
В обкоме КПСС

В поход за экономию и бережливость
Письма Центрального Комитета К П С С  

к  трудящимся Советского Союза об эко
номном расходовании электроэнергии и 
цветных металлов нашли горячий от
клик среди рабочих, служащ их и инже
нерно-технических работников предприя
тий и строек нашей области.

В ступ ая  в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана вто
рого года семилетки, многие коллективы 
направляют свои усилия на борьбу за бе
режное использование сы рья и материа
лов, снижение потерь от брака, за стро
гое соблюдение режима экономии везде и 
во всем.

Обязательства нижне-тагильских н се- 
'верских металлургов свидетельствуют об 
огромных внутренних возможностях и 
резервах предприятий по экономному рас
ходованию материальных ресурсов и име
ют большое значение в деле успешного 
выполнения заданий семилетнего плана.

Областной комитет партии одобряет

инициативу коллектива мартеновского 
цеха №  2 Нижне-Тагильского металлур
гического комбината и бригад мартенов
ской печи н автомата №  1 лудилыю- 
цинковального цеха Северского метал
лургического завода, начавших поход за 
экономию и бережливость и взявш их на 
себя конкретные обязательства по эко
номному расходованию сы рья н материа
лов. ,

Обком К П С С  рекомендует всем горко
мам и райкомам К П С С , партийным, хо
зяйственным и профсоюзным организаци
ям предприятий и строек области широ
ко поддержать эту инициативу, на к а ж 
дом предприятии вскрыть имеющиеся ре
зервы по экономии материальных ресур
сов, определить участие каждого коллек
тива в деле рационального их использо
вания и на этой основе добиться дальней
шего значительного снижения себестои
мости продукции н перевыполнения госу
дарственного плана 1960 года.
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Смотр идет1 Экономить
в большом и малом

I |Э О ВТОРОЙ год семилетки 
: О  наша страна вступила Ш
• полном расцвете своих твор- 
: ческих сил. Новый трудовой 
; год всюду начат с хорошим 
; настроением и самым горячим
• желанием советских людей от- 
: ветить делами на новогоднее
• поздравление ЦК КПСС, Пре- 
: зидиума Верховного Совета 
- СССР и Совета Министров 
: СССР.
• Вместе со всем советским 
: народом с энтузиазмом нача-
• ли новый год и трудящиеся 
: нашего города. Они полны
• решимости завершить еыпол- 
: нение январского плана ко
• дню открытия XIII областной 
I партконференции — 28 января.
• Мы гордимся и вправе гор. 

диться тем, что промышлен-
; ность нашего города намного 
: раньше срока спразилась с 
; планом первого года семилет- 
; км. В этих славных трудовых 
: делах большая заслуга при-
• надлежит боевым организато- 
: рам масс —  коммунистам и
• партийным организациям, ко- 
; торые сумели увлечь свои
• коллективы на выполнение и 
: перевыполнение производст.
■ венных заданий.
: Многие партийные организа-
■ ции промышленных предлрия- 
: тий проводят большую орга.
■ нмзаторскую работу по осуще. 
". ствлению технического про- 
; гресса и мобилизации своих 
: коллективов на досрочное 
; выполнение семилетнего пла- 
Г на. Партком Новотрубного за- 
; вода, цеховые парторганиэа- 
: ции этого предприятия более 
; предметно занимаются произ- 
I водственной деятельностью,
■ глубоко вникают в хозяйст- 
| венные дела.
; Например, первый трубо.
• прокатный цех в начале чет- 
: вертого квартала 1959 г. не 
I выполнял план кооперирован- 
: ных поставок продукции сов-
■ нархоззм страны. Партийное 
; бюро подробно изучило при-
• чины срывов поставок, вынес- 
: ло этот вопрос на обсуждение 
| партийного собрания, где бы- 
I ли намечены конкретные ме-
• роприятия по трубопрокат- 
: ным агрегатам и отделам це-
■ ха.
■ После проведения собрания
• коммунисты, руководящие ра- 
: ботники цеха стали зорко сле.
• дить за претворением в жизнь 
Г намеченных мероприятий. Уме.
• лая организаторская ч работа
• положительно сказалась на 
; деле. План кооперированных 
| поставок декабря трубопро- 
: катчики выполнили. Досрочно
■ также был завершен годовой 
; план по выпуску валовой лро- 
» дукции.
: В повышении боевитости
• партийных организаций боль- 
I шую роль выполняют КОММС-
• сии партийного контроля парт- 
: организаций Динасового, Ста- 
; ротрубного заводов и других

предприятий. Парторганизации ; 
умело используют активистов. : 

Между тем в городе име- ; 
ются партийные организации, ; 
где организаторская работа ; 
не отвечает требованиям XXI ; 
съезда партии и июньско- : 
го Пленума ЦК КПСС. Взять, к ■ 
примеру, партийное бюро : 
Первоуральского леспромхоза ; 
(секретарь тов. Касьянов). На : 
своих заседаниях оно иногда ; 
рассматривало немало хоро- ; 
ших производственных волро- : 
сов, принимало по ним нуж- • 
ные решения, но беда в том, : 
что не сумело претворить в ; 
жизнь своих постановлений. Г

На этом предприятии массо- • 
во - политическая работа за- : 
пущена. Лесорубам не всегда ; 
предоставляется возможность | 
прочесть свежий номер газе- " 
ты или журнала, редко они I 
слушают беседы, доклады и ; 
лекции своих руководящих ра- ; 
ботников Здесь еще не про- : 
является организаторская •
роль партийных организаций : 
лесоучастков в мобилизации • 
своих коллективов на выпол- : 
нение и перевыполнение про- • 
изводственных планов. Не слу- : 
чайно леспромхоз сорвал вы- • 
полнение годового плана. :

В новом году предстоит | 
большая работа. Сейчас уже ; 
на предприятиях подрабатыва- I 
ются социалистические обяза- : 
тельства Долг коммунистов, ■ 
всех партийных организаций—  :
мобилизовать трудящихся на ; 
высокопроизводительный труд, : 
добиваться, чтобы каждый на • 
своем посту проявил творче. : 
скую инициативу, хорошо ; 
энал свою профессию, изго- | 
товлял добротную и дешезую : 
продукцию

Сжатый воздух 
заменит электромоторы

Старотрубннки по.деловому 
восприняли п и с ь м о  ЦК 
КПСС об экономии энергетике, 
ских ресурсов. Созданные ко
миссии и бригады не только 
выявляют источники перерас. 
ходов, но и намечают кон
кретные мероприятия по эко
номии электроэнергии.

В  волочильном цехе сейчас 
восемь волочильных цепей ра
ботают от двух общих элек
тродвигателей. Естественно, ес. 
ли не все станы полностью за
гружены, они все же потреб, 
ляют электроэнергию, идет ее 
бесполезная трата. В  цехе на
мечено в первую очередь пере, 
вести на индивидуальные при. 
воды четыре волочильных цепи, 
что позволит сберечь тысячи 
киловатт-часов.

Большим делом заняты в 
цехе по реконструкции управ
ления электродвигателями. 
Оно будет дистанционным. 
Схемы уже разрабатывает 
энергоотдел и в скором време. 
ни начнутся монтажные рабо
ты. Что это даст? Исключают, 
ся нз практики аварии, холо
стые хода, вынужденные оста, 
новки, даст возможность луч. 
ше использовать мощности 
электродвигателей.

Не менее интересное и эф
фективное предложение — это 
замена электромоторов сжа
тым воздухом. На четырех во
лочильных цепях решено опе
рацию возврата болта осущест
влять с помощью пневмопрн. 
вода. Этим самым исключает
ся необходимость пользоваться 
электроэнергией для моторов.

Старотрубннки неустанно 
изыскивают новые резервы 
экономии н пускают их в Дело.

Технике - экономический со
вет при ГК КПСС с участием ру
ководителей энергослужб пред
приятий города обсудил в декаб
ре письмо ЦК КПСС «О рацио
нальном использовании электри
ческой энергии в народном хо
зяйстве» и наметил практиче
ские мероприятия: объявил об
щественный смотр по рациональ
ному использованию электроэнер
гии.

Однако некоторые руководите
ли недостаточно обращают вни
мания на это дело, по всей ве
роятности, ожидают очередных 
напоминаний свыше. 'Вот взять, 
к примеру, складское хозяйство 
Первоуральского стройуправле
ния. Оно очень большое и требу
ет много ночного освещения тер
ритории. Что же, это дело нуж
ное. Но когда начинается день, 
зачем территорию освещать? 3

декабря рейдовая бригада совета 
пенсионеров проверила хранение 
материалов и обнаружила на ста
ром центральном складе: в 11 
часов дня электроосвещение бы
ло включено на всей территории 
склада, а ведь рубильник нахо
дится в конторке склада и никто 
даже не подумал выключить его.

На новом центральном складе 
был включен прожектор, ос
вещающий яму щебня и песка. 
В конторке железнодорожного це
ха свет также горел. Это наблю
далось не только в день прове
дения рейда, а можно видеть 
очень часто.

Руководителям надо помнить, 
что экономить нужно не только 
в большом, но и в малом. Пора 
взяться за дело по-государствен
ному.

: Украинская ССР. Н а Харьковском тракторном заводе выпуще*
* ны новые типы машин для сельского хозяйства.
• Конструкторы, завода создали узкогабаритный гусеничный 
: трактор. Новая машина весит меньше гусеничного трактора 
: «ДТ-54» общего назначения и уступает ему по мощности всего 
■ лишь на четыре лошадиные силы. Новый трактор предназначен 
: для механизации работ на виноградных плантациях и в садах.
• При надобности его можно использовать также на обработке 
: сахарной свеклы, на глубокой пахоте а поле и других работах.
,* На снимке: новый трактор, _  ■, л _ I

Н. РЯПОСОВ.

П О Д ВИ Г М ОЛО ДЕЖ И
С Т Е Р Л И Т А М А К . Трудно 

найти, пожалуй, такую отрасль 
народного хозяйства, в кото
рой бы ие применялся важный 
продукт химии — кальциниро
ванная сода. Год назад Ц К  
В Л К С М  в  числе 27 всесоюз
ных ударных комсомольских 
строек «большой химии» наз
вал и сооружение дополни
тельных мощностей на круп
нейшем в стране Стерлитамак. 
ском содово-цементном заводе.

Молодежь Башкирии с че
стью справилась с почетным 
заданием. Ударная стройка 
завершена досрочно. Теперь 
страна ежегодно будет полу
чать дополнительно десять ты . 
сяч тонн кальцинированной 
соды.

Н АСТО ЯЩ И Й  КЛ А Д
Во Всесоюзном институте 

растениеводства (В И Р ) прово
дятся опыты по интродукции 
интересного жиромасличного 
древесно - кустарникового ра
стения симонсии из семейства 
молочайных.

За  этим растением ученые 
охотились более четверти века.

Н А  С Т А П ЕЛ Е  П Е Р В Ы Й  Л ЕД О КО Л
В Ленинграде на стапеле Ад

миралтейского завода сооружа
ется новый ледокол водоизмеще
нием в три тысячи тонн. За  се
милетку адмиралтёйцы построят

I I ’ П Л Е Н У М  Г К  К П С С
6 января в клубе Старотрубного завода состоялся очередной 

второй пленум ГК КПСС. Доклад «0 задачах городской партийной 
организации по повышению роли общественности в борьбе с пре
ступностью и нарушениями общественного порядка» сделал секре
тарь ГК партии тов. Сбоев И. Н.

В прениях выступили тт. Устюжанин, Могеев, Политое, Ильи
ных, Девяткин, Федькин, Стахов, Соломеин, Елькин, Григааков, 
Горбунов, Плаксин и Леонтьев.

В работе пленума приняли участие секретари партийных ор
ганизаций, председатели завкомов и руководители предприятий и 
организаций. Отчет о работе пленума будет дан в одном из по
следующих номеров газети,

ПЕРВАЯ СВЕРХПЛАНОВАЯ
М А ГН И Т О ГО Р С К . С первых 

же дней нового года коллектив 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината работает с пе
ревыполнением по всему метал
лургическому циклу.

Хорошо подготовили агрегаты 
к работе в новом году стале
плавильщики второго мартенов
ского цеха. Они приняли новые 
обязательства: дать сверх плана 
1960 года 67 тысяч тонн метал
ла, повысить месячную выплав
ку стали на каждого рабочего 
на десять тонн, увеличить меж
ремонтный срок службы марте
на по сравнению с прошлым го
дом на 50 плавок. В счет своих 
социалистических обязательств 
цех уже внес первые две тыся
чи тонн сверхплановой стали.

ДЛЯ М ЕД И Ц И Н Ы
Во врачебной практике 

встречается много больных, ко. 
торым нельзя употреблять в  
пищу масло и жиры, и в с вя 
зи с этим они лишены возмож
ности пользоваться современ
ной кулинарией я  обычной ди
етой. Для медицины это рас
тение — настоящий клад.

серию таких судов. Их исполь
зуют для работы в портах Бал
тики, Белого моря. Дальнего 
Востока и Азово-Черноморского 
бассейна.



Беседа прошла оживленно
Политическое

просвещение

В конце декабря 
состоялось занятие в 
горпромкомбиыате, в 
кружке ио изучению 

истории КПСС. Слушатели изучают XIV главу. 
Из двенадцати человек на занятие явилось де
сять. Многие товарищи проявили хорошую ак
тивность при обсуждении основных вопросов 
первых двух разделов этой главы.

По вопросу «Борьба СССР за мир и безопас
ность народов в условиях нарастания фашист
ской агрессии в 1937— 1938 годах» выступи
ли тт. Буравцев п Бороздин. Они отметили осо
бенности экономического кризиса 1937 года ц 
обострение борьбы между главными капитали
стическими странами за рынки сбыта и источ
ники сырья. Японские империалисты, фашист
ские государства Германия и Италия стреми
лись к переделу мира путем войны. Ряд райо
нов земного шара был охвачен войной.

—  Коммунистическая партия и Советское
правительство, —  сказал тов. Бороздин, —
приняли меры для обеспечения коллективной
безопасности и отпора агрессорам. Но прави
тельства западных держав шли на уступки фа
шистским агрессорам. Для Советского правитель
ства стало ясно, что полагаться на сотрудниче
ство западных держав в борьбе против агрес
сии нельзя.

Тов. Халдин рассказал о вступлении С-СС-Р в 
в полосу завершения строительства социалисти
ческого общества и постепенного перехода от
социализма к коммунизму. Он подробно остано
вился на основных чертах социализма' и комму
низма. Социализм и коммунизм,— пояснил он,—  
имеют одну общую основу, где частная собст
венность на средства производства заменена об
щественной собственностью' н уничтожена эк
сплуатация человека человеком. Производствен
ные отношения строятся на- сотрудничестве и 
взаимной помощи свободных от эксплуатации 
людей. Две фазы коммунистического общества

отличаются одна от другой уровнем развития 
производительных сил, способом распределения 
общественного продукта, степенью сознательно
сти членов общества.

О мероприятиях партии но повышению по
литической и трудовой активности масс и их 
коммунистической сознательности говорил тов. 
Володичев. В условиях победы социализма, —  
сказал он, —  повысилась роль партии в руко
водстве строительством коммунистического об
щества. Важное значение имеет коммунистиче
ское воспитание трудящихся, воспитание созна
тельного отношения к .труду и к общественной 
собственности.

О культе личности И. В. Сталина и связан
ных с ним нарушениях партийной и советской 
демократии рассказала тов. Селезнева. Поясняя 
этот вопрос, она прочитала статью в газете 
«Уральский рабочий» от 22 декабря «К 80-ле
тию со дня рождения И. В. Сталина».

Беседа в кружке прошла оживленно. В за
ключительном слове пропагандист тов. Зайцев 
обратил внимание на историческое значение 
XVIII съезда партии, основные вопросы которого 
и в настоящее время имеют актуальное значе
ние.

Об основных вопросах следующего занятия 
подробно рассказал тов. Зайцев.

А БАХАРЕВ

Г. С. Уланова
Сегодня исполнилось 50 лет 

со дня рождения выдающейся 
советской балерины, народной 
артистки СССР, лауреата Ста
линской и Ленинской премий 
Галины Сергеевны Улановой.

Родилась Уланова в 1910 году 
в Ленинграде. Отец се был ре
жиссером балета, а мать солист
кой балета и преподавателем 
Ленинградского хореографиче
ского училища. Это училище и 
окончила в 1928 году Галина 
Сергеевна. Ее учителями были 
ее мать М. Ф . Романова и А. Я. 
Ваганова.

После учебы Уланова была 
принята в труппу Ленинград
ского театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова. А с 1944 го
да она работает в Московском 
государственном академическом 
Большом театре СССР.

Балерина новой, советской хо
реографической школы Галина 
Сергеевна Уланова создала яр
кие, художественно закончен
ные реалистические образы в 
классических и советских бале
тах, Ее непревзойденно лучшие 
роли как Одетты в «Лебедином 
озере» П. И. Чайковского, Ма
рии в «Бахчисарайском фонта
не» Б. В. Астафьева. Джульетты 
в «Ромео и Джульетте» С. С. 
Прокофьева и многие другие

М А Ш
ЛЕНДЙРЬ

роли на всю жизнь запомнились 
зрителям.

В искусстве Г. С. Улановой 
соединяются безукоризненное 
владение средствами, классиче
ского танца с высокой жизнен 
ной правдой и подлинно совет 
ским гуманизмом. Она с боль
шой драматической выразитель
ностью передает поэзию силы 
любви, верности, психически 
тонко рассказывает о духовной 
жизни своих героинь, торжест
вующих над злом и насилием.

Образам, которые создает на 
оцене Галина Уланова, .присущи 
глубина мысли, искренность, 
поэтическая одухотворенность. 
Ее танец, проникновенно отра
жающий содержание музыки, 
отличается необычайной ■ граци
ей, воздушностью, пластично
стью.

Галина Сергеевна Уланова 
вместе с коллективом Большого 
театра с огромнейшим успехом 
выступала на сценах Китайской 
Народной Республики, Австрии, 
Италии, Англии, Франции, Со
единенных Штатов Америки и 
других стран. Она награждена 
орденом Ленина, четырьмя дру
гими орденами и медалями..
 с   , ■

На очередном семинаре
1 ПО С ТО Л БЦ А М  С Т Е Н Н Ы Х  ГА ЗЕТ

5 января в городском 
кабинете политического 
просвещения на очеред
ном семинаре для ра
ботников детских садоз 
и агитаторов лектором 
ГК КПСС тов. Имьшиным 
была прочитана лекция 
на тему: «Декабрьский
Пленум ЦК КПСС о ме
роприятиях по дальней
шему раззитию сельско

го хозяйства СССР». 
Лектор умело использо
вал местный материал, 
опубликованный в газе
те «Под знаменем Ле
нина» за 4 января.

После лекции агитато
ры получили методиче
ские указания, как про
водить беседы по мате
риалам декабрьского 
Пленума ЦК КПСС,

БЕЛ О РУ С С КА Я  ССР. Ра
ботники Института биологии 
Белорусской академии наук 
во главе с Н. В. Турбиным 
путем отбора и скрещивания 
лучших экземпляров сущест
вующих сортов кукурузы вы
вели четыре межсортовых 
гибрида этой культуры, кото
рые даже в неблагоприятных 
погодных условиях дают вы
сокий урожай початков вос
ковой спелости и зеленой 
массы. Скоро новые гибриды 
займут достойное место не 
только на полях Белоруссии,

$ но также в Российской Ф е - 
 ̂ дерации и северной Украине.
 ̂ — Создание в Белоруссии

5 гибридов кукурузы имеет 
$ важное научное и практичё’ 
ч ское значение. — сообщил 
 ̂ академик Н. В. Турбин. —

I; Ведь до последнего времени 
 ̂ считалось, что кукуруза в

4 местных почвенно - климати- 
1 ческих условиях не дает зре-
5 лых початков, а ' семена ее 
ч завозились к нам из южных 
ч районов страны.
 ̂ На снимке: академик Ака- 

' демии наук Белорусской ССР 
< Н. В. Турбин и кандидат би-
4 ологических наук А. Н. По-
5 лилова осматривают початки ; 
ч межлинейных гибридов куку- \ 
ч рузы. \

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Н АМ  О Т В ЕЧ А Ю Т  
11 декабря в газете была по

мещена заметка под заголовком 
«Снизить стоимость билета». 
Председатель завкома Ново
трубного завода тоз. Дмитриев 
сообщил, что входная плата на 
катск стадиона Новотрубного 
завода установлена для взрос
лых 3 рубля, для детей — 1 
рубль и для членов ДСО «Труд» 
— также 1 рубль, то-есть как и 
в прошлом году.

Декабрьский но
мер стенной газе
ты це.ха №  1 Но
вотрубного завода 
«Трубопрокатчик» 
ще« письму ЦК

щиеся цеха восприняли письмо 
ЦК КПСС и ведут борьбу с не
разумным использованием элек
троэнергии. Автор подвергает 
критике тех людей, которые 
расходуют электроэнергию без 
надобности.

— Разве можно считать нор
мальным тот факт, —  пишет тов. 
Косьмин, — когда совершенно 
бесполезно горят лампы на сто
лах ОТК или работают вхолостую 

! электродвигатели. Вот здесь-то и 
I летят на ветер сотни рублей го. 
! сударственных средств. Каждый

С пециальны й номер
был посвя- 

КПСС «О ра
циональном использовании элект
рической энергии е народном хо
зяйстве».

В передовой статье «В поход 
за экономию» стенкор тов. Кось- 
мин «а конкретных фактах и при. 
мерах рассказывает, как трудя-

рукозодитель и рабочий должен 
экономить государственное до
бро, — заключает автор.

Стенкор тоз. Забазноз в за
метке «Выполнять обязательства» 
рассказывает, что коллектив цеха 
обязался в течение года сэконо
мить 200 тысяч киловатт электро
энергии, «о за 11 месяцез име

ет экономию только 119749 ка.тч. 
Плохо дело с экономией электро
энергии у основных потребите
лей, в частности на стане «220». 
Автор призывает все коллективы 
трубопрокатных установок к вы
полнению обязательств.

В корреспонденции В. Ильина 
«Трубопрокатчики обсуждают 
письмо ЦК КПСС» рассказывается 
о работе агитаторов, которые 
проводят беседы «а трубопро
катных станах и в отделах по 
глубокому разъяснению этого до

кумента.
Стенгазета хо

рошо, со вкусом 
оформлена, е ней 

помещен ряд удачных карикатур 
на тех, кто растранжиривает 
электроэнергию. Своим содержа
нием и оформлением газета 
привлекает внимание читателей.

Правильно поступила редкол
легия стенгазеты, посвятив столь 
важному и злободневному вопро
су специальный номер.

Велико значение домоводства, 
обучение которому идет в шко
лах нашего города. Ведь в про
цессе обучения воспитывается в 
детях трудолюбие и'коммунисти
ческое отношение к труду, уме
ние правильно организовать труд 
свой в семье и работу в коллек
тиве. Домоводство развивает' в 
учащихся аккуратность, береж
ливость, внимание и содействует 
сознательному отношению и по
мощи школьников взрослым в 
семье.

В школе №  4 уроки домовод
ства ведет преподаватель Екате
рина Петровна Шестакова. Имея 
большой опыт работы, она ис
ключительно добросовестно отно
сится к своему делу.

Екатерина Петровна начала 
свою работу в 5-х классах с бе
седы: «Подразделение труда в 
семье мещду младшими и стар
шими». Дала объяснение, что 
такое домоводство. Она разъяс
нила детям, что для ведения до
моводства необходимо прежде 
всего знать о личной гнгпене и 
как велико значение ее для здо
ровья и труда. II теория урока 
но л и чн о й  гигиене была закреп
лена практической работой — де
вочки сшили рукавичку для об
тирания тела. '

После этого был сделан пере
ход к другой теме: «Как хранить 
одежду, обувь, постельное и лич
ное белье». Конечно, здесь осо
бое внимание было уделено хра-

ЭТО НУЖНО в жизни
НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

нению своей формы, умению ее 
вычистить, выгладить.

Интересно прошел урок ио бы
строй починке платья. Ведь мо
жет так случиться, что в пути 
или в школе нечаянно порвешь 
форму. Учащиеся к этому уроку 
подготовили материал для почин
ки и практически на уроке вы
полнили задание.

Оказывается не так просто 
пришить и пуговицу к одежде. 
Надо знать, как правильно это 
сделать. Пришьешь неправильно 
—  будет рваться материал. Да и 
пришить вешалку на одежде то
же требуется умение, а наложить 
заплатку- да так, чтобы ее было 
трудно найти —  это очень ин

тересное дело, хотя и трудное.
Девочки этому хорошо научи

лись. Это можно видеть на об
разцах их работ.

В  6-х классах проходили ма
териалы «Убранство квартиры» 
и учащиеся сшили шторы, вы
шили скатерочки и отнесли это, 
как подарок, малышам в детский 
сад Л! 2 гороно.

Закончена тема по уходу за 
одеждой. П теперь началась 
очень серьезная работа —  уроки 
кройки и шитья. Какой бы не 
был урок по домоводству, но пос
ле теории знания обязательно 
закрепляются практической рабо
той.

В 4-й четверти учебного года

начнется изучение материала но 
домоводству «Кулинария», Дети 
уже сейчас на уроках столярного 
дела готовятся к этому: делают 
разделочные доски, скалки.

На родительских собраниях 
Е. П. Шестакова, беседуя с ро
дителями, интересуется, как де
ти помогают в семье. Конечно,' 
не везде идет гладко. Есть такие 
ученицы, которые не только в- 
семье не помогают, но даже и в 
школе не хотят ничего делать 
на уроках домоводства. Вот эти 
девочки: Михайлова из 5 класса 
«Г», Ушакова из 6 класса «Б».

Родителям необходимо строго 
следить за тем, чтобы пх ; :ти 
выполняли дома все то, чему они 
научились на уроке домоводства. 
Ведь это же так важно и нужно 
в жизни.

К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

В конце 1959 года я 12 дней 
пробыл в Ленинграде. И хотя 
у меня приличный возраст, 
каждый день, совсем не чув
ствуя усталости, бродил по го
роду, осматривая замечатель
ные памятники архитектуры, 
дворцы, музеи города-героя.

В Ленинград ежедневно при
езжают люди из самых отда
ленных областей (Советского 
Союза, нз стран народной де
мократии, гости из других 
стран мира.

Коллекции Эрмитажа за го
ды Советской власти увеличи
лись более чем в три раза и 
насчитывают свыше двух ммл-

В г о р о д е  Л е н и н а
лионоа экспонатов. Сейчас 
сокровища Эрмитажа широко 
доступны -народу и с глубо
ким вниманием изучаются 
миллионами людей. Это, 
по сути дела, большой народ
ный университет истории куль
туры и искусства.

Большов впечатление на ме
ня произвела Петропавловская 
крепость, массивные стены с 
нишами казематов, тюрьма с 
мрачными камерами и карце
рами, одежда узников, канда
лы, прикованные к полу же
лезные койки и столы, узкие

щели окон. Здесь царское 
правительство расправлялось с 
неугодными для него людьми 
—  рабочими - революционе
рами, подпольщиками.

Туризм является замечатель
ной формой изучения нашей 
Родины, и я хочу выразить от 
всего сердца благодарность 
нашей Созетской власти за то, 
что нам предоставлены такие 
широкие возможности, досту
пны все сокровища искусства, 
культуры, науки.

М. ТЮРИКОВ, 
учитель . пенсионер.



Там, где нагревают металл СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА!

Печи для нагрева металла 
с . давних времен славно слу 
жат металлургии Урала. С го
дами они изменялись, совер
шенствовались. И все-таки, 
им приходится уступать ме
сто новой технике. Во втором 
цехе Новотрубного завода, ря
дом с громоздкой, дымной пе
чью, стоит скромная на вид 
высокочастотная установка. В 
ее индукторе (двух медных 
кольцах) без огня и копоти 
греются металлические заго
товки для колпачков балло
нов.

Умная машина подаст заго
товку в индуктор, и через 
пять— шесть секунд металл— 
красный. Куй его, изменяй 
форму. В других цехах бо
лее совершенные установки 
нагревают трубы длиной во
семь— десять метров, закали
вают и плавят металл. Зачина
телем и страстным поборником 
этого новшества является на
чальник высокочастотного от
дела завода Г. II. Кильметов, 
с двумя— тремя помощниками.

Когда-то пессимисты смея
лись, глядя на неудачи пио
неров высокой частоты. А не
удачи бывали. И они давно 
прошли.

В отделе высокочастотных 
установок насчитывается уже 
'■выше сорока человек. По 
инициативе мастера II. Н. 
Буланного была проведена 
учеба по техминимуму, а 
практические навыки люди 
получают на дежурстве, при 
ремонтных и монтажных ра
ботах. Установку, пуск и на-

РЕПОРТАЖ

ладку нового оборудования 
производят высокочастотники 
своими силами.

Руководя ремонтом и мон
тажом, старший наладчик 
Петр Иванович Коростелев 
охотно передает молодым
электрикам свой богатый 
практический опыт. За трудо
любие и скромность все в от
деле уважают II. И. Корысте
лева. Да и не только в от
деле. Его фотография в ряду 
лучших из лучших электро
цеха занимает место на Доске 
почета. Коллектив наш —
молодежь, отслужившая в ар
мии или в морском флоте. И 
бывшая пехота и плавсостав 
неплохо осваивают мирную
технику.

Люди не только работают, 
но и занимаются спортом, де
журят в народных дружинах, 
участвуют в комсомольских 
субботниках, учатся. Дежур
ные электрики А. Медведев и 
В. Трифонов — спортсмены 
первого разряда. Пожелаем им 
в новом году стать мастерами 
спорта. Оба учатся: А. Мед

ведев заочно в институте,
В. Трифонов — на подготови
тельных курсах в институт. 
Всего из сорока человек де
журного и ремонтного персо
нала тринадцать занимается в 
школах, на курсах, в средних 
и высших учебных заведениях.

В списке передовиков три
надцатого цеха есть фамилия 
П. С. Ананьина. Это наш 
дежурный электрик. Общи- 

ч'гедьный, любознательный и 
трудолюбивый товарищ, он 
за короткое время освоился с 
работой и выполняет любые 
задания с огоньком, с какой- 
то особенной страстью.

— Как-то неудобно дер
жать руки за спиной, когда 
работа перед глазами,— шутя 
говорит он.

Хорошо, со знанием дела 
трудятся А. Краев, А. Манин, 
М. Саитгариев, А. Шимано- 
вич.

Новый год семилетки зовег 
молодежь на новые дела. II 
не за горами то время, когда 
во всех цехах завода вместо 
гудящих п коптящих печей 
будут мерцать сигнальные 
огоньки высокочастотных ус
тановок.

В. НИКИФОРОВ.

Благоустроим поселок
Я  брал обязательство — в 1959 году отработать на благо

устройстве дорог 10 дней, бесплатно Свое слово сдержал, от. 
работав 13 дней на постройке новой дороги в одном из пе
реулков. Примеру моему последовал 70.летний пенсионер тов. 
Оплетин. Он работал 8 дней на этом же переулке. И  в 1960 
году он, как и я, тоже включился в работу по благоустррйст. 
ву поселка. А  работать здесь есть над чем. В  Кузино дороги 
очень плохие. Мне кажется, у нас, в поселке, есть резервы для 
благоустройства. Имеется до 90 частных лошадей. Эти лоша. 
ди могут вывезти тысячу кубометров щебня, которым можно 
засыпать 300 метров дороги. Проживают в Кузяно до четырех 
тысяч взрослых людей: если каждый отработает на благоуст
ройстве по два дня, то можно наш поселок полностью благо, 
устроить. д. ЗЛОКАЗОЗ

В ДЕКАБРЕ прошлого года
цехах №ЛГ: 3 и 6 Новотруб

ного завода была впервые ирове-1 
дена школа передовых приемов в 
работе контролеров отдела тех- ; 
ньческого контроля.

Школа работала строго по ут-1 
вержденному гра
фику. Одновремен
но проходили за
нятия с работни
ками ОТК двух смен цехов 

З я б .  Руководил школой 
инженер нормативной лаборато
рии Н. Шпиняк. Преподавали в 
ней начальники участков ОТК 
И. Омельченко и В. Носов. Сво
им опытом ло приемке общих и 
нержавеющих труб обменялись 
гт. Брылякова и Киселева, Сыр- 
цева и Портнова. В школе обу
чалось около трехсот человек.

В своем докладе инженер тов. 
Шпиняк рассказал о передовых 
контролерах, которые проверяют 
больше труб, чем другие, причем 
качественно. Поэтому от заводов- 
потреС отелей па отправленные 
трубы нет рекламаций. Тов. 
Омельченко доложил о новом 
ГОСТе приемки труб, об основ
ных требованиях, уделил особое 
внимание осмотру нержавеющих 
и капиллярных труб.

А. Носов охарактеризовал ос
новные пункты ГОСТа по под
счету плюсовых и минусовых до
пусков от суммы допускаемых от
клонений. Тов. Носов особо под
черкнул, что контролерам нужно 
обратить серьезное внимание на 
приемку и отгрузку труб на эк
спорт.

Следующие занятия состоялись 
непосредственно на рабочих ме
стах. Причем контролеры цеха 
>8 3 пошли в шестой, а работ
ники ОТК цеха N5 б в третий.

Поделились опытом
На этих же занятиях была вы

явлена разница в работе контро
леров ОТК двух цехов, хотя тре
бования и условия работы для 
них одинаковые.

Участники школы передового 
опыта сделали много замечаний 
по основным приемам в работе. 
В беседах выяснилось, что в це
хе № 6 проверку, труб размером 
38 х 4 методом искрения произ
водить тяжело, нет подвижных 
валиков. И хотя здесь осмотр 
травленой заготовки осуществля
ется на механизированном столе, 
а в цехе № 3 почти все делается 
вручную, однако там больше за
дается заготовок труб.

Школа передового опыта при
несла контролерам много полез
ного. Онн с большим желанием 
перенимали передовые приемы, 
сами внесли много ценных пред
ложений, направленных на улуч
шение работы.

В результате проведенной 
школы намечены мероприятия по 
облегчению труда по приемке 
труб, соблюдению техники без
опасности, а также по увеличе
нию выпуска качественных труб 
волочильными цехами.

М. ЗЛОКАЗОВ, 
мастер ОТК цеха N9 3.

П О Л У Н Е П Р Е Р Ы В Н А Я  
Р А З Л И В К А  СТАЛИ  

С Т А Л И Н ГРА Д . На метал
лургическом заводе «Крас
ный Октябрь» смонтирована 
машина для полунепрерыв
ной разливки нержавеющей 
и жаропрочной стали. Жид
кий металл из электропечей 
идет не в изложницы, как 
обычно, а в особую прием-

Упорядочить
Продукция одна,

При проверке калькуляции и 
стоимости одних и тех же блюд 
по столовым ОРСа и торга уста
новлено, что стоимость в каждой 
столовой разная и калькулируют
ся они также по-разному. Вот 
несколько примеров. Винегрет в 
столовой Л» 8 торга стоит 45 ко
пеек, Л? 4 торга —  42 коп., в 
столовых ОРСа № 5 —  28 ко
пеек, Л? 17 —  41 копейка, б 
—  25 коп., № 1 —  31 коп. и 
т. д. Стоимость котлет в столо
вых ОРСа такова: Лг» 17 —  1 
рубль 08 коп., 9 —  1 рубль 
03 коп., Л1 19 —  92 коп., 
№ 1 —  94 коп., № 2 —  1 
рубль 45 копеек. Порция рав-

Ф-~»— » ❖ ♦ — ♦
ную воронку разливочной 
машины, оттуда, —в четырех
гранные кристаллизаторы. 
Здесь сталь охлаждается во
дой и получает форму длин
ных брусков — трехтонных 
слябов, которые не нуждают
ся в обжиме на блюминге, а 
идут сразу на прокатные 
станы.

Новый способ разливки 
стали по сравнению с обыч
ным имеет большие преиму
щества. Резко сокращается 
время прохождения стали от 
электропечей до прокатных 
станов, в несколько раз 
уменьшаются потери метал
ла, снижается его себестои
мость. Кроме того, высвобож
дается блюминг.

После горячего опробова
ния агрегата началось освое
ние нового способа разлив
ки стали.

На снимке: оператор А. Д. 
Иващенко и пульта управле
ния установки для полуне
прерывной разливки стали.

Фото А. Маклецова.
Фотохроника ТАСС.

калькуляцию
а цены разные
сольника в столовой Л? 17 ОРСа 
стоит 1 рубль 26 коп., а в сто
ловой Л» 5— 89 кои. Даже ко
фе и чай имеют расхождение о г 
5 до 10 копеек на стакан. Быва
ют случаи, когда калькулятор 
калькулирует одно, а повар кла
дет другое. Так, в столовой Л» 8 
торга '(заведующий тов. Чижу- 
лян) были скалькулированы 
кральки но Л? 1382, а повар го
товил по Л? 1128 с неполной за
кладкой. В  результате за каждую 
штуку при продаже брали лиш
них 13 копеек.

Такое положение с калькуля
цией приводит к тому, что раз
ница в стоимости блюд по сто
ловым доходит от 5 до 20 про
центов, а борьба за удешевление 
блюд не ведется. А блюда все-та- 
кн еще дорогие. В  столовой Л? 5 
слесарь Б. А. Шулин и шлифов
щик М. Л. Стулин и другие ра
бочие говорят: «За обед мы пла
тим по 7 рублей, а ведь это де- 
рого. Я  не каждый может утра
чивать на обед такую еумму?».

Мы считаем, что по атому вв- 
просу нужно созвать совещание 
работников общественного пита
ния ОРСа п торга с участием 
представителей партийных, 
профсоюзных организаций и об
щественных контролеров и здесь 
решить вопрос о единой каль
куляции для всех столовых и 
буфетов, об улучшении качества 
блюд и их удешевлении.

Н. ПОРТНОВ, 
председатель комиссии обще 
ственного контроля обллроф. 
совета; М НЕВЕЛЕВ, член ко
миссии.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

ОТКРЫТЬ КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН

В  Первоуральске имеются 
комиссионные магазины, но не 
каждый житель БилимЗая 
сможет поехать туда. Считаем 
необходимым для удобства 
трудящихся открыть в ближай. 
шее время такой магазин в на. 
шем поселке.

А. ПИЩАЛЬНИКОВ.

ВО Т Т А К  К О Н Ц ЕР Т !
Витимский дом культуры 28 

декабря был переполнен. Сюда 
собрались и пожилые колхоз' 
ники, и пенсионеры-старички, и 
молодежь, чтобы посмотреть 
концерт художественной само
деятельности клуба Металлур
гов.

Места все были заняты. Сча
стливцы сидели, а кто пришел 
попозднее — стоял на ногах. 
Все с нетерпением ждали арти
стов. Но они так и не при
ехали, и концерт не состоялся.

Кто виноват в этом? Необхо
димо разобраться завкому, парт' 
кому Новотрубного завода в 
этом деле и привлечь виновного 
к строгой ответственности.

В ОГЛОВЛИН.

Ц Е Л А Я  П Р О Б Л Е М А

26 декабря прошлого года ра
бочие цеха «В-5» 'Новотрубного ]
завода пришли пообедать со 
стройки. Обед был подготовлен 
плохо. Вторые блюда были холод
ные, без жира. А у кофе —  од
но название.

И это безобразие длится ужо 
долгое время. Однако ни заведу
ющая столовой, нп обществен
ность и администрация цеха не 
обращают на это особого внима
ния, плохо контролируют работу 
столовой, не следят за качествен

ным приготовлением пнщн.
В этот день, 26 декабря, пять 

человек написали жалобу, отдав 
ее на следующий день заведую
щей. Будут ли приняты меры по 
жалобе —  неизвестно.

В основных цехах завода ку
шают свои рабочие, строителей 
туда не пускают, так как рабо
та столовых имеет определенный 
график. П вот обычный обед для 
нас превращается в целую про
блему.

А АЛАНОВИЧ.

СО СВОЕЙ СИНЬКОЙ И МЫЛОМ..

Как-то раз я ходил в динасов- 
скую баню, решил тут же в пра
чечную сдать белье. Но работни
ки мне вежливо ответили, что 
принять в стирку мое белье не 
могут: «Вы не принесли мыла»,
—  говорят они.

Оказывается, в прачечной нет 
своего мыла. П каждый, кто при
носит белье в стирку, должен от
дать вместе с ним кусок мыла.

—  А белье, вы подсиниваете?

—  спросил я.
" —  Если принесете свою синь
ку, —  • ответили мне.

Ну, что ж, сходнл в один ма
газин, купил мыло, в другом —  
синьку. Принес все это в пра
чечную, только тогда у меня 
взяли белье. Разве это дело?!

И. КОКАНОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
8 января 1950 г. 3 стр.



1  а п  ш ш г у и а ш т  с о в е т с к и е  Л Ю Д И
Т_Г А  А ВТ О БУС Н О Й  оста. 
Л  новке «Госбанк» мною 

была утеряна сумочка с до
кументами. В  тот же вечер 
Дмитрий Константинович 
Фисенко нашел сумочку и 
передал в милицию. Сер
дечно благодарю Дмитрия 
Константиновича за его 
благородный поступок.

КОЩЕЕВА. 
О О Д Е К А Б Р Я  прошлого 
•̂ <4 года загорелся мой 

дом. Первыми на помощь 
бросились Радик Дубинкин 
и Виктор Грудин. Рискуя 
своей жизнью, они вылома, 
ли рамы, вытащили меня из 
огня и спасли часть имуще
ства.

От всей души выношу са. 
мую горячую признатель
ность им и многим другим

З ИМНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В мире сказок 
и действительности
Межпланетная ракета отрыва

ется от Земли, стремительно 
взмывает, вверх и вот она уже 
несется по направлению к Лу
не, огибает ее и по наклонной 
плоскости совершает посадку. 
Это «путешествие» продолжает
ся всего несколько секунд и его 
можно видеть каждый вечер на 
площади возле клуба Металлур
гов.

Здесь чудесную елку окружа
ет сказочный мир: и Царевич с 
волшебной стрелой, и огром
ные ледяные деды Морозы с 
фонарями в руках. Но все эти 
сказочные, исстари знакомые 
мотивы уже теряются на фоне 
необыкновенной, граничащей с 
фантастикой действительностью. 
Мчатся к улыбающейся «Луне» 
ракеты, величественно держит 
свой арктический путь •первый 
в мире атомоход «Ленин». И 
эти макеты достижений совет
ской науки и техники привле
кают особое внимание ребят, 
да и взрослых, которые собира
ются у елки.

Много выдумки и старания 
вложили клубные и заводские 
художники, оформляя празднич
ную площадь. А  еще красивее 
она становится, когда вспыхи
вают разноцветные лампочки 
елки. Они бегут, мерцают, ис
крятся, словно кто-то сверху 
сыплет тысячи огней. И где-то 
несутся всем знакомые звуки 
позывных сигналов первого 
спутника Земли. -

Каждый день для ребят устра
ивается празднество в самом 
клубе. В фойе стоит лесная кра
савица. усыпанная прекрасными 
игрушками.

На небольшой сцене с зим
ним пейзажем играет духовой 
оркестр. Его сменяют малень
кие артисты. А после концерта 
вокруг елки идут веселые хоро
воды и во главе их дед Мороз.

За  эти дни на клубной елке 
уже побывало более четырех 
тысяч ребят. И все они уходят 
отсюда с восхищенными лица
ми, горящими глазами, надолго 
сохраняя в памяти чудесные 
дни новогодних каникул.

В доме пионеров
? Многолюдно 8 ДНИ ЗИМ. 5
$ них каникул в городском * 
$ Доме пионеров. Школьни- $
Ь ки птегхопят с юз я почитать >

 ̂ .реннин для пионеров вто- $ 
Ь рой ступени школы №  7. * 
 ̂ Интересно прошла встреча  ̂
 ̂ юных шахматистов с ма. $ 

к стером шахматной Доски * 
& В . А. Ролей. $5 $

гражданам, принявшим ак. 
тивное участие в тушении 
пожара н спасении имуще
ства от огня.

А ПОПОВА.
Г1 РИ  перевозке литера.
* 1 туры в магазин №  54 

из крытой машины выпала 
пачка книг. Проходившие 
по улице ученики Валерий 
Красов, Павел и Виктор Но. 
вожиловы подобрали книги 
и сейчас же отнесли в мага, 
зин.

Коллектив Книготорга 
благодарит ребят и учите, 
лей школы №  11, воспиты
вающих в них высокие ка
чества советских людей.

СЕЗОСТЬЯНОВА, НЕ.
СТЕРОВА, БОХНЕВА, 

МУРЗИНА.

Самая жгучая проблема 
современности

«Без преувеличения можно 
сказать, что проблема разоруже
ния является самой насущной, 
самой жгучей проблемой совре
менности, что в настоящее время 
— это поистине вопрос вопросов». 
— заявил Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев, 
отвечая на вопросы директора ар
гентинской газеты «Кларин» Р. 
Нобле.

Нет т а к о г о  
уголка на земном 
шаре, в котором 
не звучал бы 
мощный голос на
родов, требующих 
всеобщего и полного разору
жения. С такими требованиями 
выступают фермеры Канады и 
молодежь Англии, писатели Ар
гентины и рабочие Западной 
Германии. В решении этой проб
лемы заинтересованы все на
роды, все страны мира.

Характерна в этом отношении 
та широкая поддержка, которую 
встретили в странах Латинской 
Америки предложения чилий
ского президента Алессандри и 
президента Перу Прадо о созы
ве латиноамериканской конферен
ции по разоружению. «Соревно
вание в гонке вооружений долж
но быть прекращено», —  заяв
ляет аргентинская газета «Ба
сон». «Разоружения желает вся 
Латинская Америка», — подчер
кивает чилийский журнал «Ви- 
стасо». Уругвайская газета 
«Маньяна» призвала использо
вать два миллиарда долларов, 
которые ежегодно расходуют 
латиноамериканские страны на 
вооружение, для повышения 
жизненного уровня народов. 
Движение за разоружение в Ла
тинской Америке приняло широ
кий размах. С одобрением иници
ативы президентов Чили и Перу 
уже выступили правительства 
Колумбии, Аргентины. Эквадора, 
Боливии, Гондураса, Уругвая и 
Венесуэлы.

Новый, 1960 год начался под 
знаком новой мирной инициати
вы Советского Союза. Выступая 
на новогоднем приеме в Кремле, 
глава Советского правительства 
Н. С. Хрущев, напомнив о пред
ложенной Советским Союзом про
грамме всеобщего и полного ра
зоружения, подчеркнул, что если 
советские предложения будут 
приняты, то наша страна готова 
в любое время распустить свою 
армию. Но если, продолжал Н. С. 
Хрущев, сторонники «холодной 
войны» втянут нас в лабиринты 
бесконечных словопрений, долж
ны ли мы пойти по их пути, на

вот они, счастливые билеты
В сберегательные кас

сы города предъявлены 
выигрышные билеты де
нежно - вещевой лоте
реи 1959 года (четвер
тый выпуск) «а сумму 
свыше 160.000 рублей.

В числе выигрышей 
ковры, баяны, аккорде
оны, охотничьи ружья, 
различные наручные ча
сы, шзейные машины, 
холодильники, стираль
ные машины, одеяла, 
радиолы, фотоаппараты, 
велосипеды и другие 
выигрыши.

Особыми счастливчи
ками оказались Влади
слав Борисович Рябков, 
выигравший мотоцикл 
стоимостью 9.800 руб
лей, Леониду Афанасье
вичу Шляхтичу выпал на 

билет щитозой дом сто.

имостью 10 тысяч руб
лей.

Выплата выигрышей 
продолжается.

ПРИОБРЕТАЙТЕ
БИЛЕТЫ

С 1 января 1960 года 
магазины, киоски «Со
юзпечати» и сберега
тельные кассы присту
пили к продаже билетов 
денежно - вещевой ло
тереи 1960 года (перво
го выпуска).

Лотерея выпущена на 
сумму 990 млн. рублей. 
Первый и второй выпу
ски по 255 млн. рублей, 

третий и четвертый — 
по 240 млн. рублей.

Средства, поступив
шие за проданные би
леты, зачисляются в 
размере 75 процентов в 
республиканский бюд

жет РСФСР и в разме
ре 25 процентов в ме
стные.

Владелец выигравшего 
лотерейного билета мо
жет по желанию полу
чить стоимость выигры
ша наличными деньга
ми. Выплата денежных 
выигрышей и денег вза

мен вещей производит
ся сберегательными кас. 
сами. Выигравшие лоте
рейные билеты по всем 
четырем выпускам мо
гут быть предъявлены к 
оплате до 30 июня 1961 
года.

Выдача вещевых вы
игрышей стоимостью до 
100 рублей производит
ся непосредственно тор
гующими организация
ми. а стоимость свыше 
100 рублей после про
верки лотерейных биле

тов — сберегательной 
кассой.

Тиражи выигрышен бу
дут проведены: по пер
вому выпуску — 19 мар
та в г. Кемерово, по 
второму —  18 июня в г. 
Челябинске, ло третье
му —  17 сентября в г. 
Краснодаре, по четвер
тому —  30 ноября в г. 
Казани.

В список разыгрывае
мых вещей введены до
полнительные вещи, на
пример, универсальные 
кухонные машины, элек
троутюги, мясорубки и 
т. д. Самый маленький 
денежный выигрыш 
установлен в сумме 100 
рублей.

И. ПИСЦОВ, 
зав. центральной 

сберкассой.

который они хотят нас толкнуть? 
Не стоит ли нам самим подумать 
и сократить п одностороннем по
рядке наши вооруженные силы, 
но поставить на охрану наших 
рубежей ракеты.

Мировая общественность с 
большим одобрением - встретила 
новогоднее заявление Н. С. Хру
щева. Это заявление, подчерки
вает греческая* газета «Этникос

на совещании СССР, США и Ан
глии о прекращении испытании 
ядерного оружия. Таким образом, 
решение американского • прави
тельства холодно встречено да
же союзниками США. Агентство 
Франс-Пресс сообщило, что реак
ция Англии была крайне сдер
жанной и что английское прави
тельство воздержалось от выра
жения солидарности с американ-

Кирикс», «укрепляет надежды 
на мир».

На этом фоне особенно стран
ным выглядит решение амери
канского правительства отказать
ся от отсрочки испытаний ядер
ного оружия. Это означает, что 
США могут в любое время возоб
новить испытания этого оружия. 
Комментируя решение прави
тельства США, английский жур
нал «Трибюн» считает, что оно 
является «явной капитуляцией 
перед фанатиками из Пентагона» 
(военное ведомство США —  
А. К.), а американская газета 
«Нью-Йорк пост» охарактеризо
вала указанное решение как 
«пренеприятное новогоднее при
ветствие всему миру. Многие за
падные газеты задают вопрос: не 
идет ли речь о попытке США 
вернуться к «жесткой позиции»

скои позицией.
Такая неблагоприятная миро

вая реакция на решение прави
тельства США вполне понятна и 
закономерна, ибо те, кто затруд
няет решение самой .жгучей 
проблемы современности, идут 
явно не в ногу со временем.

Пробуждение 
„черного континента"

Первый день нового, 1960 го
да ознаменовался рождением еще 
одного независимого африкан
ского государства —  Камеруна с 
населением в 3,5 миллиона чело
век. Это восьмое ио счету госу
дарство в Африке, которое полу
чило свою независимость в ре
зультате широко развернувшего
ся после второй мировой войны

национально - освободительного 
движения.

Африка, которая еще до не
давнего времени считалась твер
дыней колониализма, в послед
ние годы превратилась в бурля
щий котел. Ни жестокие репрес
сии колонизаторов, ни расстре
лы сотен безоружных людей не 
могут уже остановить стремление 
народов этого континента к не

зависимости. «Не
зависимость, —  с 
горечью отмечало 
в своем новогод
нем обзоре ан
глийское агентст-. 

во Рейтер, —  стала лозунгом 
миллионов людей в Африке».

Колонизаторы вынуждены ид
ти на уступки. В 1960 году 
должны получить независимость 
крупнейшая английская колония 
в Африке Нигерия и бывшая 
итальянская колония Сомали. 
Под давлением народов колони
заторы вынуждены были также 
согласиться на переговоры о пре
доставлении самоуправления ря
ду других африканских колоний 
и подопечных территорий. Фран
цузская газета «Юманите» спра
ведливо отмечает, что 1960 год 
«будет годом освобождения аф
риканских стран».

Все, кому ненавистна прогнив
шая система колониализма, могут 
только приветствовать такое раз
витие событий в Африке.

А. КИСЛОВ.

БЕСЕДА ВРАЧА

Подвергайте животных осмотру
•В нашем городе наблюдается 

заболевание стригущим лиша
ем людей, главным образом 
детей. Как  установлено, рас
пространителем болезни явл я 
ются в основном кошки и ре
же собаки.

Признаки заболевания стри
гущим Лишаем у  животных. В  
начале заболевания при прощу
пывании кожи можно ощ у
щать пузырьки и корочки. З а 
тем на пораженном месте про
исходит обламывание волоса, 
полысение и полное выпадание 
волос. Кож а «а  пораженных 
участках покрыта чешуйками 
или норочками. Зуд при стри
гущем лишае незначителен.

Заболевание вызывается ра
стительным грибком, который 
весьма устойчивый. Так, 5- 
процентный. раствор иреолива 
или 1— 4-прэцентный раствор 
•хлорной извести «е  действуют 
на грибок. А  вот высокая тем
пера тура быстро убивает его.

Д ля ранней диагностики 
стригущего лишая применяет
ся люминесцентная лампа. В  
данное время в горветлечебни- 
це имеется такая лампа. И по

этому владельцам кошек необ
ходимо проверять их, хотя бы 
раз в две недели. С целью 
предупреждения заболевания 
«ошек, нужно держать в  та
ких условиях, чтобы исключить 
контакт с другими кошками, 
главным образом с беспризор
ными.

Для улучшения условий про. 
верки кошек в Соцгороде, по 
улице Папаниицев, дом №  24, 
в подвале открыт 'пункт- по ос
мотру, который работает по 
вторникам утром с 10  до 12 
и вечером с 5. до 7 часов. Тут 
же происходит лечение боль
ных кошек с незначительным 
•поражением.

С  целью предупреждения 
заболевания стригущим лиша
ем ■ кошек, проверяйте их в 
торветлечебнице или в  пункте 
осмотра.

Г КОРОВИН,
и. о. главного ветврача.

Требуется няня, желательно по. 
жилая. Оплата по соглашению. 
Обращаться по адресу: Соцго-
род, ул. Герцена, 17-а, кв. 9. На- 
волоцкий.

И З В Е Щ Е Н И Е
В  10 часов 12 января в по. 

мещении кабинета технической 
учебы созывается общее соб
рание пенсионеров Старотруб. 
ного завода с повесткой дня: 
доклад тов. Языкова о между, 
народном положении и органн. 
зационный вопрос.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.
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КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПАПА, МАМА, МОЯ ЖЕНА И Я»

Начало: 11. 5, 7 и 9 час.
На Первоуральском колхозном 

рынке производится торговля с 
рук вещами домашнего обихода 
два раза в неделю, по субботам 
и воскресеньям, с 8 часов утра 
до 4 часов вечера.

М О К Р У Ш И Н  Аркадий Ива
нович, проживающий в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Вату, 
тина. 30, кв. 41, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с М О К Р У Ш И Н О Й  Зоей 
Александровной, проживающей 
в г. Первоуральске, ул. Малы
шева, 68 . Дело будет рассматри
ваться в народном суде 1 участ* 
ка гор. Первоуральска.

НС-08810. Ткпогр, Облполвгрвфвздлтв, г, Первоуральск, ул, Ленвна, 76. З е т  191.


