
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Рабочим, инженерно-техническим  и научным 
работникам, служ ащ им , партийным, хозяйственным, 

профсоюзным и ком сом ольским  организациям 
промышленных предприятий Свердловской области

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической пар

тии Советского Союза и Совет Министров СССР 
горячо поздравляют вас с большой трудовой по
бедой, досрочным выполнением годового плана 
производства промышленной продукции. Приняв 
на себя обязательство без увеличения капи
тальных вложений выполнить на два года рань
ше срока задание семилетнего плана по уровню 
выпуска валовой продукции, трудящиеся Сверд
ловской области уже в текущем году дадут ва
ловой продукции больше, чем намечалось на 
1961 год.

Это, товарищи свердловчане, замечательный 
успех, большой вклад в решение задачи уско
ренного развития народного хозяйства, повы
шения благосостояния советского народа.

Особенно отрадно отметить то, что трудящие
ся Урала сумели добиться быстрого роста объема 
производства таких важнейших видов промыш
ленной продукции, как черные и цветные ме

таллы, трубы, цемент, продукции тяжелого ма
шиностроения, химической промышленности, что 
имеет большое значение для технического про
гресса во всех отраслях народного хозяйства.

Перевыполнение заданий по росту производи
тельности труда, при большой экономии матери
альных ресурсов, является хорошим примером 
творческой активности трудящихся по мобили
зации внутренних резервов производства и уме
лого использования современной техники.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают 
уверенность в том, что трудящиеся Свердлов
ской области еще шире развернут социалистиче
ское соревнование и добьются еще более высо
ки х  показателей по выполнению взятых обя
зательств о досрочном завершении семилетнего 
плана.

Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших 
успехов в выполнении этой благородной задачи.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

Центральному Комитету 
Коммунист ической партии Советского Союза, 

Совету Министров СССР,
Первому секрет арю Центрального Комитета КПСС  

Председателю Совета Министров СССР  
товарищу Никите Сергеевичу Х Р У Щ Е В У

В прошлом году трудящие
ся Свердловской области при
няли обязательство выполнить 
семилетний план по уровню 
производства за шесть лет. 
Ц К КПСС в своем постанов
лении высоко оценил инициа
тиву свердловчан. Эта оценка 
вызвала на предприятиях и 
стройках экономического рай
она новый трудовой и полити
ческий подъем. Еще шире раз
вернулось социалистическое со
ревнование, в ходе которого 
были вскрыты дополнительные 
резервы, позволившие в 1960 
году, в канун июльского Пле
нума ЦК принять более высо
кие обязательства — выпол
нить задания семилетки по 
уровню выпуска валовой про
дукции за пять лет без увели
чения капитальных вложений.

В эти дни, когда вся страна 
успешно завершает план вто
рого года семилетки, считаем 
своим долгом отчитаться о хо
де выполнения принятых обя
зательств.

Докладываем Центральному 
Комитету партии, правительст
ву и Вам, дорогой Никита 
Сергеевич, что промышлен
ность экономического района 
досрочно — 20 декабря — 
выполнила план 1960 года по 
выпуску валовой продукции и 
важнейшим видам изделий. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года вы
пуск продукции возрос на 10 
процентов.

В текущем году предприя
тия экономического района 
выпустят валовой продукции 
больше, чем предусматрива
лось на 1961 год. Иначе гово
ря, по уровню производства 
уже выигран один год семи
летки.

Борясь за успешное выпол
нение заданий текущего года 
и достойную встречу предсто
ящего Пленума ЦК КПСС, 
коллективы промышленных 
предприятий области досрочно 
выполнили свои годовые обя
зательства по сверхплановому 
выпуску важнейших видов 
продукции. За одиннадцать 
месяцев выдано сверх плана 
десятки и сотни тысяч тонн 
чугуна, стали, проката, сталь
ных труб, рафинированной ме
ди, серной кислоты, на сотни 
миллионов рублей продукции 
машиностроения и металлооб

работки, 143 тысячи тонн же
лезной руды, 31 тысяча тонн 
огнеупоров, 541 тысяча тонн 
угля, 27,5 тысячи тонн цемен
та, 294 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии, 19 тысяч 
тонн цельномолочной продук
ции, 316 тысяч пар кожаной 
обуви и много другой продук
ции. В декабре предприятия 
промышленности выпустят еще 
значительное количество сверх
плановой продукции.

Перевыполнено годовое обя
зательство по росту произво
дительности труда. Около 75 
проц. прироста промышленной 
продукции получено за счет 
повышения производительно
сти труда.

От сверхпланового сниже
ния себестоимости продукции 
и железнодорожных перевозок 
сэкономлено 300 млн. рублей, 
при обязательстве 200 миллио
нов. Сбережено свыше 70 ты
сяч тонн черных и более 2,5 
тысячи тонн цветных метал
лов, 400 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии. От вне
дрения рационализат о р с к и х 
предложений в фонд семилетки 
трудящимися области внесено 
750 млн. рублей, а за два ее 
года — около 1,5 млрд. руб
лей.

Машиностроители, сдержав 
свое слово, освоили и выпу
стили в этом году 300 новых, 
более совершенных машин, 
прибсрсв и аппаратов. Досро
чно спроектирован и изготов
лен крупнейший в мире гидро
генератор мощностью 150 ты
сяч киловатт, впервые в оте
чественной технике создан 
комплекс оборудования для 
производства полиэтилена из 
нефтяных газов при низком 
давлении, выпущены современ
ные мощные дробилки и дру
гое оборудование. Применение 
новых машин позволит эконо
мить народному хозяйству 
страны свыше 600 миллионов 
рублей в год. Значительно со
кращены сроки создания мно
гих машин и аппаратов. Боль
шую экономию дадут также 
освоенные промышленностью 
60 новых видов материалов и 
язделий.

На предприятиях экономиче
ского района завершена ком
плексная механизация и авто
матизация 138 цехов, участков

и линий вместо 108 по обяза
тельствам.

Большую работу по техни
ческому совершенствованию 
производства проводят обще
ственные конструкторские, тех
нологические бюро, а также 
группы экономического анали
за. В их рядах насчитывается 
свыше десяти тысяч инжене
ров, техников и рабочих-нова- 
торов.

Ширится соревнование за 
звание коллективов и ударни
ков коммунистического труда. 
Его уже завоевали свыше ты
сячи цехов, бригад, участков и 
смен. В борьбу за почетное 
звание коммунистических всту
пили многотысячные коллекти
вы таких крупных предприя
тий, как Уралмашзавод, Урал
вагонзавод, Нижне - Тагиль
ский металлургический комби
нат имени В. И. Ленина, 
Уральский алюминиевый за
вод, Дегтярский медный руд
ник и другие.

Развернувшееся социалисти
ческое соревнование и обмен 
опытом между трудящимися 
нашей области и тружениками 
Днепропетровской н Челябин
ской областей помогает нам 
находить пути для более луч
шего использования имеющих
ся у нас резервов производст
ва.

В настоящее время коллек
тивы предприятий и строек об
ласти определяют рубежи на 
третий год семилетки и, кри
тически оценивая результаты 
своей работы, изыскивают но
вые возможности для дальней
шего увеличения выпуска про
дукции, для подъема произво
дительности труда на основе 
технического прогресса.

От имени трудящихся обла
сти заверяем Центральный Ко
митет партии, правительство и 
Вас, дорогой Никита Сергее
вич, что труженики Среднего 
Урала будут и впредь Отда
вать все свои силы для быст
рейшего осуществления вели
чественных задач, поставлен
ных XXI съездом КПСС по 
дальнейшему укреплению эко
номической мощи нашей стра
ны.

(Секретарь обкома КПСС 
А. КИРИЛЕНКО.

Председатель совнархоза 
С. СТЕПАНОВ.

под эняменем
л е н и н я

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 255 (6523) 24 СУББОТА, 
декабря 1960 Г.

Цена 
15 коп.

Шестая сессия 
Верховного Совета СССР

іжаян

22 декабря на совместном за
седании Совета Союза и Совета 
Национальностей Верховный Со
вет СССР принял Закон о госу
дарственном плане развития на
родного хозяйства и о государст
венном бюджете страны на 1961 
год. План на третий год семилет
ки предусматривает увеличение 
выпуска промышленной продук
ции на 8,8 процента. Особенно 
быстро будут расти силовая и 
топливная энергетические отра
сли, а также машиностроение. 
Это обеспечит дальнейшее разви

тие всей промышленности. План 
предусматривает большой рост 
производства товаров широкого 
потребления, объем капиталовло
жений в легкую промышленность 
увеличится в 1,5 раза. Бюджет 
определен в новых ценах. 
78.993-741 тыс. рублей составят 
доходы, 77.589.829 тысяч руб
лей —  расходы.

23 декабря участники сессии 
обсуждали воорос о международ-

1і ном положении и внешней поди- 
I тике Советского Союза.

Н А  Т Р И  Д Н Я  Р А Н Ь Ш Е
Коллектив магазина «Гастро- і тина Шпилька, Валентина Гусе- 

ном» № 8 выполнил годовой план j ва, Людмила Булычева, Нэля 
товарооборота 22 декабря вместо Ципленкова, Любовь Никулина, 
25 числа по обязательствам. j Аня Тропина. Молодые работницы 

Лучшие работницы магазина— і борются за высокую культуру об- 
это Любовь Богдыль, Валентина служивания покупателей. 
Мамаева, Анна Каралупа, Вален- j А. КАРЕВ, директор магазина.

ФАБРИКА ВЫПОЛНИЛА ПЛАН

Коллектив швейной фабрики 21 
декабря выполнил годовой план. 
Бригада коммунистического тру
да мастера Надежды Николае
вой, завершившая годовое зада- { 
ние еще 16 ноября, дала утке 
сверх плана по данным на 23 де- ; 
кабря 3620 штук готовых изде- ' 
лий. 2232 изделия изготовила в 
счет 1961 года бригада Р. Нико

новой, борющаяся за звание 
бригады коммунистического тру
да. План нынешнего года она 
выполнила 29 ноября.

19 декабря выполнили план 
бригада В. Шулиной и 22 декаб
ря — бригада И. Кобиковой, так
же борющиеся за звание комму
нистических.

П. ТРУХИНА.

Н а уд а р н о й  ком сом ольск ой

РЕЙД БРИГАДЫ 
ПЕЧАТИ У>Хромает"

организация труда
Много сроков пуска тепла в 

цех называли руководители уча
стка Промстрой Л* 1. Но и до се
годняшнего дня горячая часть 
стана «102» его не получила. В 
чем дело? ,

Работы по теплотрассе (ведет 
участок старшего прораба тов. 
Анисимова. Последний на засе
дании штаба заверял, что 19 де
кабря теплотрасса будет сдана 
сантехникам под монтаж. Но свое 
слово тов. Анисимов не сдержал. 
Он плохо организует дело.

Во вторую смену 19 декабря, 
например, работало только 23 че
ловека, что, конечно, не достаточ
но для .выполнения задания. Нет 
достаточного освещения. Пятнад
цатитонный кран и .чоцтажннки 
простаивали, так как по вине про
раба днем не были доставлены 
панели. Пришлось их подвозить 
ночью. За  пять часов второй сме
ны из десяти кубических метров 
бетона завод ЖБИК выдал его 
на стройку меньше половины.

Рабочие бригады тов. Степано
вой не знали конкретных сроков 
сдачи теплотрассы. »

Около восьмисот погонных мет
ров труб иадо уложить участку 
«Уралсантехмонтаж». Сантехники 
трудятся хорошо, но имеющимися 
людьми объем работ будет закон
чен только через 8—10 дней. По
этому руководителям управления 
необходимо немедленно попол
нить участок слесарями ы свар
щиками.

Несколько километров труб 
предстоит заизолировать участку 
«Стройтермоизоляция» (начальник 
тов. Орбах). Чтобы сделать это в 
срок, нужно 82 человека. В пер
вую же смену, на день проверки, 
работало только семнадцать. По
ра тов. Орбаху по-серьезному от
нестись к такой важнейшей

стройке я немедленно увеличить 
число (изолировщиц. !

Закрытием коробки горячей 
части цеха занимается участок 
старшего производителя работ 
тов. Беспалова. Здесь стену по  
ряду «X» ложилн только пять 
каменщиков, так как нет цесов. 
До восьми часов вечера сюда не 
был подан раствор. Потом его 
привезли сразу на двух машинах. 
Естественно, каменщики до кон
ца смены не смогли его весь ис
пользовать, и потому часть ра
створа пропала. Мастер раствор
ного узла тов. Питецкий не вы
полняет графика подачи раствора 
ни по объему, ни по времени.

Руководители участка Промст
рой JA 1 тт Маслов н Павленко 
до сих пор не решают вопроса с 
заделкой отверстий для клапанов. 
А ведь они составляют большую 
площадь]

Для создания плюсовой темпе
ратуры в цехе следует поставить 
около сорока отопительных агре
гатов. Имеется в наличии толь
ко 29. УКСу Новотрубного заво
да пора доставить на площадку 
недостающие агрегаты.

Чтобы подать быстрее тепло, 
рейдовая бригада считает необ
ходимым увеличить на теплотрас
се число рабочих во вторую я 
третью смены, улучшить органи
зацию работ. Участкам «Уралсан
техмонтаж» я «Стройтермонзоля- 
ция» организовать работы в две 
смены. Руководителям управле
ния строительством следует улуч
шить обеспечение стройки раст
вором и бетоном и давать их сог
ласно графику по объему и вре
мени.

Рейдовая бригада газеты
«Под знаменем Ленина»:

3. КОНЕВА, В. ПОЗДЕЕВ,
К. ПРАВОДЕЛОВ, А- ЛУЖ КОВ.



Разъясняют исторические документы
Труженики отдела протяжки цеха № 6 Новотрубного завода 

пришли в конторку мастера для того, чтобы коллективно прочесть 
Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих 
партий и Обращение к народам всего мира.

О значении этих исторических документов и решении парткома 
об изучении их среди трудящихся завода рассказал мастер тов. 

Бочарников. Затем он предоставил слово для читки агитатору 
кольцевому Александру Павловичу Сорокину. С большим внима
нием рабочие прослушали тексты этих важнейших документов.

НАКАНУНЕ 
ОБМЕНА ДЕНЕГ

□

Помощь парткома 
народному университету

Уже третий год при клубе Но
вотрубного завода работает на
родный университет культуры. В 
этом учебном году при нем че
тыре факультета: литературный, 
музыкальный, художественного 
воспитания и технического про
гресса.

Придавая большое значение 
учебе в университете, рартком не
давно утвердил совет в количест
ве 11 человек. Возглавляет совет 
'председатель правления клуба 
Н. В. Леман. Назначены руково
дители факультетов и ответствен
ные за посещение слушателей в 
цехах.

Такая помощь парткома уже 
дает положительные результаты: 
повысилась посещаемость слуша
телей на занятиях, ответствен
ные в цехах проводят большую 
работу по разъяснению задач на
родных университетов культуры, 
вовлекают новых слушателей и 
т. д.

Активно помогают в работе 
университета активисты тт Мя- 
кота (цех № 1), Дервоед (цех 
IN5 6), секретарь партбюро цеха 
№ 1 М. Усов и секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха № 6 А. Сысоез. 
Следовало бы и другим секрета
рям партийных и комсомольских 
бюро содействовать в работе уни
верситета культуры.

Р. ЗУБОН.

D  СЯ СТРАНА с радостью уз- 
нала о замечательной победе 

на Волге: на год раньше срока 
вступила в строй Сталинградская 
ГЭС. 9 декабря она набрала пол

ную мощность — почти два с 
половиной миллиона киловатт и 
стала крупнейшей в мире, ото
двинув на второе место Волж
скую ГЭС и на третье — извест
ную гидроэлектростанцию США 
Грэнд-Кули. Электрическая энер
гия Сталинградской ГЭС идет в 
Москву, Воронеж, Липецк, в Го
рода Поволжья и скоро потечет 
в Донбасс. Ежегодно она будет 
вырабатывать 11— 14 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии — 
в 5—7 раз больше, чем давали ее 
в 1913 году все электростанции 
царской России.

Когда по плану ГОЭЛРО, со
рокалетие которого исполнилось в 
декабре, были введены первые 
двенадцать тысяч киловатт новых 
энергетических мощностей, В. И. 
Ленин говорил:

— 12 тысяч киловатт — это 
скромное начало. Быть может, 
иностранец, знакомый с амери
канской, германской или швед
ской электрификацией, над этим 
посмеется. Но хорошо смеется 
тот, кто смеется последним. (Соч., 
т. 32, стр. 470).

12 тысяч и 2.415 тысяч кило
ватт! Такова могучая поступь 
советской энергетики, так наш 
народ претворяет в жизнь ленин
скую идею о сплошной электри
фикации страны!

По выработке электроэнергии 
Советский Союз занимает ныне 
не восьмое место в мире, а вто
рое место и первое в Европе. За 
годы семилетии будет построено 
электростанций и введено новых 
мощностей почти столько, сколь
ко их ввели за всю свою историю 
крупнейшие капиталистические 
страны Европы: Англия, Фран
ция и Западная Германия, вместе

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

С 1 января 1961 года в Со
ветском Союзе начинается об
мен денег. Вместо 10 рублей 
выдается один рубль нового 
образца. Все цены на товары 
и услуги уменьшаются в де
сять раз.

В Государственном банке 
СССР заканчиваются приго
товления к обмену. Тысячи ав
томашин, поездов, самолетов 
и вертолетов развезли по всей 
территории Советского Союза 
новые денежные билеты и ме
таллическую монету.

В СССР организовано около 
29 тысяч обменных пунктов. 
Для обслуживания населен
ных пунктов, расположенных 
в отдаленных и труднодоступ
ных районах, откроется 250 
передвижных обменных пунк
тов, которые будут перево
зиться на самолетах, вертоле
тах, на оленьих и собачьих 
упряжках. Любой чабан в сте
пи и охотник в тайге сможет 
обменять свои деньги. Обмен 
будет проходить в течение 
трех месяцев.

На обменных пунктах будет 
работать свыше 100 тысяч 

квалифицированных сотрудни-

взятые. Такого размаха энергети
ческого строительства не знала 
ни одна капиталистическая стра
на.

Помимо снабжения промыш
ленных центров страны дешевой 
электроэнергией, Сталинградский 
гидроузел позволит решить и дру
гие важные народнохозяйствен
ные задачи, в том числе оросить 
полтора миллиона гектаров засу
шливых земель Нижнего Повол
жья и Прикаспийской низменно
сти.

Новый энергетический гигант

ков. Все пункты готовы к @ 
приему посетителей.

Советский рубль становится 
все весомее. Новое золотое 
содержание рубля составляет 
0,987412 грамма чистого золо
та. Курс рубля к доллару ус
тановлен в размере 90 копе
ек за 1 доллар США. Изме
нен и курс рубля по отноше
нию к валютам других стран.

Новый советский рубль обес
печен материальными и фи
нансовыми резервами, запаса
ми золота и других драгоцен
ностей.

На снимке: в хранилище ме
таллической монеты. Касси
ры Василий Николаевич Ко
нонов (слева) и Валерия Его
ровна Лебединец готовят меш
ки с монетами к отправке в 
отделения Госбанка.

Фото М. Редькина,

Кроме 21 основного гидроагрега
та, на Сталинградской ГЭС уста
навливаются три дополнительных. 
Будет смонтирована 22-я экспе
риментальная гидротурбина. В 
нее заложены новые технические 
решения, позволяющие повысить 
надежность и эффективность аг
регата, снизить вес, упростить, 
ускорить и удешевить его мон
таж.

Зарубежные гости, посетившие 
Сталинградскую ГЭС, оставили 
много записей в книге отзывов: 
«Восхищен величием русского на-

Подвиг на Волге
на Волге сооружала вся страна. 
Здесь работали строители и мон
тажники из всех республик, сю
да шел огромный поток оборудо
вания из многих городов страны.

Коммунисты по-боевому воз
главили социалистическое сорев
нование строителей и монтажни
ков за умелое использование тех
ники, за сокращение сроков и 
удешевление строительства гид
роузла. Дружный коллектив 
«Сталинградгидроетроя» применил 
много нового, передового. Далеко 
позади оказались достижения 
американских монтажников. Аме
риканцам понадобилось около 36 
месяцев, чтобы ввести в строй 14 
агрегатов по 82 тысячи киловатт 
каждый на новейшем гидроузле 
Мак Нэри. Сталинградские мон
тажники пустили менее чем за 24 
месяца 21 агрегат мощностью в 
115 тысяч киловатт каждый. По 
сравнению с первоначальным про
ектом стоимость гидроузла сни
жена на миллиард восемьсот 
миллионов рублей.

Академия строительства — так 
по праву называют Сталинград
скую ГЭС строители и монтаж
ники. Ее опыт будет широко ис
пользован на сооружении других 
гигантских электростанций в бо
рьбе за увеличение выработки 
электроэнергии с 235 миллиардов 
киловатт-часов в 1958 году до 
500—520 миллиардов киловатт- 
часов в 1965 году.

Американские специалисты еще 
при посещении Волжской ГЭС 
признали, что Советский Союз в 
области строительства гидроэлек
тростанций опередил США. На 
восьмой ступени Волжского кас
када советские энергостроители 
еще выше подаяли свое мастерст
во. По мощности Сталинградская 
ГЭС превзошла Волжскую ГЭС 
на 263 тысячи киловатт, а ее со
оружение дешевле ва 3,1 милли
арда рублей,

рода! Леон де Грейф, поэт Ко
лумбии»,

«В этом новом городе (Волж
ском, — П. И.), который был 
спланирован людьми с богатым 
воображением, кажется, ничего 
не было забыто для улучшения 
жизненных условий рабочих. Что 
же касается плотины, то смелость 
ее замысла, успешное планирова
ние и темпы строительства бук
вально захватывают дух. Все те, 
кто участвовал в создании этого 
великолепного сооружения на 
благо советского народа, заслу
живают похвалы и благодарности 
всех людей. Эти прекрасные 
стройки могут служить только 
делу укрепления дружбы между 
народами всех стран. Дейвис — 
член английского парламента».

«Нельзя поверить, что это соз
дано человеческими руками. Мы

^Сталинградская ГЭС—  
крупнейшая в мире

^Организуйте на пред
приятиях сбор абразивной  
и металлической пыли

Извлечь миллионы рублей
из порошковЕжегодно на трубных заводах 

Первоуральска затрачивается бо
лее миллиона рублей на приоб
ретение наждачных кругов и дру
гого абразивного инструмента. 
Абразивный инструмент в про
цессе работы— при заточке рез
цов, зачистке поверхностей труб и 
других металлических изделий—  
превращается в абразивную пыль. 
Вместе с образованием этой пыли 
с обрабатываемых изделий сни
мается в виде порошка значи
тельная часть металла. Если из
влечь магнитом из абразивной, 
пыли металлопорошок, то он бу
дет составлять более 60 процен
тов от ее веса.

Абразивный и металлический 
порошки очень ценные, дорогие 
материалы в народном хозяйстве. 
Тонна таких порошков стоит бо
лее двухсот рублей. Об этом ник
то не думает, все рассматривают 
абразивную .пыль ка® отброс про
изводства, и она вместе с мусо-

□  □

искренне поздравляем всех, кто 
способствовал осуществлению 
этих работ. Мы желаем жителям 
этого города большого счастья и 
процветания. Парламентская де
легация Камбоджи».

Группа китайских товарищей 
пишет: «Привет строителям Ста
линградской ГЭС! Желаем вам 
блестящих успехов в строитель
стве коммунизма. Д а здравствует 
нерушимая дружба СССР и Ки
тая!».

Д а, свет волжских гидроэлек
тростанций доходит до самых от
даленных уголков мира, вызывая 
восхищение миллионов людей ле
нинским гением, ленинским пла
ном сплошной электрификации 
Советской страны.

Раскрывая сущность знамени
той ленинской формулы «Комму
низм — это есть С о в е т с к а я  
власть плюс электрификация всей 
страны», товарищ Н. С. Хрущев 
на Всесоюзном совещании энер
гостроителей нарисовал величест
венную картину дальнейшего раз
вития энергетической базы Со
ветского Союза. В ближайшие 
15—20 лет мощность электро
станций в СССР увеличится при
мерно в 7—8 раз. В 1980 году 
страна получит около 2 триллио
нов 300 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии.

Энергостроители — бойцы пе
редового края семилетки. Они ак
тивно участвуют в создании ма
териально-технической базы ком
мунизма, прокладывают своим 
трудом путь в светлое будущее.

П. ИВАНОВ.

ром выбрасывается на свалки-
Это бесхозяйственная расточи

тельность!
'Помимо материальных потерь с 

выбрасыванием абразивной пыли 
на свалку загрязняется атмос
фера цехов и рабочих мест, где 
применяется на станках при ра
боте абразивный инструмент.

Следовательно, пора каждый 
станок, работающий с абразив
ным инструментом, оснастить пы
леуловителем. Наиболее простой 
уловитель пыли состоит из кожу
ха, трубки и сборника пыли. При 
выходе пыли из трубки, отводя
щей ее из кожуха в сборник, мо
жет быть установлен электромаг
нит или магнитная пластинка для 
извлечения металлопорошка и 
сбора его отдельно в сборнике.

Такие пылеуловители, состоя
щие из железного кожуха, труб
ки, ведра или бачка с крьшгкой, 
легко можно сделать на каждом 
заводе.

В то же время каждый такой 
пылеуловитель даст возможность 
за год получить по ориентиро
вочным подсчетам 2— 3 тысячи 
рублей экономии за счет отправ
ки собранной абразивной пыли 
на специализированные заводы и 
сдачи металлопорошка для ис
пользования металла в шихте при 
выплавке или для производства 
из него горячим прессованием ме- 
т!алшичесшх изделий.

'Сбор и использование абра
зивной и металлической пыли не 
только значительный резерв эко
номии металла и абразивного ин
струмента, по и оздоровление ус
ловий работающих.

М. БЕЛЯКОВ.

КИРГИЗСКАЯ ССР. На крупнейшей стройке республики 
— Уч-Курганской ГЭС — с опережением графика идет стро
ительство основных гидросооружений. Досрочно начат мон
таж вт.орого агрегата. Строители прилагают все усилия, что
бы в будущем году ввести в эксплуатацию два агрегата, а 
не один, как намечено планом. , >

На снимке: строительство Уч-Курганской ГЭС.
Фото А. Расшихина. 1 Фотохроника ;ТАСС.

ЭТО ВЫГОДНО ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

При городском отделе соци
ального обеспечения работает 
касса взаимопомощи пенсионеров.

Основной задачей кассы явля
ется вовлечение в нее новых чле
нов. Это даст возможность боль
ше иметь собственных средств, 
организовать хозяйство, которое 
сможет обслуживать пенсионеров 
на льготных условиях.

Городская касса имеет и свои 
филиалы: в Битимке, в Новоут- 
кинске, Билимбае, на Динасе и 
Магнитке. Намечено создать их 
и в других населенных пунктах.

Результаты работы говорят о 
все возрастающей популярности 
кассы взаимопомощи. Если на 1 
января текущего года был 291 
член кассы, то на 1 декабря их 
уже стало 599 человек. Более чем 
на 17 тысяч возросли и денеж
ные средства.

К услугам членов кассы взаи
мопомощи большой коллективный 
сад. Правление имеет договорен
ность с автохозяйством о выделе
нии транспорта и с дирекцией 
Старотрубного завода об обеспе
чении дровами особо нуждаю
щихся пенсионеров. И. МИХЕЕВ, 

председатель правления кассы.

•ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ 
В редакцию с письмом обра

тился А. Пагиуев. Он рассказы
вал о нечестном поступке мили
ционера Л. И. Пьянкова. Началь
ник отдела милиции горисполко
ма тов. Девяткин сообщил, что 
Л. И. Пьянков из органов мили
ции уволен.



ЗАОЧНАЯ ШКОЛА Экономические знания— всем трудящимся!
р  ОСТ производительности 
' труда в сельском хозяйстве 

зависит от уровня техники, тех
нологии и организации производ
ства, Эти факторы настолько те
сно связаны между собой, что 
любое принципиальное измене
ние одной стороны вызывает 
объективную необходимость со
вершенствования и изменения в 
двух других сторонах.

ТЕХНИКА — РЕШАЮЩАЯ СИЛА

*Т* ЕХЙВКА, которую мы ис- 
■ пользуем в производстве, 

определяет непрерывный рост 
производительности общественно
го труда, и чем она совершен
нее, тем выше производитель
ность труда.

По техническому оснащению 
наше сельское хозяйство стоит 
на высоком уровне. Даже в США 
около 40 процентов 
ферм не имеют собствен
ных тракторов. У нас 
не только совхозы, но и все кол
хозы располагают своими трак
торами и другими машинами и 
орудиями. Только в двух колхо
зах Первоуральска на 3 .9 00  та 
пашни имеется 23 трактора, 12 
комбайнов и много других сель
скохозяйственных машин. Сей
час у нас полностью механизиро
вана обработка почвы, посев и 
уборка урожая и послеуборочная 
обработка зерна. Производитель
ность труда на послеуборочной 
обработке зерна возросла в де
сять раз по сравнению с руч
ной.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Г“| ОД технологией лодразуме- 
* * ваетея агротехника и зоо

техника, то есть совокупность 
мер, направленных на управле
ние химическими, биологически
ми и другими процессами в сель
ском хозяйстве. В технологии, 
как и в технике, сохранилось 
много традиционного, старого 
в пахоте л в других операциях, а 
появление новой техники застав
ляет менять все это.

Возьмем молочное животновод
ство. Обычно у нас за дояркой 
закреплялось 10— 12 коров. До
ярка прекрасно знала нрав каж
дой коровы. При этом были до
стигнуты определенные успехи. 
По 2,8 тысячи килограммов мо
лока на фуражную корову надо
или в 1959 году отдельные дояр
ки в колхозе «Заветы Ильича', 
а в текущем году столько же на
даивают в Первоуральском под
собном хозяйстве.

Когда на ферме было пятьде
сят коров, индивидуальный уход 
за ними имел смысл и был поле
зен. Когда же на ферме стало 
200— 400 коров, индивидуаль
ный уход становится тормозом. 
Лоэтому капризную корову, ко
торая выбирает корма, лучше уб
рать с фермы, а оставить тех, 
которые едят все п дают молоко. 
При этом корове надо предоста
вить возможность самой выби
рать, что и когда есть. Освобо
дить ее от привязи- 

Внедрение новой технологии 
вынуждает переходить и на но
вую организацию производства, 
что коренным образом меняет 
способы работы и значительно 
снижает затраты на сельскохо
зяйственное производство и де
лает рентабельной ту или дру
гую отрасль.

БЕСПРИВЯЗНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ СКОТА

О  А ПОСЛЕДНИЕ годы в на- 
ѵ-^ шей стране все большее 

распространение получает бес*

привязное содержание коров. 
При таком содержании в одном и 
том же помещении можно увели
чить вместимость скота в полто
ра раза. Улучшаются условия 
труда и повышается его произ
водительность.

Некоторые животноводы гово
рят, что при этом способе надо 
много кормов. Верно! В рервые 
дни коровы набрасываются на 
корма, Но потом все выравнива
ется. Конечно, корма нужны. 
Вез корма нет продукта. Есть 
закон, обоснованный академиком 
И. С. Поповым, —  чем больше 
животное съедает, тем больше да
ет продукта, потому что поддер
живающий корм —  стабильная 
величина, а остальное идет в 
продукт.

торые засыпают сухую смесь 
концентратов с сенной мукой и 
измельченной хвоей. Картофель 
дается в сыром виде.

Свіинарник хорошо освещен. 
Посредине то всей длине его 
стоит самокормушка, ячейки ко
торой выходят на обе стороны. 
Тросоівым транспортером кормуш
ка в течение семи минут загру
жается комбикормами.

По такому проекту построен 
свинарник в колхозе «Заветы 
Ильича» и строится крупный сви
нарник из шлакоблоков в колхо
зе имени Кирова. Бесстаточное 
свободно -выгульное содержание 
свиней в новых механизирован
ных свинарниках создает все не
обходимые условия для значи
тельного снижения себестоимо
сти свиного мяса.

весу телят и сохранности молод
няка. Однако в целом взятые 
обязательства по производству и 
продаже государству молока и 
мяса не выполнены. Животново
ды не добились применения про
грессивных методов в содержа
нии, уходе и кормлении общест
венного скота и птицы, не ис
пользовали всех имеющихся ре
зервов для поднятия продуктив
ности скота. Не везде, например, 
сейчас грубые корма задаются 
скоту в подготовленном виде, не 
полностью выбираются из ком
мунальных домов города и рабо
чих поселков самые дешевые и 
питательные корма —  пищевые 
отходы. А отсутствие этих кор
мов серьезно сказывается на 
снижении себестоимости свиного 
мяса.

П
Тема 4.

Производительность труда и, пути снижения 
себестоимости сельскохозяйственной

продукции
ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ

При беспривязном содержании 
три человека свободно обслужи
вают 150 коров. Вот где зало
жен большой резерв для сниже
ния себестоимости молока!

РЕЗЕРВЫ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

В
БЕССТАНОЧНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ СВИНЕЙ

НАЧАЛЕ 1960 года в кол
хозах и совхозах нашей об

ласти началось движение после
дователей свиновода Украины 
Ярослаіа Чнжа. Комбайнер Егор- 
шиеокого совхоза тов. Свалов с 
женой перешли работать на сви
ноферму и обязались в течение 
года сдать государству 2.200 
свиней.

Тов. Свалов организовал бескле- 
точное крупно-групповое, свобод
но-выгульное содержание живот
ных, что дозволило ему обслужи
вать в отдельные месяцы до 800 
и более голо®. Такое количество 
животных при обычных условиях 
в совхозе обслуживали шесть че
ловек. За семь месяцев С-валовы 
откормили 1.111 свиней и сдали 
государству тысячу центнеров 
мяса.

Чтобы снизить затраты труда 
и облегчить работу, на ферме ис
пользуются самокормушки, в ко-

З А ПОСЛЕДНИЕ годы колхо
зы и подсобные хозяйства 

города все шире внедряют в про
изводство механизацию и пере
довые методы работы. Они зна
чительно повысили производи
тельность труда. По сравнению с 
1953 годом в прошлом году она 
увеличилась: по производству
молока —  на 165, мяса крупно
го рогатого скота — на 163, сви
нины —  на 229, овощей —  на 
214, картофеля —  на 178 н 
зерна —  на 150 процентов. Од
нако в каждой отрасли хозяйст
ва имеются большие резервы для 
дальнейшего роста производи
тельности труда. Об этом гово
рят такие данные.

По всем хозяйствам города за 
одиннадцать месяцев 1960 года 
продано государству больше чем 
за этот же период 1959 года мя
са —  на 223, молока — на 163, 
яіщ —  на 111 процентов. Мно
гие животноводы добились хоро
ших показателей то надоям мо
лока и откорму свиней, по при-

В

ЗНАТНАЯ СТАЛИНГРАДСКАЯ ДОЯРКА

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В прошлом году доярке сель
хозартели «Красное Сормово» Нехаевского района Вере Николаев
не Рыбачек было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
С трибуны декабрьского Пленума ЦК КПСС 1959 года знатная 
доярка дала слово получить во втором году семилетки в среднем 
от коровы «е менее 6 тысяч килограммов молока.

С тех пор прошел год. На 15-е ноября В. Н. Рыбачек надоила 
по 5.822 килограмма молока от ікоровы. Ко Дню открытия предстоя
щего Пленума ЦК КПСС обязательство передовой доярки будет 
значительно перевыполнено.

Недавно молочнотоварной ферме. »а которой она трудится, при
своено почетное звание коллектива коммунистического труда.

А дома Веру Николаевну ждут четверо ее малышей.
На снимке: В. Н. РЫБАЧЕК со своими детьми Витей, Олей, 

Людой и Сережей. «
Фото С. Курунина. Фотохроника ТАСС.

'КОЛХОЗАХ н подсобных хо
зяйствах города имеется 34 

тысячи га земельных угодий. Из 
низ заросло кустарниками в 
колхозах 269 га, в подсобных 
хозяйствах —  390 га, а рас
пашка их идет крайне медленно. 
За 1960 год колхоз имени Киро
ва распахал всего 29 гектаров, 
«Заветы Ильича» —  19.

Польза в этом характерна. На 
вновь распаханной земле в под
собном хозяйстве в прошлом го
ду урожай зерна и зеленой мас
сы получили чуть не в два ра
за больше, чем с обычных посе
вов. На распаханных малопро
дуктивных лугах н пастбищах, 
дававших ранее по 300— 400 
кормовых единиц, сейчас колхозы 
получают до четырех тысяч кор
мовых единиц.

Освоение новых земель даст 
возможность максимально меха
низировать работы по сеноубор
ке, что приведет к снижению 
затрат. На сто га естественных 
сенокосов в колхозах затрачива
ется в среднем от двух до пяти 
тракторо-смен, а на улучшенных 
—  до сорока тракторо-смен, т. е. 
все работы максимально механи
зированы. В результате затраты 
на центнер сена, заготовленного 
на освоенных землях, составили 
0,07 человеко-дня п один рубль 
50 копеек деньгами, а на естест
венных сенокосах —  в десять 
раз больше.

Если мы добьемся во всех хо
зяйствах внедрения комплексной 
механизации прп возделывании 
кукурузы, то это обеспечит ме
ханизаторам проведение сева ее 
качественно, квадратно - гнездо
вым способом, что даст возмож
ность обрабатывать посевы в 
двух направлениях и получить 
высокий урожай зеленой массы. 
За счет же механизации работ 
будет значительно снижена себе
стоимость сельскохозяйственной 
продукции.

ДОЛГОЛЕТНИЕ
КУЛЬТУРНЫЕ ПАСТБИЩА

О  АМЕЧАТЕЛЬНЫП опыт по 
этому вопросу демонстриро

вался на областной сельско
хозяйственной выставке на 
примере колхоза имени Ильича 
Петрокаменского района. При 
подсчете урожайности оказалось, 
что пастбище дало с одного гек
тара при четырех циклах страв
ливания 125 центнеров зеле

ной массы или 2650 кормовых 
единиц. Урожайность же естест
венных пастбищ не превышает 
80 центнеров за весь пастбищ
ный период.

По предварительным подсче
там себестоимость кормовой еди
ницы с культурных пастбищ не 
превышает десяти копеек, а се
бестоимость одного литра молока 
составляет 65 копеек. Себестои
мость же молока от коров, кото
рые' паслись на естественных па
стбищах и подкармливались зе
леной подкормкой, составила 90 
копеек за литр.

ПОДСОСНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ТЕЛЯТ

БРЕДОВЫЕ колхозы и сов
хозы области достигли за

мечательных результатов, внед
ряя групповой подсосный метод 

воспитания телят. Так, 
например, в кол
хозе имени Ч а п а е в а ,  

Банковского района за год на 
ферме вырастили под коровами- 
корми.іицаыи 352 теленка. Отход 
составил всего подпроцента. 
Привес телят достиг 700 грам
мов, тогда как при ручной вы
пойке суточный привес был все
го 420 граммов.

Прй подсосном методе воспи
тания телят значительно облег; 
чается труд телятниц. За лакта
цию под коровой-кормллпцей вы
ращивается 5— 7 телят. В сред
нем телята находятся под кор
милицей два месяца, а слабые—  
до трех месяцев. За каждой ко
ровой закрепляются телята од
ного веса, пола и масти.

ВЕСЕННИЕ АНГАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Q  ПЫТ совхозов области по
казал, что ранние огурцы е 

большим хозяйственным и эко
номическим эффектом можно вы
ращивать в весенних грунтовых 
тѳплнцах простейшего типа.

В 1959 году в Орджоникид- 
зевском совхозе пнженер-строп- 
тель тов. Овчаров разработал 
проект весенней грунтовой теп
лицы ангарного типа. Стоимость 
строительства квадратного метра 
таких теплиц составляет 60— 65 
рублей, себестоимость одного ки
лограмма огурцов —  2 —  2,5  
рубля или в 3— 4 раза меньше, 
чем в зимних теплицах.

В этом совхозе на 1 августа 
текущего года с каждого квад
ратного метра теплиц, пущенных 
весной, реализовано овощей в 
среднем на 70 рублей, при за
трате по 65 рублей, на один 
квадратный метр. Таким обра
зом, за четыре месяца эксплуа
тации теплиц доходы от реали
зации полностью окупили затра
ты на их строительство.

У нас в Первоуральском под
собном хозяйстве уже построено 
девять теплпц на 4,5 тысячи 
квадратных метров. Это позволит 
улучшить снабжение трудящих
ся ранними овощами и значи
тельно снизить их себестоимость.

Чтобы говорить о доходности 
колхозов и подсобных хозяйств 
города, надо использовать и та
кие резервы, как дальнейший 
подъем птицеводства и овцевод
ства, выращивание ценных про
мысловых рыб, расширение кро
лиководства и звероводства.

И. КОЖЕВНИКОВ, 
заведующий сельхозотделом 

горисполкома.



В поселке состоялся концерт
В поселке Пильная клубом Ме

таллургов был дан концерт. Пе
сенку «Журавли» исполнили Алла 
Круглова и Лариса Бусыгина.
Под бурные аплодисменты танцо
ры сплясали танец «Лесорубы». 
Детский коллектив исполнил
«Венгерский танец». Зрители теп

ло приняли Олю Быкову и 
К. Зайкова, которые исполнили 
акробатический этюд. Мы благо
дарим участников самодеятельно
сти клуба Металлургов.

3. МАКСИМОВА, КОНОВА
ЛОВА, П. КОЛПАЩИКОВА, 
и другие жители пос. Пильная.

Куйбышевская область. Общий вид Волжской ГЭС имени В. И. Ленина.
Фотохроника ТАСС.

Вьетбак- — это обширный край 
высоких гор и непроходимых 
джунглей. Он занимает северную 
часть Демократической Респуб
лики Вьетнам, и на его террито
рии проживает более 20 .малых 
народностей. Здесь еще задолго 
до августовской революции 1945 
пода возникли партизанские от
ряды, выросшие потом в грозную 
Народно - освободительную ар
мию. Сюда через горные кряжи и 
густые заросли непрерывным пото
ком шли те, кто ненавидел коло
низаторов и хотел бороться за 
■свободу и независимость своей 
■родины. Отсюда в суровые годы 
войны Сопротивления партия и 
правительство молодой республи
ки руководили борьбой вьетнам
ского народа.

Тысячи тонн металла и напал
ма обрушили враги на города и 
села Вьетбака, Они до основания 
■разрушили Тайнгуен — столицу

.ископаемых, которыми так богат 
Вьетбак. Здесь есть лес, свинец, 
олоіво, медь, золото, цинк, ни
кель, вольфрам, железные р.уды, 
■каменный уголь. В провинциях 
Каобанг и Лангюон вьетнамские 
•геолога с помощью советских 
коллег обнаружили богатейшие 
запасы бокситов.

■Совместными усилиями народов 
братских стран отсталый в прош
лом край Северного Вьетнама 
'превращается в важнейший про
мышленный район. С помощью 
Советского Союза создан горно- 
обогатительный комбинат Тинтук

В брат ских социалист ических cm р а н а х

На земле свободного Вьетбака
Сопротивления, Каобаінг и сотни 
других населенных пунктов.

Колонизаторы не останавлива
лись ни перед чем, чтобы про
рваться в освобожденные райо
ны, захватить этот богатейший 
природными ресурсами край. 
На подступах к Вьетбаку захват
чики создали мощную загради
тельную систему из дотов и

славные дни Сопротивления.
. Но вот отгремели бои, наступи

ли мирные дни, и новые песни за 
звенели :на землях сегодняшнего 
'Вьетбака. Эго песни о свободной 
жизни, о радости труда строите
лей социалистической родины.

'С утра до. позднего вечера по 
дорогам Вьетбака движутся мощ
ные «зилы», «■мазы», «татры». Они

блиндажей с целью отрезать его j везут цемент, лес, оборудование 
от остальной части страны. До ! для предприятий и новостроек, 
сих пор здесь можно встретить j Гулким эхом гремят взрывы: это 
■почерневшие от времени железо- і строители прокладывают новые 
бетонные коробки с глазницами дороги, р.асчжцают площадки 
амбразур. Немало чудесных песен ; под новостройки, 
сложил вьетнамский народ о re- I .Геологи открывают все .новые и 
роической борьбе в суровые и і новые месторождения полезных

К Р А С И В Ы Й  П О Ч Е Р К

Игрой в «одни ворота» называ
ют болельщики те матчи, которые 
•проходят с явным преимущест
вом одной из команд. Но ска
зать так о встречах нсюотрубни- 
ков с новосибирской командой 
■сОибсельмаш», которые состоя
лись в нашем городе ® среду и

■четверг, будет не совсем пра
вильно. С самого начала игры в 
среду гости начали проявлять 
излишнюю нервозность, сопро
вождавшуюся чрезмерными гру
бостями. Трем игрокам .пришлось 
«дежурить» у судейского столика. 
•Все это сказалось на игре, и на
рушило тактический замысел. 
Уже на 12-й минуте в розыгрыше 
углового, а затем с двух штраф
ных 12-метравы'х ударов Куз
нецову (НТЗ) удается довести 
счет до 3:0. В начале второй по
ловины сибиряки делают попыт
ку взять реванш. Но это была

D  РАБОТЕ сессии Верховно- 
го Совета СССР принима

ет участие донецкий горняк 
•депутат Николай Мамай. Его 
бригада, досрочно выполнив 
годовое обязательство, обеща
ла до конца декабря выдать 
еще 700 тонн топлива. 22 де
кабря краснодонские шахтеры 
послали .в Москву своему бри
гадиру телеграмму, в которой 
сообщают, что с честью одер
жали слово и добыли сверх 
задания еще тысячу тонн угля.

Г  РОМАДНЫЕ корпуса ма- 
* шинного зала и реактор
ного отделения, инженерный 
корпус и друш е здания Ново- 
Воронежской атомной элек
тростанции приобрели уже 
почти законченный вид. На 
станции ведется монтаж обо
рудования. Строители и мон
тажники успешно выполняют 
свое обязательство — сдать 
первую очередь атомной элек
тростанции в третьем году се
милетки на год раньше.

Зарубежные
сообщения

бТ} РАНЦУЗСКАЯ коммуниста-
ческая партия лишена возмо

жности участвовать в Алжире в 
кампании по подготовке к ре
ферендуму, который состоится 8 
января. Об этом, как сообщает 
агентство Франс Пресс, объявил 
22 декабря на пресс-конференции 
официальный представитель деле
гации генеральной делегации в 
Алжире. Он заявил, что все по
литические партии, которым офи
циально разрешено участвовать 
в предвыборной кампании в мит-

партии, являющейся крупнейшей 
политической партией в стране, 
вызывает протесты демократов.
С ТАВЛЕННИК империалистов 

Мобуту готовится развязать в 
больших масштабах войну в Кон
го. Вооруженные банды мобутов- 
цев уже заняли позиции на гра
нице Восточной провинции — оп
лота законного правительства 
Лумумбы. В нападении на Во
сточную провинцию вместе с сол
датами Мобуту намереваются 
принять участие войска конголез-

рополии, будут допущены к ней ; ски,х марионеток Чомбе и Колон 
и в Алжире, за исключением j жи Самозванный президент, так 
Французской коммунистической ] называемого горнорудного госу- 
партии. Дискриминация француз- і дарства Касаи, — Колонжи на- 

властей ^^отношении  ̂ ком- і правил телеграмму Мобуту, в ко.
і Тор0д заявил о намерении участ- 

іа Сі

ских

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* вовать в походе на Стэнливиль.
(ТАСС, 23 декабря).

только попытка. На 55-й минуте 
Козлов (НТЗ) издалека про
стреливает ворота, и скользнув
ший меж ног вратаря мяч ухо
дит в сетку ворот. 4:0!

'Все очевидней проявляется ин
дивидуальное мастерство и изо
бретательность нападающих новю- 
трубников. Левым краем прохо
дят Старченко — Кияйжин, и от
личная комбинация завершает
ся пятым голом. В дальнейшем 
ведущие игроки: Кузнецов, Д у
бов, Кадочигов уступают свое 
место запасным: Пономареву,
Ягювитину, Чотраюоіву. В сумато
хе у ворот сибиряков Паівел По
номарев делает шестую «штуку». 
В конце іилры Кияйкин красивым 
почерком, оставляя след от сво
их ворот и обыграв пятерых 
встречных, а затем и вратаря, 
«ставит точку» после\/ седьмого 
гола. Надо сказать, чтоиД убоз, 
и Артемов в первой половине 
имели явную возможность увели
чить счет. Первый не решился 
обыграть вратаря и, выйдя один 
на один, ударил ему мячом в ко
нек. Второй исправил ошибку на
парника, обыграв вратаря, но 
слишком легко послал мяч и по
доспевший защитник буквально 
выгреб мяч из ворот.

В  повторной встрече в четверг 
«ервоуральцы надеялись увидеть 
упорное сопротивление гостей. 
Кое-кто считал их поражение 
случайным. Ведь достаточно ска
зать, что новосибирцы в прошлом 
сезоне, выступая в предвари
тельных играх чемпиона сильней
ших команд, сыграли с ново
трубниками вничью — 2:2. В не
давних играх с мраснотурьинца/ми 
они проиграли один матч 3:4 и 
второй свели в 'ничью. Однак-о, 
если так можно выразиться, их 
«контрольная работа» в четверг 
заслужила неудовлетворительную 
■оценку. В первой половине сиби
ряки поплатились шестью голами. 
Не могли они натянуть и во 
второй половине хотя бы на 
«тройку». Выйдя .на игру второго 
тайма с четырьмя 'игроками зап а
са, в там числе и с вратарем, но- 
івотрубники забили еще два го
ла, авторами которых явились 
Герман Дубов и капитан команды 
Евгений Артеме®.

Итак, в двух матчах с новоси
бирцами новютрубники в обоих 
одержали победу с общим счетом 
16:0Ук четырем очкам прибави
лось еще четыре.

— крупнейшее предприятие во 
всей Юго-Восточной Азии. Друж
но работает его многотысячный 
коллектив. За отличные показате
ли комбинат удостоен высокой 
награды — ордена Труда первой 
степени. Саветюкие специалисты 
помогли подготовить .квалифици
рованные кадры по самым слож
ным специальностям.

Большие перспективы для раз
вития всей северной части Демо
кратической Республики Вьетнам 
■открываются в связи с начав
шимся строительством в районе 
Тхаікба на реке Чай крупной 
гидроэлектростанции. Она превы
сит мощность всех имеющихся 
электростанций страны. Станция 
сооружается с помощью Совет
ского Союза. ц

Недалеко от Тайнгуена — сто
лицы Вьетбака — развернулось

строительство м ет ал лургического 
комбината, сооружаемого с по
мощью Китайской Народной Рес
публики, Через два года первенец 
■отеиествбнной металлургии всту
пит ѣ стіэЪй. Он будет работать 
■на местной высококачественной 
руде, богатейшие залежи которой 
разведаны советскими и вьетнам
скими геологами.

С каждым годом улучшается 
жизнь народа. Навсегда канули в 
прошлое голод и нужда. Свыше 
80 процентов населения обучилось 
грамоте. Представителей много
национального Вьетбака теперь 
■можно встретить во многих 
учебных заведениях страны. Под
готовлены свои первые врачи, ин
женеры, техники.

Раньше люди Вьетбака не зна
ли, что такое врач. Такого слова 
•не было в местных языках. М а
лярия, оспа и холера были спут
никами почти каждой трудовой 
семьи. Сейчас в каждом оелении 
имеется медицинский пункт. Спе
циальные санитарные отряды ре
гулярно проводят профилактиче
ские меры по борьбе со всякого 
рода заболеваниями.

Немало замечательных людей 
дал стране Вьетбак. Более трид
цати депутатов Национального 
собрания республики — предста
вители Вьетбака. Почти все 
партийные и государственные ор
ганизации и учреждения этого 
«рая возглавляют представите ли 
местных народностей. В дни мир
ного строительства народы Вьет
бака помазывают замечательный 
пример самоотверженного труда 
на благо авоей родины.

А. ФИЛИППОВ.
т. Ханой.

С ш о тр я те  я а  э к р а н е  те л е в и з о р а
СУББОТА, 24 декабря 

18.00 — Для детей. «Художник 
— карандаш». 18.20 — Послед
ние известия. 18.30 — «Чудеса 
без чудес» —• передача для мо
лодежи. 19.05 — Концерт по за
явкам телезрителей. 19.45 — Пи
сатель и современность. Выступ-

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Подписка на городскую газету 

«Под знаменем Ленина» в связи 
с перевыполнением плана по ти
ражу повсеместно прекращена.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 декабря, в 7 часов вечера 

в клубе Металлургов состоится 
очередное занятие университета 
культуры на тему; «П. П. Бажов 
в .музыке». 27 декабря, в 7 часов 
вечера будет занятие литератур
ного факультета на тему: «Л. Н. 
Толстой».

ление писателя А. Яковлева. 
20.10 — «Праздник фонарей» — 
спектакль Курганского областно
го драматического театра. 22.35
— ІВ последний час. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря 
14.00 — Спортивная передача.

15.50 —• Документальный фильм 
«Город у моря». 16.00 — Переда
ча для детей. 16.30 — Художест
венный кинофильм. 19.00 — По
следние известия. 19.10 — Теле
визионный рейд. 19.30 — Концерт 
«Мелодии из кинофильмов». 20.10
— Для вас, женщины! — Моды. 
20.40 — Художественный фильм 
«Прерванная песня».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

К сведению организаций, устра
ивающих новогодние елки на ули
це. Место установки елки долж 
но быть согласовано с городским 
отделом культуры.

ОРСу ПЕРВОУРАЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

ТРЕБУЮТСЯ: повара, раздат
чицы, кухонные работники, по
судницы, уборщицы, сборщики 
посуды, ЛОТОШНИЦЫ и грузчики 
базы. Принимаются ученики бу
фетчиц, кассиров, поваров и раз
датчиц. Стипендия 220 рублей. 
Организуются также курсы по 
подготовке буфетчиц с выездом из 
города Первоуральска. Обращать
ся в отдел кадров ОРСа.

БАБИНА Светлана Алексан
дровна, проживающая в п. Ново- 
уткинск, ул. М. Горького, 4, кв. 2, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с БАБИНЫМ 
Владиславом Кирилловичем, про
живающим в г. Красноуфимске, 
ул. Свободы, 93. Дело будет слу
шаться в народном суде 5 участ
ка пос. Кузино.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЛОШАДЕЙ

Городской отдел культуры при
глашает владельцев лошадей — 
частных лиц и организаций —для 
обслуживания новогоднего зимне
го праздника jb парке культуры и 
отдыха. Обращаться: ул. Ленина, 
41, горисполком с 9 часов утра 
до 6 часов вечера, тел. 1-28, 2-37.

Первоуральскому автохозяйст
ву СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу: шоферы, авто
слесари, электрик-силовик, коче
гары и разнорабочие. Обращать
ся по адресу: Техгород, ул. Вай
нера, 26. отдел кадров.

МАШАРОВА Елена Михайлов
на, проживающая в г. Перво
уральске, уя. Емлина, 44, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с МАШАРОВЫМ Ста
ниславом Сергеевичем, прожи
вающим по ул. Октябрьская, 1. 
Дело будет рассматриваться в го
родском суде.
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