАМАЕВА — рабкор;
Ю. КОНЫНИН — сотрудник 

редакции газеты.

К О М С О М О Л Ь С К  - НА- 
АМУРЕ. Почин тружени

ков депо Москва-Сортировоч- 
ная, выступивших инициато
рами соревнования за почет
ное звание ударной бригады 
строителей коммунизма, на
ходит горячий отклик в рабо
чих коллективах города юно- 

■ сти. Амурские металлурги 
первыми в городе включились 
в новый поход разведчиков 
будущего. Среди них и брига
да лучшего сталевара комму
ниста М. И. Положеева. Ей 
первой на заводе было при
своено звание бригады ком
мунистического труда. 60 про

центов плавок в бригаде ско
ростные. Выплавлено сверх 
плана около тысячи тонн ста
ли. Бригада М. Положеева 
решила довести до конца го
да свой лицевой счет сверх
плановой стали до 1200 тони. 
Теперь новый рубеж—борьба 
за почетное звание ударной 
бригады строителей комму
низма.

На снимке: сталевар М. И. 
Положеев (слева) и его под
ручные А. Н. Кружаев и В. Н. 
Ощепков.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.

У ПОДЪЕЗДА СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА

u y j j j l
...Итак, ордер 

получен. Сбылась 
мечта жить в 
просторной квар
тире. Н о в ы й  
дом наполняется 
буйным гомоном новоселов. По 
лестничным пролетам не спеша 
плывут кровати, шифоньеры, 
столы. В сутолоке кого-то бо
льно ударили углом шкафа. Сы
нишка нечаянно уронил горшок 
со цветком.

— Ничего, заживет! — уте
шают соседи «пострадавшего». 
— А цветок достать не пробле
ма.

(Картина новоселья стала буд
ничной в нашем городе. Совсем 
недавно ее можно было видеть 
у Корабельной рощи. А сейчас 
невдалеке за очень короткий 
срок поднялись восемь пяти
этажных домов. В ближайший 
месяц трудящиеся получат 420 
благоустроенных квартир.

Вот шестидесятиквартирный 
дом под строительным номером 
«10». Девушки-маляры из брига
ды Василия Тонкова заканчива
ют работу. Любо зайти в каж
дую квартиру. У подъезда дома 
ведем с девушками разговор о 
том, что на некоторых стройках 
при въезде в квартиру жилец 
получает подписанный и про
штампованный гарантийный па
спорт. Ведь брак может обнару
житься в отделке квартиры так 
же, как в любом фабричном из
делии. Однако не -должны же 
жильцы страдать из-за того, 
что их комнаты красили недо
бросовестные люда.

>— Да мы хоть сейчас можем 
дать гарантийные паспорта на 
качество! — говорит маляр Ка
питолина Ефремова. — Что мы 
хуже свердловчан, где уже на-

TJ ЕЛЕГОК труд подкряпо- 
вых в цехах Новотрубно

го завода. В большинстве 
своем ими работают мужчи
ны. Но не побоялась тяжелой 
работы подкранового в треть
ем цехе Надежда Григорьевна

Пепеляева. С этой работой 
она справляется успешно, без 
задержек обслуживает мосто
вой кран.

На снимке: Н. Г. ПЕПЕЛЯ
ЕВА за работой.

Фото М. Арутюнова.

чали это практиковать.
— Одного понять не могу, —- 

пожимает плечами Таисия Пав- 
лушева, — как мы сами до это
го не додумались?

А другая девушка заметила;
— Гарантии мы могли бы 

дать, только пусть и о нас в 
управлении позаботятся. А то, 
как же мы будем качество ра
боты гарантировать, когда в до
ме кто только не копошится! 
Хоть бы взять этих сантехни
ков.

Невольный свидетель этого 
разговора бригадир сантехмонта- 
жа Алексей Обедин смущенно 
улыбнулся. Что правда, то прав
да. Все работы в этом доме на
до было закончить в последний 
срок к  15 ноября, а вот неско
лько дней уже просрочили.

...На строительной площадке 
встречаю начальника СУ-4 Ти
мофея Ивановича Алексеева. Он 
доволен темпом работ. Наконец 
п сантехники вышли на пере
довые позиции. К  концу месяца, 
надо полагать, они закончат все 
свои работы, останутся только 
отделочные. Тимофей Иванович, 
конечно, слыхал о почине ле
нинградских строителей — вы
давать жильцам гарантийные 
паспорта.

— Это дело не шуточное, — 
говорит он. — Но у нас этот по
чин недостаточно подхвачен. За
стрельщиками тут должны быть 
профсоюзные организации.

...Проходя по своему родно
му городу, первоуральцы увидят 
новые пятиэтажные дома по 
улицам Трубников и Герцена. И, 
безусловно, с сердечной благо
дарностью скажут: «Вот зри
мые, замечательные черты ком
мунизма». И от души пораду
ются: ведь это все только нача
ло того, чтобы каждая семья 
стала новоселом, хозяином бла
гоустроенной квартиры.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

С Т Р О К И  ИЗ П И С Е М
Грузовым автомашинам, кото

рые не должны ездить по ул. 
Ленина, сделан объезд по дру
гим улицам, параллельным Ле
нина. Состояние объездных до
рог очень плохое, машины на 
этих дорогах только выходят из 
строя. А ведь если взяться за 
их ремонт, то его можно, завер
шить в короткий срок. Почему 
До этих дорог руки ни у кого не 
доходят? Стоимость ремонта до
рог будет меньше, чем стоимость 
ремонта поломанных машин.

Д. НИКИФОРОВ.

ИЗ р е д а к ц и о н н о й  П О Ч Т Ы
попросил продать мне два пера. 
Продавец ответила, что может 
продать только коробку, в ней 
25 штук, стоит она 16 копеек. А 
так неизвестно, сколько надо с 
меня за 2 пера брать денег.

Неужели нельзя продавать 
те же перья по 5—6 штук? Это 
удобно и продавцу, и покупате
лю.

Г. с и т н и к о в с к и и .
8 ноября мы до Старотрубно

го завода ехали на автобусе 
№ 02-82, Из-за большого коли

чества пассажиров сразу не мо
гли приобрести билеты. А  потом 
попросили кондуктора продать 
билеты, по в ответ услышали 
грубости от кондуктора Девят
киной, которая приказала кон
дуктору оторвать билеты на все 
деньги, которые мы подали. Ма
териальный ущерб невелик. Не 
в этом дело. Беда вся в том, что 
Девяткина груба с пассажира
ми, может обозвать их как угод
но.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ v

Гражданин М. Гаврилов в письме в редакцию нашей газеты со
общал о ненормальных взаимоотношениях между мастером крано
вого хозяйства цеха непрерывного проката труб Новотрубного за
вода Акимовым и крановщицей того же цеха Мальцевой. Копия 
его письма для принятия мер была направлена в завком профсою
за. Проверив соответствие указанных в письме фактов, председа
тель его тов. Дмитриев сообщил, что они имели место. Завком проф
союза указал Акимову и Мальцевой на недопустимость впредь та
кого положения.



М ы ум еем  на *отлично и

и учит ься, и работ ат ь, и плясать
Помогаем малышам

Мы очень любим малышей. 
Поэтому 1 сентября пошли к  
учительнице Александре Ни
колаевне посмотреть, какие 
же они, первоклассники? Уви
дели их, малыши нам понра
вились, и мы сразу решили: 
будем у них шефами. В клас
се на сборе отряда выбрали 
семь пионеров для работы с 
малышами,.

Сначала мы только играли с 
ними. Много игр провели: 
«Футбол», «Найди мяч», «Уз
най своих вожатых». Прошли 
соревнования на лучшего бе
гуна. Победителями оказались 
Галя Бурдова, Рая Федосова, 
Фая Мифтафутдинова. Потом 
соревновались на лучшего ве
лосипедиста. Тут первенство 
одержали Наташа Квслицина, 
Игорь Бобылев, Ира Мичури
на.

у А однажды мы рассказали 
) первоклассникам об октября

тах. Все они сразу захотели 
стать ими. Но сказали, 
что октябрята должны знать 
свои правила и выполнять их, 
уметь петь, уметь и трудить
ся. Так мы стали готовить ре
бят к  вступлению в октября
та. И они с большой охотой ' 
делали все, что надо. 

Приколоть звездочки реши- j

ли в день открытия X X II 
съезда партии на пионерском 
сборе. К  этому дню тоже 
готовились. Подготовили по
дарки ребятам, концерт, .выу
чили приветствие.

Сбор проводили в клубе им. 
Ленина. Было много родите
лей, которые горячо поздрави
ли ребят с таким знамена
тельным днем. Мы вручили 
им флажок и  свои подарки, а 
после концерта играли и тан
цевали с ними. Как они бы
ли довольны и без конца смо
трели на свои звездочки!

А после сбора мы раздели
ли весь класс на звездочки. 
Помогли оформить уголок. 
Теперь все звездочки сорев
нуются между собой.

Сейчас начали подготов
ку к  Новому году, решили 
сделать свою классную елку, 
А  ведь ее надо нарядить! Ок
тябрята делают игрушки и 
украшения на елку.

Вот так живет наша октя- 
брятская группа.

Люся и Надя ТАРА- 
НЕНКО, Аля КАСАТКИ
НА, Эмина СИТНИКО- 
ВА, Вова КУЗНЕЦОВ, 
Витя ЗЫРЯНОВ, Вова 
СОЧНЕВ, вожатые.

Октябрята 21-й школы рассказывают...
ЛИДА ФЕДЕНЕВА

Я учусь во втором классе «Б». Весь класс у нас разбит 
на пять звездочек.

Свободное время мы проводим весело. В каникулы ходи
ли на утренник в клуб. Я тогда выступала в хоре. 
Мне очень понравилось в клубе. Смотрели все вместе кино.

САША ОГОРОДНИКОВ
Наш класс дружный. Все мы очень любим трудиться. В 

этом году собрали 500 консервных банок, убирали на дво
ре, работали на пришкольном участке.

Дома я тоже помогаю маме: мою посуду, заправляю кро
вать и прибираю в комнате.

Я буду хорошо учиться. Выучусь и буду космонавтом, как 
Герман Титов.

НАДЯ ПОПОВА
В свободное время я хожу в клуб, слушаю радио и смо

трю передачи по телевизору.
Все праздники мы проводим очень весело. У нас был ут

ренник. Я выступала в хоре. Хор наш исполнил несколько 
песенок: «Пионерия», «Марш спутников семилетки» и др.

САША КОЧНЕВ.
Я очень люблю свою школу. Учусь на «4» и «5». Но есть 

и лучше меня ученики, как, например. Волкова Люся.
Я обещаю учиться и жить, как шил Владимир Ильич 

Ленин.
ЛЮСЯ ВОЛКОВА

Когда я пришла в школу, то ничего не знала. А потом 
научилась писать, считать и читать. На уроках всегда 
внимательно слушаю нашу учительницу Марию Констан
тиновну.

Я учусь на «5», вот только по чтению у меня «4», но во 
вторую четверть постараюсь исправить ее на «5» и  быть 
отличницей.

Я хочу быть полезным человеком для нашей страны.

Мы дружные 
ребята

Мы учимся только еще в 
первом классе. И попросили 
нашу учительницу Тамару 
Михайловну помочь нам на
писать о своей жизни.

Все ребята нашего класса 
любят свою школу. Мы уже 
научились читать, писать, ре
шать примеры, задачи. На 
груди у каждого из нас го
рят красные звездочки — мы 
стали октябрятами.

К  празднику красной звез
дочки готовились всем клас
сом. А помогали нам старшие 
— пионеры из 6 класса «Е». 
Они разучивали с нами пес
ни, стихотворения, танцы. И 
как хорошо мы провели свой 
праздник! Все нас поздравля
ли, а пионеры дарили подар
ки.

Мы, октябрята, — дружные 
ребята, хорошо работаем, иг
раем и поем, весело живем.

Андрей Поторочин, Ге
на Сергеев, Оля Кукар- 
кина, Нина Стадник, ок
тябрята 1 класса шко
лы № 2

Д есять ты сяч номеров  
Тагильского рабочего4

Будем самыми 
лучшими

В звездочке нас шесть че
ловек. Живем мы близко и 
давно знаем друг друга. 
Вместе гуляем, играем, ходим 
в кино, обмениваемся книж 
ками, игрушками. Недавно 
были на празднике октябрят. 
Очень там было весело!

Хорошо учится у  нас Лена, 
Вова, Саша, Сережа и Оля. 
А вот Сережа Говорухин за
лепился. Оставили мы.его по
сле урока, постыдили, объяс
нили правило, и на другой 
день Сережа получил оценку 
«четыре».

Ребята нашей звездочки со
брали много консервных ба
лок.

Все мы помогаем мамам: 
моем посуду, обтираем пыль. 
Оля и Сережа 'ходят вместе в 
магазин за хлебом.

Очень хочется нам, чтобы 
звездочка наша была самой 
хорошей.

Сережа ЧИГЛИНЦЕВ, 
командир шестой звез
дочки 2 класса «Е» 
школы № 4.

Работать без второгодников
Трудящиеся нашей Родины 

сейчас, как никогда, успешно, 
плодотворно трудятся на любом 
участке, вдохновленные решени
ями X X II съезда КПСС. Не от
стают от взрослых и дети.

В начальной школе № 24 (за
ведующая С. Я. Ильина) учащи
еся следят по газете «Пионер
ская правда» и детским журна
лам, слушают передачи по радио 
о происходящих событиях в на
шей стране. Они внимательно 
прислушиваются к  словам учи
теля, когда он проводит с ними 
беседу о том, каким должен быть 
человек будущего, как готовить 
себя для жизни в коммунисти
ческом обществе. Их интересует 
все. Они хорошо понимают, что 
человек будущего прежде всего 
должен быть образованным, все
сторонне развитым, а для этого 
им сейчас нужно много и хоро
шо учиться.

Из 360 учащихся этой школы 
закончили первую учебную чет
верть на повышенные оценки 91 
ученик. Учащиеся четвертого 
(учитель К. А. Шюгоноеова) и 
третьего классов (учитель О. Я.' 
Оглоблина) закончили четверть

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

со стопроцентной Успеваемостью. 
Только по одному отстающему 
ученику имеют в своих классах 
учителя Т. П. Лоскутова и М. А. 
Белых.

Коллектив учителей прилагает 
все свои силы, знания и умение, 
улучшает методы работы на уро
ке, терпеливо и настойчиво ра
ботает над вопросами обучения 
и воспитания подрастающего по
коления. Учителя проводят со
держательные, интересные бесе
ды о расцвете нашей Родины, 
великих победах, О том, как тру
дится и борется народ во имя 
построения коммунистического 
общества, о воспитании больше
вистских черт, воли и характера, 
о культуре и поведении ученика 
в школе, семье, общественных 
местах.

Учителя взяли обязательство 
работать без второгодников и бо
рются за его осуществление.

В Программе Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
говорится о том, что обучение и 
воспитание подрастающего поко
ления должно быть тесно связа
но с жизнью, с производитель
ным трудом. Для учащихся пер
вых-четвертых классов в школе 
предусмотрены посильные их во
зрасту работы с разнообразными,

легко обрабатываемыми материа
лами: бумагой, глиной, пластили
ном, картоном, деревом, мягкой 
жестью. А также работы на 
школьном учебно - опытном уча
стке и участие детей в общест
венно полезном труде.

Пионеры шефствуют над октя
брятами. Организуют игры во 
время перемен. Принимают ак
тивное участие в кружках, вы
ступают с небольшими концер
тами на сборах.

М. АВЕРКИЕВА.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
РУДОУПРАВЛЕНИЮ 
срочно ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
слесари по ремонту парово

зов и вагонов, помощники 
машинистов паровозов, элек
тросварщики и газосварщики, 
электрики по ремонту горного 
электрооборудования и де
журные электрики, кондукто
ры-свальщики, токарь - рас
точник и разнорабочие.

Справиться по адресу: гор. 
Первоуральск, пос. Магнитка, 
отдел кадров.
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Два снимка — два события. В 

одном эапечатлен сотый номер 
газеты «Тагильский • рабочий» за 
15 мая 1926 года, в другом — 
выход десятитысячного номера; 
той же газеты за 17 ноября 1961  ̂
года. И разница между ними по- j 
разительна, последний характе- | 
ризует возросший огромный ав
торитет газеты, величайшую тя
гу советских людей к  печатному 
слову.

Если к  дню выхода сотого но
мера количество рабкоров пре
вышало! сотню, то теперь их свы
ше тысячи. В первом случае к 
сотому номеру за месяц редак
ция получила 462 рабкоровских 
материала. Сейчас письмоносец 
ежедневно приносит до, ста и бо
лее писем. Сотый номер отпеча
тан тиражом в 6000 экземпляров, 
десятитысячный — 33200 (и это
го не хватило. Уже в десять ут
ра в киосках не было газет).

Все 35 лет газета является бо
евым помощником городской 
партийной организации в реше
нии задач социалистического 
строительства, идейного воспи
тания масс, мобилизации их на 
успешное выполнение заданий 
партии и правительства, массо
вой трибуной трудящихся. Стре
мится она полнее осветить мно
гогранную жизнь города метал
лургов и горняков, машиностро
ителей и строителей. Об этом 
подробно доложил на торжест
венном заседании партийного, 
советского, профсоюзного и ком
сомольского актива совместно с 
журналистами и рабкорами го
рода редактор газеты А. Н. Сер
ков. После окончания доклада 
первый секретарь горкома пар
тии В. И. Довгопол зачитал Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 ноября 1961 года. 
За плодотворную работу по ком
мунистическому воспитанию тру
дящихся и мобилизации их на 
успешное выполнение задач хо
зяйственного и культурного 
строительства в связи с выхо
дом десятитысячного номера га
зета «Тагильский рабочий» на

граждена Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

Затем были зачитаны привет
ствия Свердловского обкома 
КПСС, Нижне-Тагильского горко
ма партии и горисполкома, кол
лективу редакции и типографии, 
рабочим и сельским корреспон
дентам, всем читателям Кол
лег по перу с юбилеем поздра
вили от имени своих коллекти
вов журналисты редакций газет 
«Правда», «Известия», «Советская 
Россия», «Уральский рабочий», 
«Вечерний Свердловск», журнала 
«Урал», Первоуральска и Петро- 
каменска, многотиражных газет 
Нижнего Тагила. На торжествен
ном заседании с приветствиями 
также выступили от имени; сво
их коллективов руководители 
районных партийных и совет
ских организаций, предприятия, 
строек, учебных заведений и то
рговли и других общественных 
организаций города. Некоторые 
из них наравне с поздравитель
ными адресами преподнесли цен
ные подарки. А снимки, о кото
рых упоминалось в начале на
шей информации, вместе с при
ветственным адресом преподнес
ли юбиляру студенты педагоги
ческого института. Среди подар
ков есть медаль. На лицевой 
стороне отлит портрет рабкора 
Г. Быкова, а на другой стороне 
такая надпись: «Уловить жизнь 
— цель корреспондента».

В адрес юбиляра поступили 
многочисленные поздравления и 
пожелания коллективов редак
ций центральной и местной 
прессы страны и читателей Ниж
него Тагила.

В фойе драматического театра, 
где проходило торжество, была 
организована фотовыставка «Та
гил — в семилетии». Это — вто
рая выставка работ фотосекции, 
созданной при редакции газеты.

В заключение вечера артисты 
театра поставили спектакль 
«Океан».

ШАХМАТЫ ■ УСейчас проводится командное 
первенство среди коллективов 
области ДСО «Труд» по шахма
там. Во втором кусте участвуют 
команды гг. Первоуральска и Ре- 
вды.

12 ноября состоялся 1 тур. Ре
зультаты игр: СУМЗ — рудоуп
равление (Первоуральск) — 6:0, 
НТЗ — РММЗ — 4:2, СТЗ — Ди
нас — 5:1.

П. ПИПО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 ноября, в 5-30 часов вечера, 

состоятся очередные занятия в 
университете здоровья. Лекцию 
«Скарлатина, корь, свинка» чи
тает врач-педиатр Ф. И. Сидоро
ва.

Демонстрация киножурналов 
на медицинские темы.

Редактор И. А. КОРДЮКОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА 
(филиал)

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«ДЕРСУ УЗАЛА» 
Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДВЕ ЖИЗНИ»

(I серия)
Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ»
(I серия)

Начало: 11, 1, 5, 6-30, 8 и 9-30 
часов вечера.

О Р С у Первоуральских 
предприятий на временную 
работу по переборке овощей 
требуются рабочие. Пригла
шаются домохозяйки и пен
сионеры. Обращаться в от
дел кадров ОРСа’ или овоще
хранилище в поселке Перво- 
майка.

ПАРАМОНОВА Евгения Василь
евна, проживающая в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Дзер
жинского, 10, кв. 8, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ПАРАМОНОВЫМ Вяче
славом Ивановичем. Дело будет 
слушаться в областном суде гор. 
Свердловска.

Конторе снабжения треста 
«Уралтяжтрубстрой» СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ опытный заве
дующий складом, знающий 
запасные части, стройматери
алы.

Обращаться в  контору сна
бжения треста «Уралтяжтруб
строй» или по телефону 3-63.

КОНОВАЛОВА Надежда Фи
липповна, проживающая в гор. 
Первоуральске, Соцгород, ул. Ва
тутина, 23, кв. 33, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с КОНОВАЛОВЫМ Леони
дом Ефремовичем, проживающим 
в гор. Омске, городок Нефтяни
ков, ул. X IX  партсъезда, дом 
21-а, кв. 7. Дело будет слушать
ся в городском суде гор. Пер
воуральска.
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