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ВВЕДЕНИЕ
Истекший период был насыщен большими исторически
ми событиями в международной жизни и внутренней жиз
ни СССР.
За это время Советский Союз провел ряд важнейших
политических мероприятий, направленных на укрепление
мира и установление деловых отношений со всеми стра
нами. Предложения Советского правительства, направ
ленные на прекращение испытаний атомного оружия, на
сокращение вооружений и вооруженных сил, неустанная
борьба против колониализма, за национальную независи
мость стран 'Азии и Африки показали всему миру после
довательность миролюбивой политики нашей страны, вы
звали горячее одобрение широких народных масс во всех
странах мира.
Внутри нашей страны за последние годы были прове
дены крупные мероприятия по развитию народного хо
зяйства, дальнейшему подъему материального благосо
стояния и культурного уровня трудящихся.
Осуществлена перестройка управления промышлен
ностью и строительством, центр тяжести в управлении пе
ренесен на места, в основные экономические районы, бли
же к промышленным предприятиям и стройкам.
Реорганизация машинно-тракторных станций в ре
монтно-технические станции и продажа техники колхо
зам позволили значительно улучшить использование
современной техники, ускорить технический прогресс в
сельском хозяйстве, повысить производительность труда,
увеличить производство валовой и товарной продукции
в расчете на 100 гектаров земельных угодий и снизить ее
себестоимость.
Советский народ с огромным воодушевлением встретил
решения XXI съезда партии — съезда строителей комму

низма. День ото дня ширится всенародное соревнование
за досрочное выполнение семилетнего плана. Рабочие, ин
женерно-технические работники и служащие предприятий,
труженики сельского хозяйства берут на себя новые повы
шенные обязательства,- растет число бригад, борющихся
за звание коллективов коммунистического труда. Депута
ты местных Советов — избранники народа идут в первых
рядах борцов за коммунизм.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
В своей практической работе областной Совет и его
исполнительный комитет руководствовались решениями
XX съезда партии, пленумов ЦК КПСС и XI областной
партийной конференции, а также постановлениями пар
тии и правительства.
Большое значение в оживлении работы Советов имело
Постановление ЦК КПСС «Об улучшении деятельности
Советов и усилении их связи с массами». Оно внесло
-живую струю в деятельность местных Советов по претво
рению в жизнь решений Коммунистической партии и
Советского правительства о всестороннем развитии про
мышленности, сельского хозяйства, о всемерном улучше
нии материального благосостояния и подъеме культур
ного уровня советского народа.
Исполком областного Совета осуществил ряд органи
зационных мер по улучшению работы советского аппара
та и повышению его роли в хозяйственном и культурном
строительстве. Упразднены Висимский, Еланский и Ста
линский города Нижнего Тагила районы, 29 сельских
Советов, ликвидированы бродтрест, мельтрест и некото
рые другие однородные и параллельные организации.
В результате численность работников управления умень
шилась на 841 человека, что только по заработной плате
дало 7244 тысячи рублей экономии в год.
Помимо экономии средств по управлению, укрупнение
отдельных районов положительно сказывается на обслу
живании населения. Например, исполком бывшего Исовского района не в состоянии был содержать в надлежа
щем порядке коммунальное и социально-бытовое хозяй
ство, так как крупных промышленных предприятий в рай
оне не было, а бюджетных средств местных Советов не
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хватало. Поэтому многие населенные пункты не имели
с районным центром транспортных связей и телефонных
линий, не было хороших дорог. В поселках Старая Ляля
и Павда отсутствовал электрический свет, не работало
радио, школы и больницы ютились в ветхих, неотремонтированных помещениях, клубы и библиотеки находились
в запушенном состоянии.
За два с половиной года, истекших после ликвидации
Исовского района и передачи его территории городу Ниж
няя Тура, благодаря помощи городских предприятий и
организаций, при активном участии поселковых Советов
на территории бывшего Исовского района построены три
новых клуба, две бани, открыты три столовые, больница,
- поликлиника, родильный дом, две аптеки, пять детских
учреждений, строятся пять школ. В бывшем районном
центре — поселке Ис поликлиника и родильный дом пере
ведены в хорошие каменные здания, капитально отремон
тированы больница, тубдиспансер, средняя школа с ин
тернатом и мастерскими, открыты Дом пионеров и дет
ская библиотека. Между городом Нижняя Тура и неко
торыми поселками установлена телефонная связь и авто
бусное движение.
В связи с расширением прав местных Советов город
Свердловск передан из республиканского в областное
подчинение. Это позволило лучше сочетать интересы раз
вития экономики области с интересами развития област
ного центра — одного из крупнейших в стране города.
Восемь населенных пунктов области отнесены к категории
рабочих поселков.'
Неправильно было бы думать, что на этом исчерпаны
наши возможности в деле совершенствования, упрощения
и удешевления аппарата. Советы должны и впредь рабо
тать над этими вопросами, устранять излишества, всемер
но добиваться улучшения деятельности советских орга
нов.
Исполком областного Совета провел ряд мероприя
тий по повышению уровня организаторской работы. Зна
чительно сократилось количество заседаний и совещаний,
уменьшился поток бумаг.
Работники исполкома и его отделов стали уделять
больше внимания живой организаторской работе в Сове
тах, на предприятиях, в колхозах и совхозах. Члены
исполкома областного Совета, заведующие отделами и

начальники управлений чаще выезжают на места для
проверки работы подведомственных организаций и ока
зания им практической помощи.
Исполком областного Совета провел комплексную
проверку работы Ивделнекого и Полевского городских
Советов, Ирбитского, Синячихинского, Таборинского, Тугудымского, Махневского, Слободо-Туринского районных,
Кузинского, Левихинского поселковых и Юрмытского
сельских Советов. По итогам проверки были заслушаны
отчеты председателей этих исполкомов и оказана им су
щественная помощь. В Махневском, Ирбитском райис
полкомах и Кузинском поселковом Совете укреплено ру
ководство, работа этих Советов заметно улучшается.
Исполком областного Совета на своих заседаниях,
на сессиях областного Совета ставил важнейшие вопросы
хозяйственного и культурного строительства.
Впервые в практике районных и городских Советов
■области вместе с бюджетами на сессиях рассматрива
лись народнохозяйственные планы, обсуждались вопросы
выполнения наказов избирателей, улучшения жилищного
строительства и благоустройства городов, рабочих посел
ков и сел, вопросы, связанные с соблюдением социали
стической законности и охраной прав граждан, с работой
промышленности и сельского хозяйства.
Во всех городах областного подчинения за прошедший
со времени последних выборов период не было случаев
нарушения сроков созыва сессий. Из 37 районных Сове
тов нарушение сроков проведения сессий допустили толь
ко Верхотурский и Каменский районы'.
Активное участие в подготовке вопросов, вносимых на
обсуждение сессий, принимают депутаты и постоянные
комиссии Совета.
В областном Совете образовано 9 постоянных комис
сий, в них избрано 203 депутата.
Постоянные комиссии областного Совета проделали
значительную работу. Они проверяли деятельность об
ластных отделов и управлений, обследовали отдельные
предприятия, колхозы, учреждения и организации, подве
домственные областному Совету. Результаты обследо
ваний обсуждали на своих заседаниях. По всем вопросам,
рассмотренным на сессиях областного Совета, члены
постоянных комиссий выступали с содокладами.
Постоянная комиссия коммунального хозяйства, жи6

лшцно-бытового и культурного строительства проверила
выполнение решений исполкома областного Совета «О ме
рах по ликвидации загрязнения рек промышленными
стоками», заслушала по этому вопросу руководителей
предприятий Первоуральска, Полевского, Свердловска,
Нижнего Тагила.
В результате принятых мер содержание фтора в реке
Чусовой доведено до санитарной нормы. На Северском
заводе заканчивается строительство очистных сооруже
ний, с пуском которых загрязнение Чусовой будет пре
кращено.
Постоянная комиссия здравоохранения и социального
обеспечения проверила состояние санитарных условий и
выполнение противоэпидемических планов в городах и
районах области, обследов'ала работу домов инвалидов,
аптек и некоторых лечебных учреждений. По результа
там обследования даны рекомендации Облздравотделу,
Аптекоуправлению и Облсобесу, контролируется их вы
полнение.
Постоянная комиссия по сельскому хозяйству прове
ряла подготовку МТС и колхозов к заготовке кормов,
состояние племенного дела в колхозах, выполнение плана
мероприятий по увеличению производства картофеля и
овощей и т. д. Результаты проверки выносились на рас
смотрение исполкома и сессии областного Совета. Зна
чительную работу проводят комиссии по народному обра
зованию, культуре, торговле, бюджетно-финансовая и др.
В Советы области было избрано 20 789 депутатов, из
которых свыше 11 тысяч избраны впервые. Для ознаком
ления депутатов и новых советских работников с основ
ными правами и обязанностями исполком областного
Совета провел трех- и пятидневные семинары председате
лей, заместителей председателей, секретарей и инструкто
ров районных и городских Советов, а также двухднев
ный семинар председателей сельских Советов области.
В Свердловске, Нижнем Тагиле, Серове, Ирбите,
Красноуфимске и Дамышлове членами исполкома област
ного Совета проведены совещания председателей постоян
ных комиссий райгорсоветов.
Большинство депутатов имеет постоянную связь со
своими избирателями, рассказывает им о решениях, при
нятых Советами, о важнейших постановлениях партии и
правительства.
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Из 20 705 депутатов в 1958 году отчиталось перед изби
рателями 84 процента.
Во время выборов в местные Советы депутатами
областного Совета был получен 851 наказ. Исполком
областного Совета рассмотрел все наказы. 51 наказ был
передан на исполнение районным и городским Советам,
449 — на исполнение областным отделам и управ
лениям.
В настоящее время выполнено 356 наказов, находит
ся в стадии выполнения 99 и предусмотрено народно
хозяйственным планом будущего семилетия выполнение
50 наказов.
Существенную помощь местным Советам в работе
оказывают общественные организации трудящихся. В об
ласти насчитывается более 3 тысяч уличных и кварталь
ных комитетов. Многие из них проводят большую работу
по благоустройству, соблюдению санитарного режима,
оказывают помощь школам в выполнении закона о все
обуче, организуют трудящихся на выполнение задач
хозяйственного и культурного строительства.
Активное участие в работе Советов принимают жен
ские советы, созданные в городах и районах области по
инициативе женщин-общественниц металлургического
комбината и железнодорожного узла Алапаевска.
В постановлениях ЦК КПСС от 22 августа и Совета
Министров РСФСР от 6 сентября 1958 года еще раз под
черкнута необходимость самого внимательного и чуткого
отношения к письмам, жалобам и заявлениям трудящих
ся. В соответствии с этим исполком областного Совета
проверил, как рассматриваются жалобы и заявления тру
дящихся в областных отделах здравоохранения, наролного образования, коммунального хозяйства, в Облпотреб
союзе, в управлениях торговли и сельского хозяйства, в
исполкомах Свердловского, Нижне-Туринского, Красно
уфимского, Ирбитского, Нижне-Тагильского, Краснотурьинского, Первоуральского городских и Махневского рай
онного Советов.
Проверка показала, что в ряде организаций до сих пор
еще не изжиты волокита и формализм, бюрократическое
отношение к справедливым просьбам трудящихся, нару
шаются сроки рассмотрения заявлений и жалоб.
Результаты проверки были рассмотрены на исполко
ме областного Совета.

В 1958 году в исполком поступило 6496 жалоб, боль
шинство из них рассмотрено своевременно, однако 658
жалоб рассмотрены с нарушением установленного срока.
Для улучшения приема трудящихся исполком област
ного Совета установил прием граждан членами исполко
ма, заведующими отделов и начальниками управлений
в воскресные дни и вечерние часы.
Несмотря на проведенные мероприятия, исполком еще
не добился устранения всех недостатков в работе совет
ского аппарата. Отделы и управления исполкома, а так
же исполкомы районных и городских Советов еще не от
решились полностью от канцелярско-бюрократическою
стиля в работе, многие вопросы решаются еще медленно.
В результате этого в руководстве промышленностью и
сельским хозяйством, в организации культурно-бытового
обслуживания трудящихся области имеются еще серьез
ные недостатки.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ
Организованный по решению партии и правительства
совет народного хозяйства за полтора года своего суще
ствования провел большую работу по мобилизации уси
лий коллективов предприятий на осуществление решений
XX съезда партии и последующих постановлений партии
и правительства по развитию народного хозяйства стра
ны и добился в этом отношении значительных успехов.
Соревнуясь с трудящимися Ленинградского, Сталин
ского и Челябинского экономических районов, работники
промышленности Свердловского совнархоза из месяца в
месяц перевыполняют установленные задания по выпу
ску промышленной продукции.
Коллективы промышленных предприятий, подсчитав
свои резервы и возможности, приняли на себя в честь
XXI съезда партии повышенные социалистические обяза
тельства и с честью их выполнили.
План 1958 года по выпуску валовой продукции про
мышленность совнархоза в целом выполнила на 104,5 про
цента, досрочно выполнила годовой план и выдала на
сотни миллионов рублей сверхплановой продукции. 146
из 462 предприятий совнархоза выполнили годовой план
уже в ноябре.
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В 1958 году совнархозом и отраслевыми управления
ми проведена большая работа по ликвидации отставания
отдельных предприятий.
Количество предприятий, В % к общему
не выполнивших план по количеству
предприятий
валовой продукции
План
План
План
План

9 месяцев 1957 года
годовой 1957 года
9 месяцев 1958 года
годовой 1958 года

118
79
58
12

25,4
17,1
12,6
2,6

По сравнению с 1957 годом промышленность совнар
хоза добилась повышения производительности труда в
1958 году на 6,4 процента и выполнила план на 102,9 про
цента.
Фактическое снижение себестоимости сравнимой то
варной продукции за 1958 год составило 2,3 процента при
плане 2 процента.
Однако при выполнении плана по снижению себестои
мости в целом по совнархозу 47 предприятий и трестов
не справились с планом по себестоимости и допустили
общий перерасход в сумме почти 32 миллиона рублей.
Велики еще потери от брака. За 9 месяцев 1958 года
они составили 0,85 процента к валовым затратам против
0,92 процента за 1957 год.
Большинство предприятий совнархоза успешно справи
лось с планом накопления, который за 11 месяцев 1958 го
да был перевыполнен на 11,4 процента.
Всенародный творческий подъем, вызванный созывом
XXI съезда КПСС и обсуждением тезисов доклада
тов. Н. С. Хрущева, пробудил к жизни новую форму твор
ческого участия широких масс в строительстве коммуниз
ма: широко развернулось соревнование за организацию
бригад коммунистического труда. Широкую известность
на предприятиях совнархоза получили бригады коммуни
стического труда комсомольцев Нижне-Тагильского метал
лургического комбината тт. Зашляпина, Плосконенко, Ка
линиченко и Образцова, Уралвагонзавода — тов. Микушина, молодых токарей цеха буровых машин Уралмашзавода — тт. Тюленева, Кобошева, Косолапкина, Молкова,
Шарапова.
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Движение за организацию новых бригад коммунисти
ческого труда получило на предприятиях совнархоза ши
рокое распространение.
Изобретатели, рационализаторы и новаторы производ
ства Свердловской области в декабре 1957 года высту
пили с обращением создать рационализаторский фонд
мира. По итогам 1958 года на предприятиях и стройках
Свердловского экономического района внедрено более
83 700 изобретений, технических усовершенствований и
предложений рационализаторов (157,4 процента к 1957 го
ду) с условной годовой экономией 546 миллионов рублей
(177,7 процента к 1957 году).
Таким образом, обязательства изобретателей и рацио
нализаторов по созданию рационализаторского фонда
мира и внесению в него за 1958 год не менее полумиллиарда рублей успешно выполнены.
На предприятиях и стройках Свердловского экономи
ческого района за 1958 год в рационализаторской и изо
бретательской работе приняло участие 83 300 рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих, что состав
ляет 154,9 процента к 1957 году.
За 1958 год изобретателями и рационализаторами
сэкономлено значительное количество металла, условного
топлива и энергии. В целом по совнархозу за 1958 год
задание по экономии металла выполнено на 157,8 процен
та, условного топлива на 150 процентов и электроэнергии
на 182,3 процента.
ч
Каждый восьмой трудящийся на предприятиях являет
ся рационализатором, в то время как в 1957 году в этой
работе принимал участие только каждый одиннадцатый
работник.
На предприятиях машиностроительной и электротех
нической промышленности Свердловского совнархоза в
1958 году создано около 200 образцов новых типов ма
шин, приборов и механизмов. Например, новые типы бу
ровых установок, новый комплекс станов холодной про
катки труб, который даст увеличение производительности
в 4—5 раз по сравнению с ранее выпущенными. Изготов
лен вертикальный гидравлический штамповочный пресс,
новые станки алмазного бурения геологоразведочных сква
жин для бурения в крепких породах и целый ряд других
машин, приборов и механизмов, облегчающих труд людей
и дающих более высокую производительность.
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Перевыполнили . государственный план 1958 года ра
ботники железнодорожного и автомобильного транспорта,
строители Свердловского совнархоза.
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 1958 году в государственной промышленности мест
ного подчинения работало 301 предприятие и, кроме того,
133 промысловые артели, объединенные областным Сове
том промысловой кооперации.
За 1957—1958 годы государственной и кооперативной
промышленностью местного подчинения выпущено про
дукции на 5 миллиардов 240 миллионов рублей, или боль-'
ше планового задания на 170 миллионов рублей.
За счет освоения новых видов изделий значительно
обогатился ассортимент выпускаемых товаров широкого
потребления.
Так, на предприятиях Облместпрома освоено 90 новых )
изделий, в том числе заводные игрушки, никелированные |
детские кровати, покрывала, эмалированная посуда с ;
двухцветным покрытием и другие. На швейных предприя- |
тиях Обллегпрома внедрено в производство свыше 500 1
новых моделей, в частности, расширился ассортимент дет-Д
ских изделий. На предприятиях мебельной промышлен-\
ности значительно увеличилось производство простейшей I
мебели (столов, стульев, табуретоюэтажерок и т. д.),
спрос на которую особенно велик("На предприятиях хле
бопекарной промышленности возрос выпуск штучных из
делий; расширился ассортимент кондитерских изделий,
, выпускаемых промышленностью продовольственных то
варов.
Предприятия топливной промышленности освоили
производство стандартных одноквартирных домов и при
ступили к их массовому выпуску.
Промышленность строительных материалов освоила
производство волнистого кровельного листа, мозаичных
плит из разноцветных мраморов, электроустановочных
роликов.
В промысловой кооперации области организовано ков
роткацкое производство, начато производство стеновых
блоков на базе вибропомола, расширен ассортимент худо
жественных керамических изделий, детских трикотажных
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изделий. Освоено производство • роликов, штепсельных
розеток, подошвенного войлока и т. д.
Улучшилось бытовое обслуживание населения. В об
ласти работает свыше 1300 бытовых мастерских промко
операции, оказывающих населению услуги по индивиду
альному пошиву и ремонту одежды, обуви, металлоизде
лий, мебели, по химчистке и окраске одежды и т. д.
В 1958 году по сравнению с 1956 годом объем оказан
ных населению услуг по индивидуальному пошиву увели
чился на 53 процента (около 20 миллионов рублей), по
различным ремонтам на 26 процентов (около 7 миллио
нов рублей), по парикмахерским на 16 процентов (свыше
2 миллионов рублей).
I. Улучшению ассортимента и качества выпускаемой
продукции способствовали укрупнение и специализация
производства, пополнение предприятий более совершен
ным технологическим оборудованиемрЗначительные ка
питаловложения в строительство новых и реконструкцию
существующих предприятий. Так, в системе районной
промышленности Облместпрома в 1956 году валяная и
кожаная обувь производилась в 10 промкомбинатах, а в
1958 году производство валяной обуви сосредоточено в
трех и кожаной — в шести промкомбинатах. Проведено
объединение и специализация ряда предприятий област
ного подчинения. Например, Ревдинский метизный завод
объединен с Ревдинским чугунолитейным заводом и спе
циализирован на производстве кроватной панцирной
сетки и эмалированной чугунной посуды; выпуск оцинко
ванной посуды сосредоточен в Полевском заводе; Верхо
турский металлозавод специализирован на выпуске ни
келированных кроватей, Верхне-Пышминский завод —
на выпуске металлической игрушки.
Проведен ряд мероприятий по специализации мебель
ных фабрик, что способствовало увеличению выпуска ме
бели и улучшению ее качества.
За истекший период происходило дальнейшее нара
щивание производственных мощностей 'местной государст
венной и кооперативной промышленности.
На предприятиях местного подчинения установлено
более полутора тысяч единиц нового оборудования, в том
числе новейшие станки для металло- и деревообработки,
швейные машины, приобретены тракторы, грузовые авто
машины И Т . п.
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На предприятиях. О'бллегпрома организовано 11 кон
вейеров, устанавливается новое энергетическое оборудо
вание.
Пополнен станочный парк на мебельных фабриках. На
свердловской фабрике № 1 (введен в действие гидравличе
ский пресс. Такой же пресс в ближайшее время войдет в
эксплуатацию на фабрике «Уральский пролетарий». На
большинстве фабрик широко практикуется пульверизационная отделка мебели нитролаками и т. п.
Введены в эксплуатацию конвейерные печи на хлебо
комбинатах в Каменске-Уральском, Нижних Сергах, Верх
ней Салде, Свердловске. На Свердловском хлебозаводе
«Автомат» смонтированы три агрегата непрерывного тесто’приготовления, на ряде других предприятий установле
ны автоматы по вы'пуск'у баранок и бубликов, тестоме
сильные машины и т. п.
На предприятиях управления промышленности продо
вольственных товаров организованы три автоматические
поточные линии по разливу в бутылки фруктовых вод и
пива (на кондитерском безалкогольном комбинате и Исетском пивзаводе), смонтирована компрессорная аммиачная
установка на Североуральском пивоваренном заводе, на
ряде предприятий установлены механизированные печи,
тестомесильные, шинковальные, бутылкомоечные машины,
микромельницы, вакууматтпараты и др'угое оборудование.
Значительно возрос уровень механизированных работ
на предприятиях топливной промышленности. Если в
1956 году удельный вес механизированной заготовки дре
весины составлял 42 процента, то к концу 1958 года он
поднялся до 61 процента. Соответственно'повысился с 19
до 50 процентов удельный вес механизированной вывозки.
На предприятиях Облместпрома половина всего печ
ного литья переведена с земляной формовки на кокиль
ную; волочение проволоки переведено на станы много
кратного волочения, что увеличило скорость волочения в
два раза; изготовление гвоздей переведено на полуавто
маты, водогрейных колонок — с газовой сварки на элек
тросварку специальными машинами. В Арамильском
промкомбинате обжиг кирпича производится в 14-камерной кольцевой печи, такие же кольцевые печи строятся на
ряде других промкомбинатов.
Осуществление всех этих мероприятий позволит зна
чительно увеличить выпуск продукции. Так, в 1959 году
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удвоится выпуск мебели на предприятиях Облместпрома
против 1956 года,, выпуск кирпича увеличится на 70 про
центов, печного литья— на 37 процентов, гвоздей прово
лочных — в 3 раза и т. п.
Большую роль в борьбе за повышение качества това
ров широкого потребления, рентабельности предприятий
играет творческая инициатива рабочих и инженерно-тех
нических работников.
За 1957 и 1958 годы на предприятиях местного подчи
нения рабочими и инженерно-техническими работниками
внесено около 2000 рационализаторских предложений, бо
лее половины которых уже внедрено в производство. Это
обеспечило значительную экономию средств, повысило
производительность труда.
В промышленности местного подчинения заслуженным
авторитетом пользуются многие передовики социалисти
ческого соревнования, рационализаторы. Вот имена неко
торых из них:
Петр Николаевич Вершинин, гранильщик Свердлов
ского завода № 10 треста «Русские самоцветы», активный
рационализатор.
Борис Папивич Блиновских, гальваник фабрики металлофурнитуры, выполняющий норму на 180—200 про
центов, депутат райсовета.
Римма Ивановна Бессонова, мастер процесса Камышловской швейной фабрики. Ее бригада держит город
ское переходящее Красное знамя. Тов. Бессонова неустан
но совершенствует технологию, обучает своих работниц
передовым методам труда.
Иван Гаврилович Щербаков, главный механик фабри
ки «Одежда», активный рационализатор, в 1958 году
предложил и изготовил машину для настила марли.
Юрий Михайлович Сафронов, механик Нижне-Тагиль
ской кондитерской фабрики, рационализатор. По его
предложению реконструирована печь, повысившая про
пускную способность на выпечке бисквитов на 50 нроц.
Александра Даниловна Озорнияа, старший варщик
Иретского пивзавода, хорошая общественница, перевы
полняет нормы, обеспечивает хорошее качество продук
ции. Александра Матвеевна Суслова, сварщица ВерхнеПышминского завода, выполняет нормы на 200—220 про
центов. На заводе ей присвоено звание «лучшей сварщи
цы», обучает молодежь.

Иосиф Елизарович Яговитин, гальваник Егоршинского
райпромкомбииата, выполняет ежедневно 1,5—2 нормы,
усовершенствовал технологию и в небольшой мастерской
делает хорошие никелированные кровати.
Мария Ивановна Курихина, прядильщица фабрики
имени Ленина. На фабрике она работает 15 лет, обслужи
вает 180 веретен вместо 84, обучила 25 прядильщиц.
В результате оснащения новым оборудованием, внед
рения новой техники, роста рационализаторского движе
ния, мобилизации внутренних резервов на предприятиях
неуклонно повышается производительность труда. Выра
ботка на одного рабочего на предприятиях Облместпрома
за два года возросла на 24 процента, на предприятиях
Обллегпрома — на 7 процентов, промышленности продо
вольственных товаров — на 6 процентов, топливной про
мышленности — на 23 процента.
Снижается себестоимость выпуска изделий, растет
рентабельность предприятий. Например, в системе Обл
местпрома в 1956 году насчитывалось 6 убыточных пред
приятий, а в 1958 году к числу убыточных относится толь
ко одно— Алапаевский горпромкомбинат. За отчетный
период в развитие промышленности местного подчинения
вложено за счет государственных капиталовложений и
собственных накоплений (не считая ссуд банка и других
местных источников) около 68 млн. рубл., а в развитие
промысловой кооперации — около 35 млн. рубл.
Введены в действие новые промышленные предприя
тия: Верхне-Пышминский завод металлической игрушки,
Свердловский листопрокатный завод мощностью 13 ты
сяч тонн проката в год, завод пластмасс, мощностью
60 миллионов пуговиц в год, завод «Металлокровать»
мощностью 50 тысяч штук кроватей в год, Краснотурьинская мебельная фабрика, кондитерская фабрика в Каменске-Уральском мощностью 2 тысячи тонн кондитер
ских изделий в год, Режевская швейная фабрика, второй
корпус Камышловской швейной фабрики, новый корпус
Черноисточинской прядильно-ткацкой фабрики. Проведе
на реконструкция хлебозаводов в Ирбите, КаменскеУральском, Сосьве, Нижнем Тагиле, Алапаевске. Постро
ены кирпичные заводы в Зайковском, Синячихинском, Сухоложском, Бисертском промкомбинатах, а также ряд
столярно-мебельных, кондитерских цехов, трикотажных
ателье и других промышленных объектов.
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В работе предприятий местного подчинения имеется
еще много серьезных недостатков. За 1958 год 25 из
433 предприятий (или 5,8 процента) не выполнили план
по валовой продукции.
При общем перевыполнении плана по валовой продук
ции многие предприятия недовыполняют план по задан
ному ассортименту. Мало еще вырабатывается товаров
детского ассортимента. Качество некоторых изделий не
соответствует требованиям. Имеются жалобы на неудов
летворительную .работу отдельных предприятий по быто
вому обслуживанию населения.
Основной причиной этих недочетов в работе про
мышленности местного подчинения является недостаточ
ное техническое руководство и хозяйственный контроль
за деятельностью предприятий как со стороны руководи
телей промышленных управлений, так и со стороны испол
комов городских, районных и областного Советов депута
тов трудящихся.
Предполагаемое развитие промышленности местного
подчинения на предстоящую семилетку предусматривает
увеличение выпуска продукции до 4 миллиардов 300 мил
лионов рублей. В 4 раза увеличится и достигнет свыше
3 миллионов штук выпуск трикотажных изделий, швейных
изделий будет произведено на сумму более одного милли
арда рублей, резиновой обуви — 550 тысяч пар и много
других товаров. Только в 1959 году промышленность ме
стного подчинения увеличит выпуск продукции почти на
300 миллионов рублей.
Обсуждая контрольные цифры семилетки, коллективы
трудящихся предприятий местного подчинения берут но
вые, повышенные обязательства по досрочному выполне
нию-семилетнего плана.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Труженики сельского хозяйства нашей области, претво
ряя в жизнь разработанные Центральным Комитетом
Коммунистической партии Советского Союза меры по кру
тому подъему сельского хозяйства, добились за два года
значительных результатов в увеличении производства
сельхозпродуктов.
В колхозах и совхозах увеличилось поголовье скота.
2
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Было
Было
на 1 января на 1 января 1958 г. в %
1957 г. тыс. 1959 г. тыс. к 1956 г.
гол.
гол.
Крупный рогатый скот . .
В том числе коровы • . .
Свиньи
...............................
П т и ц а ...........................

273,4
117,7
222,5
713,3

108,8
107,9
125,4
129,1

297,7
127,1
279,1
921,5

Значительно возросла продуктивность скота. Удой ко
ров в колхозах достиг 2029 килограммов, а в совхозах —
2470 килограммов. В среднем на корову в 1958 году кол
хозы получили на 518 килограммов молока больше, чем в
1956 году, а совхозы — на 464 килограмма. Резко возрос
ла яйценоскость кур в колхозах. В 1958 году получено по
93 яйца на курицу-несушку, или на 26 штук больше, чем
в 1956 году. В совхозах яйценоскость составила 98 яиц на
несушку.
В 1956 г.
колхозы совхозы
Удой на фуражную корову, кг
Яйценоскость на несушку, шт.

1511
67'

2006
86

В 1958 г.
колхозы совхозы
2029
93

2470
98

В 1958 году на 100 гектаров сельскохозяйственных
угодий было произведено:
В колхоза'х'
В совхозах
Мясо в живом весе (ц) ....................
В том числе свинина на 100 гектаров
пашни ( и ) ...........................................
Молоко (ц) ...........................................
Яйца на 100 гектаров посева зерно
вых (тыс. шт.)
........................

18,9

23,5

12,6
112,0

20,4
148,0

8,7

11,5

За период с 1956 года по 1958 год производство мяса
возросло на 20 процентов, молока — на 40 процентов,
яиц — на 47 процентов.
В нашей области появились новые передовые колхозы
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и совхозы, выросли сотни замечательных новаторов про
изводства, показывающих образцы в работе, умение ис
пользовать богатейшие резервы, заложенные в социали
стическом сельском хозяйстве.
В 1958 году труженики Пышминского района получи
ли по 2563 килограмма молока на корову, или. по 139 цент
неров на 100 гектаров, прибавка за год составила 254 ки
лограмма на корову. В Петрокаменском районе добились
надоя молока по 2392 килограмма на корову, увеличив на
дой за год на 360 килограммов.
Колхозники сельхозартели «Заря» Сысертского района
получили удой на корову 3181 килограмм, или более чем
в 1957 году на 812 килограммов. При этом на 100 гектаров
земли производство молока- составило 245 центнеров.
В Верхотурском районе в целом за 1958 год производ
ство мяса увеличилось в полтора раза, а в колхозе «Иск
ра» этого района — в 2,3 раза. Рабочие совхоза «Пионер»
получили на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий
66,8 центнера мяса, в том числе свинины 68,5 центнера на
100 гектаров пашни. В Камышловском районе получили
на каждую курицу-несушку по 150 яиц, а в Пышминском
районе — по 147 яиц.
В 1958 году доярка колхоза имени Буденного Пышмин
ского района Анастасия Васильевна Парадеева получила
от каждой коровы по 5431 килограмму молока, доярка
подсобного хозяйства Государственной заводской конюш
ни Белоярского района Мария Максимовна Меньших —
по 5526 килограммов, доярка совхоза «Хромцово» Ольга
Семеновна Нелюбина — по 5480 килограммов.
Валентина Фроловна Палкина — свинарка колхоза
«Завет Ильича» Ирбитского района откормила 600 голов
свиней при
среднесуточном привесе 600 граммов,
птичница Анна Максимовна Чудова из колхоза имени Ми
чурина Богдановичского района получила по 185 яиц на
несушку, Мария Николаевна Ермакова из Балаирского
совхоза— по 181 яйцу на несушку.
Партия и правительство высоко оценили труд работ
ников сельского хозяйства нашей области. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР в 1953 году 1473 человека
награждены орденами и медалями. Ефиму Григорьевичу
Белькову — председателю колхоза «Урал» Пышминского
района, Марии Ивановне Козленко — бригадиру фермы
дойного стада совхоза «Хромцово» Белоярского района,
2*
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Екатерине Антоновне Королевой — заведующей птицевод
ческой фермой колхоза имени Сталина Камышловского
района, Елене Викторовне Котиковой — доярке Бородулинского совхоза Сысертского района, Александре Фокеевне Кротовой — свинарке колхоза имени Энгельса Вер
хотурского района, Матрене Степановне Мавлютовой —
звеньевой колхоза «Искра» Манчажского района, Степану
Андреевичу Соседкову — председателю колхоза имени
Карла Маркса Пышминского района, Прасковье Алексан
дровне Шабуниной — доярке колхоза имени Свердлова
Сысертского района, Георгию Тимофеевичу Щелокову —
директору совхоза «Пионер» Талицкого района присвоено
высокое звание Героя Социалистического Труда.
Увеличение производства продуктов животноводства
позволило увеличить их продажу государству. В 1958 году
колхозы и совхозы сдали мяса на 11,4 тысячи тонн боль
ше, чем в 1956 году, молока на 65 тысяч тонн и яиц более
чем на 12 миллиардов штук. Таким образом, продажа го
сударству мяса увеличилась в 1,4 раза, молока и яиц в
1,6 раза.
За прошедшие годы в колхозах и совхозах увеличились
площади посева кормовых культур, при этом особенно воз
росли посевы кукурузы. Однако из-за крайне неблагопри
ятных погодных условий колхозы и совхозы в 1958 году
получили низкие урожаи зерновых, картофеля и овощей
и в связи с этйм не выполнили государственный план по
сдаче государству этих продуктов.
План вспашки зяби и паров под посев в 1959 году в
колхозах и совхозах перевыполнен. Весь посев 1959 года
будет произведен только по парам и зяби. Все колхозы и
совхозы полностью обеспечили себя семенами зерновых
культур на яровой сев 1959 года.
В соответствии с постановлением Верховного Совета
СССР о реорганизации машинно-тракторных станций в те
чение года колхозы области купили в МТС 3624 трактора,
1956 комбайнов, более 10 тысяч других сельскохозяйст
венных машин на сумму 153 миллиона рублей. Все машин
но-тракторные станции реорганизованы в 37 ремонтно
технических станций. Первый год работы техники в кол
хозах показал, что сейчас она используется гораздо луч
ше, чем в машинно-тракторных станциях.
В 1957—1958 годах в области проводилась работа по
электрификации колхозов, совхозов и РТС. За год построе
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но 394 километра линий электропередач и введено в экс
плуатацию 111 понизительных станций, общей мощностью
свыше 5 тысяч киловатт. В Нижне-Сергинском, Камышловском, Пышминском и Байкаловском районах электри
фицирован 51 колхоз, 4 совхоза и 6 РТС. За это время в
колхозах установлено 460 электродвигателей.
Начаты и проводятся работы по присоединению к госу
дарственной энергосистеме колхозов, совхозов и РТС Артинского, Сажинского, Красноуфимского, Манчажского,
Ачитского и Зайковского районов.
Электрификация сельских районов позволила шире
развернуть работы по механизации трудоемких работ.
В настоящее время 88 процентов поголовья коров в колхо
зах и 94 процента в совхозах обеспечены автопоением,
58 процентов крупного рогатого скота и 41 процент свиней
обеспечены механизированным водоснабжением. В колхо
зах и совхозах в два раза больше установлено агрегатов
для механического доения коров. Электрификация способ
ствовала внедрению механизации на переработке грубых
и концентрированных кормов.
Проводимые партией и правительством меры по укреп
лению колхозного строя повысили материальную заинте
ресованность колхозов и колхозников в увеличении произ
водства сельскохозяйственной продукции, что в свою оче-*
редь создало возможности для значительного увеличения
денежных доходов.
В колхозе имени Свердлова Богдановичского района
денежные доходы достигли в 1958 году 5 миллионов руб
лей, против 3,2 миллиона рублей в 1956 году. Однако зна
чительное количество колхозов и совхозов медленно увели
чивает производство продуктов животноводства, особенно
мяса, на низком уровне в них находится свиноводство и
птицеводство. В некоторых колхозах и совхозах неудовле
творительно организована зимовка скота, имеет место
большой падеж молодняка, плохо поставлено племенное
дело, в связи с чем допускается большая яловость коров
и их низкая продуктивность.
Недостатки в развитии животноводства объясняются
прежде всего тем, что исполком областного Совета, обла
стное управление сельского хозяйства, руководители рай
онных и сельских Советов мало уделяют внимания органи
зационно-хозяйственному укреплению отстающих колхо
зов и совхозов, слабо занимаются решением неотложных
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вопросов, особенно созданием собственной кормовой базы
в каждом хозяйстве.
Колхозники, рабочие совхозов, специалисты сельского
хозяйства нашей области восприняли задачи семилетнего
плана и решения декабрьского Пленума ЦК КПСС, как
•свое родное и кровное дело. Все шире развертывается со
ревнование за увеличение производства продуктов сель
ского хозяйства.
В ответ на призыв тружеников сельского хозяйства Ря
занской области колхозы и совхозы области взяли на себя
в 1959 году повышенные обязательства.
Рабочие и специалисты сельского хозяйства Калинов
ского совхоза решили в три раза увеличить в 1959 году
против 1958 года производство мяса. В 1959 Соду на
100 гектаров сельскохозяйственных угодий совхоз получит
169 центнеров мяса, в том числе 180 центнеров свинины
на 100 гектаров пашни.
Колхозники сельхозартели «Россия» Покровского рай
она взяли обязательство в 1959 году увеличить производ
ство мяса в три раза, в том числе свинины в 3,2 раза.
На 100 гектаров сельскохозяйственных угодий они ре
шили получить по 175 центнеров молока и довести удой
до 2730 килограммов на каждую корову.
Колхозники артели имени Сталина Камышловского
района взяли на себя обязательство в 1959 году довести
надой до 2800 литров на каждую корову, получить на
100 гектаров сельскохозяйственных угодий по 200 центне
ров молока и по 50 центнеров мяса.
Свинины в колхозе намечено произвести по 41 центне
ру на 100 гектаров пашни, или в 4,2 раза больше по срав
нению с 1958 годом. На 100 гектаров посева зерновых ре
шено получить по 27 центнеров птичьего мяса, то есть уве
личить его производство в 9 раз, и 30 тысяч яиц.
В колхозе имени Ленина Верхотурского района в
1958 году произвели свинины по 36 центнеров на 100 гек
таров пашни. Обсуждая решения декабрьского Пленума
ЦК КПСС, колхозники взяли обязательство получить по
100 центнеров свинины на 100 гектаров пашни.
VI пленум областного комитета партии, состоявшийся
в январе 1959 года, поставил перед всеми работниками
сельского хозяйства области задачу: добиться увеличения
производства мяса на основе ускоренного развития обще
ственного животноводства в колхозах и совхозах в 2,2 раза,
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в том числе свинины — в 3 раза, мяса птицы — в 8,3 раза и
одновременно увеличить продажу мяса государству не ме
нее чем в 2 раза.
Такое увеличение производства мяса в 1959 году долж
но быть достигнуто главным образом за счет ускоренно
го развития свиноводства и птицеводства. В колхозах и
совхозах, в подсобных хозяйствах, а также в городах и
рабочих поселках должен быть организован в широких
размерах откорм свиней. Ставится задача в 1959 году от
кормить в колхозах не менее 500 тысяч' и в совхозах
160 тысяч свиней.
Для увеличения производства говядины организовать
массовую закупку коров и молодняка у рабочих и служа
щих совхозов и подсобных хозяйств. В нашей области есть
полная возможность закупить в ближайшее время у кол
хозников, рабочих и служащих не менее 140 тысяч телят,
затем откормить их и сдать государству в 1959 году, а час
тично пустить на передержку и продать в 1960 году.
Перед тружениками сельского хозяйства нашей обла
сти в 1959 году ставится задача вырастить на мясо 6 мил
лионов голов птицы, в том числе 2 миллиона уток и сдать
государству 6 тысяч тонн птичьего мяса.
Для пополнения мясных ресурсов принимаются меры к
развитию кролиководства. В 1959 году намечено в каждом
колхозе и совхозе создать кролиководческие фермы.
Дальнейшее увеличение производства продуктов жи
вотноводства зависит от создания крепкой кормовой базы
и в первую очередь от расширения посевов и увеличения
урожайности кукурузы, картофеля, зерновых и кормовых
культур.
В 1959 году на каждую корову надо заложить на зи
мовку минимум 18—20 тонн кукурузного силоса. Чтобы
обеспечить такое количество силоса надо удвоить посевы
кукурузы против 1958 года, то есть посеять в области на
площади не менее 200 тысяч гектаров, и получать по
300 центнеров зеленой массы с початками. Урожай зерно
вых культур нужно получить не менее 13 центнеров, кар
тофеля— 120 и овощей— 150 центнеров с гектара.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР для обеспечения трудящихся области
картофелем и овощами на производстве их специализи
руются 14 совхозов. В каждом колхозе и совхозе должна
проводиться энергичная работа по всемерному расшире23

нию площади под посадку картофеля, а в пригородных
колхозах и под посадку овощей.
Успешное выполнение поставленных партией и прави
тельством задач будет зависеть от образцовой подготовки
каждого колхоза, совхоза и подсобного хозяйства к весен
нему севу. Необходимо своевременно и качественно под
готовить всю технику к полевым работам, выполнить план
вывозки удобрений, обеспечить все хозяйства кондицион
ными сортовыми семенами, создать комплексные звенья
механизаторов по возделыванию кукурузы и картофеля.
Чтобы вскрыть и привести в действие имеющиеся в
сельском хозяйстве неисчерпаемые резервы, потребуется
напряженная организаторская работа. Успех дела будет
зависеть прежде всего от уровня руководства, от умения
организаторов оказать помощь колхозникам и рабочим в
осуществлении намеченных мероприятий.
Большая роль в решении всех этих вопросов принадле
жит депутатам местных Советов депутатов трудящихся.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением
от 31 июля 1957 года «О развитии жилищного строитель
ства в СССР» утвердили программу мероприятий для пол
ной ликвидации в ближайшие 10—12 лет недостатка в
жилье.
Успешно реализуется эта задача и в нашей области.
* ■ Контрольными цифрами в семилетке планируется по
строить в области 11—12 миллионов квадратных метров
жилой площади. Это столько же, сколько было построено
жилья за предшествующие 30 лет.
Наша область по объему капиталовложений в жи
лищное строительство занимает одно из первых мест в
Российской Федерации.
За два последних года объем государственных капи
таловложений, не считая затрат за счет местных источни
ков и индивидуальных застройщиков, составит свыше
2,3 миллиарда рублей.
В. 1957 году введено в эксплуатацию 1,3 миллиона
квадратных метров жилой площади, а в 1958 году —
1 миллион 760 тысяч квадратных метров жилья. Таким
24

Город Асбест. Жилые дома в районе индивидуальной застройки.

образом, за два года введено в эксплуатацию свыше 2 мил
лионов 900 тысяч квадратных метров жилой площади.
Чтобы судить о размахе жилищного строительства
за отчетный период, достаточно сказать, что за последние
12 лет (1946—1957 годы) ежегодно вводилось в среднем
Только 600 тысяч квадратных метров жилья, т. е. в два
раза меньше. За 1956—1958 годы введено 4 миллиона
квадратных метров жилой площади, или в среднем за год
более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров.
За последние годы на жилищное строительство расхо
дуются значительные средства за счет прочих источников
предприятий и хозяйственных организаций. В 1957 году
за счет этих источников введено в эксплуатацию 80 тысяч
квадратных метров жилой площади, за 10 месяцев
1958 года — более 72 тысяч квадратных метров, методом
народной стройки выстроено свыше 37 тысяч квадратных
метров.
Больше стало уделяться внимания строительству
жилья для врачей и учителей. В 1958 году за счет госу
дарственных средств построены многоквартирные жилые
дома для врачей и учителей в Каменске-Уральском, Ниж
нем Тагиле, Серове. В ряде районов и городов для вра
чей, учителей и других работников строительство жилья
осуществляется за счет отчислений от прибылей местной
и кооперативной промышленности, за счет перевыполне
ния доходной части бюджета и других источников. Толь
ко в 1958 году по хозяйству местного подчинения сверх
государственного плана на жилищное строительство из
расходовано более 25 миллионов рублей.
В работе строительных организаций начинают приме
няться передовые, прогрессивные способы строительства.
Организовано крупнопанельное строительство (Сверд
ловск, Первоуральск), малометражное строительство
(Свердловск, Нижний Тагил, Серов, Краснотурьинск,
Каменск-Уральокий и др.), применение крупных блоков
(Свердловск, Краснотурьинск).
Увеличилось производство стеновых материалов из
бетона и железобетона.
Выпуск стеновых крупных бетонных и силикатных
блоков за 10 месяцев 1958 года по сравнению с соответ
ствующим периодом 1957 года увеличился более чем в
2,5 раза, сборных железобетонных конструкций и дета
лей — в 1,5 раза.
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В работах по осуществлению правильной застройки
городов значительную роль должны сыграть областной и
городские отделы архитектуры.
В настоящее время725 городов (включая Свердловск)
имеют генеральные планы застройки. Поставлена задача—в ближайшие годы иметь проекты планировки по всем
городам области.
Для контроля за плановой застройкой городов, а так
же за качеством строительства в 20 городах области ра
ботают архитекторы. Однако в некоторых городах и осо
бенно в Нижнем Тагиле городской отдел архитектуры не
предъявляет к застройщикам надлежащих требований, в
связи с чем допускается сдача объектов в эксплуатацию с
недоделками, с плохим качеством работ. В решении зада
чи — ликвидировать в ближайшие годы недостаток в жи
лищах большое место уделяется индивидуальному строи
тельству, осуществляемому за счет собственных средств
трудящихся с помощью государственного кредита.
Из 1 миллиона 760 тысяч квадратных метров жилой
площади, которая введена в эксплуатацию в 1958 году,
606,4 тысячи квадратных метров, или 34,4 процента, при
ходится на индивидуальное жилищное строительство.
В 1957 году за счет индивидуального строительства
была сдана в эксплуатацию 421 тысяча квадратных мет
ров жилой площади.
Размер государственной помощи индивидуальным за
стройщикам в форме ссуд через коммунальный и сель
скохозяйственный банки в 1958 году был определен в сум
ме 77,8 миллиона рублей, в том числе по линии местных
Советов депутатов трудящихся 23,6 миллиона рублей.
Одновременно были установлены и выделены районам
фонды на основные строительные материалы, реализуе
мые через торгующие организации индивидуальным за
стройщикам в следующих количествах:

Шифер . . . .
Цемент ................
Мягкая кровля . .
Кирпич ................
Известь ................
Оконное стекло
Стандартные дома
Комплекты деталей

Единицы
измерения
тыс. уел. плит
тонн
тыс. кв. м
тыс. штук
тонн
Т Ы С . кв. м
кв. М
—

Количе
ство
2730
8140
990
23872
9435
636
40 000
20 000
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19 июня 1958 года на VI сессии областного Совета
депутатов трудящихся обсуждался вопрос о ходе индиви
дуального жилищного строительства в городах и селах
области. Были подвергнуты критике некоторые испол
комы районных и городских Советов и руководители пред
приятий, которые недооценивают это важнейшее меро
приятие и не оказывают помощи индивидуальным
застройщикам. На сессии были разработаны дополни
тельные мероприятия, обеспечивающие выполнение годо
вого плана каждым районом.
В августе 1958 года была организована проверка
выполнения решения VI сессии областного Совета в Ниж
нем Тагиле и Североуральске, в Артинском, Ново-Лялинском, Ачитском, Туринском и Манчажском районах. Было
установлено, что некоторые предприятия и организации
совнархоза и Свердловская железная дорога срывают
выполнение плана поставки кирпича, извести, не заботятся
об устройстве дорог к районам индивидуальной застрой
ки, о строительстве водопровода, канализации, электро
освещения, сдерживают этим ход строительства домов.
10 октября 1957 года исполком областного Совета за
слушал отчет председателя исполкома Североуральского
горсовета тов. Андреева о ходе индивидуального жилищ
ного строительства.
На заседании исполкома были вскрыты серьезные не
достатки в этом деле и разработаны практические меро
приятия по их устранению.
Учитывая, что большое количество заявлений трудя
щихся о выдаче им ссуд на индивидуальное строитель
ство не удовлетворено, исполком областного Совета раз
решил за счет общих лимитов области увеличить кредиты
на индивидуальное жилстроительство предприятиям сов
нархоза на 1 900 тысяч рублей.
В результате принятых мер к 1 января 1959 года
ввод в эксплуатацию жилой площади, построенной инди
видуальными застройщиками, составил в целом по обла
сти 606,4 тысячи квадратных метров при плане на
1958 год — 605 тысяч квадратных метров.
Для усиления индивидуального жилищного строи
тельства, учитывая, что практика строительства индиви
дуальных жилых домов на началах кооперации обеспечи
вает наиболее успешное выполнение плана индивидуаль
ного жилищного строительства, VI сессия областного Со28
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вета депутатов трудящихся приняла решение о развитии
жилищно-строительной кооперации. В настоящее время
жилищно-строительные кооперативы работают в Верхней
Пышме, Свердловске, Нижнем Тагиле, Верхней Салде,
Асбесте и других городах и рабочих поселках области.
По местному хозяйству области в 1958 году по госу
дарственному плану и за счет прочих местных источни
ков введено в эксплуатацию 108,6 тысячи квадратных мет
ров жилплощади (из них 83 тысячи квадратных метров
в Свердловске).
Наряду со строительством новых жилых домов, боль
шое значение имеют мероприятия по поддержанию суще
ствующего жилого фонда.
В 1956 году было израсходовано на капитальный ре
монт жилых домов местных Советов 18,7 миллиона руб
лей, в 1957 году — 25,8 миллиона рублей, в 1958 году —
23,1 миллиона рублей.
В докладе тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС
«О контрольных цифрах развития народного хозяйства
СССР на 1959—1965 годы» указывается, что дальнейшее
развитие жилищного строительства в СССР является од
ной из важнейших задач всех партийных, советских, проф
союзных, хозяйственных органов, всего советского народа.
Советы депутатов трудящихся Свердловской области
должны приложить вое силы к тому, чтобы с честью
разрешить эту важнейшую задачу.
КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о
Развитие промышленности и рост жилищного строи
тельства в области за отчетный период потребовали от
местных Советов депутатов трудящихся .осуществления
ряда мероприятий по улучшению обслуживания населе
ния городов и рабочих поселков коммунальными услу
гами.
В 1957 и 1958 годах промышленными предприятиями
и местными Советами было вложено в различные отрасли
коммунального хозяйства 350 миллионов рублей. Из
этой суммы около 100 миллионов рублей были направле
ны на расширение водопроводно-канализационного хо
зяйства в 20 городах области,, в том числе на расшире
ние таких крупных районных систем водоснабжения и
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канализации, как Нижнетагильская и Ревдииеко-Перво
уральская, а также в Верхней Салде, Асбесте, Кушве,
Верхней Пышме, ' Каменеке-Уральеком, Карпиноке и
Других.
Начато строительство водопроводных сооружений и в
ряде районных центров и рабочих поселков, в частности,
в селах Байкалово, Манчаже, Бисерти, Шале, НейвоРудянке и других.
За 1957—1958 годы прризводительность водопроводов,
в городах области увеличилась более чем на 30 процен
тов, мощность канализационных сооружений на 40 про
центов, протяженность уличных водопроводных и кана
лизационных сетей, более чем на 100 километров.
В настоящее время подготовлена техническая докумен
тация на строительство и расширение водопроводов еще
в 10 городах области, в том числе в Кировграде, Красноуфимске, Красноуральеке, Серове, Камышлове, и на
строительство вторых очередей водоснабжения и канали
зации— в Асбесте, Каменеке-Уральеком и других горо
дах. Предусматривается дальнейшее развитие питьевого
водоснабжения в районных центрах и рабочих поселках,
Водопроводы и канализации местных Советов обла
сти в 1957 и в 1958 годах выполнили и выполняют госу
дарственный план по отпуску воды и спуску хозяйствен
но-фекальных 'стоков. Только за 10 месяцев 1958 года
отпуск воды составил 19 миллионов кубометров, что поч
ти равно годовой программе 1956 года.
Несмотря на некоторые улучшения водопроводно-ка
нализационного хозяйства за последние годы, обеспечен
ность жилых домов водопроводом и канализацией край
не не достаточна. Лишь 22 процента всей жилой площади
городов области имеют водопровод и канализацию. В го
родах Каменеке-Уральеком, Невьянске, Первоуральске
жители испытывают недостаток в воде.
В отчетном периоде в городах и поселках области
резко возросло потребление электроэнергии. Коммуналь
ные электросети местных Советов выполнили план по
отпуску электроэнергии населению в 1957 году по
сравнению с 1956 годом на 109 процентов.
За 10 месяцев 1958 года отпуск электроэнергии соста
вил 99 миллионов киловатт-часов, что равно годовой про
грамме 1956 года.
В реконструкцию коммунальных электросетей за
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1957 и 1958 годы вложено 2600 тысяч рублей, в том числе
в Нижнем Тагиле — 650 тысяч рублей, в Серове — 250 ты
сяч, в Ирбите — 280 тысяч рублей. Заканчивается строи
тельство высоковольтной электролинии Арти — Красноуфимск общей стоимостью 3 миллиона рублей. С вводом
в эксплуатацию в- 1959 году этой линии электропередачи
будет обеспечено нормальное электроснабжение Красноуфимска и всего сельского хозяйства и предприятий ме
стной промышленности Красноуфимского и Манчажского районов.
Вновь организованы коммунальные городские элек
тросети в городах Артемовском и Богдановиче. Следует,
однако, отметить, что существующие коммунальные и ве
домственные электросети в городах и рабочих поселках
области маломощны и не обеспечивают бесперебойного
снабжения потребителей.
Коммунальные бани местных Советов области в це
лом справляются с заданными планами.
В настоящее время в городах и рабочих поселках об
ласти имеется 420 бань на 14 750 мест и 85 прачечных
общей производительностью 35 тонн белья в смену, в том
числе в Свердловске — 59 бань на 3800 мест и 21 прачеч
ная производительностью 14 тонн белья в смену.
За последние два года в области построены новые ба
ни: в Нижнем Тагиле — 3 на 170 мест, в Каменске-Уральском — 2 на 120 мест, в Тавде— 1 баня на 50 мест, в ра
бочем поселке Сарана — 1 на 10 мест, в Свердловске — 3
на 250 мест. Кроме того, строятся бани в Свердловске,
Алапаевске, Ивделе, Нижнем Тагиле, Талице и других.
Однако качество обслуживания населения в сущест
вующих банях часто находится на низком уровне. В не
которых банях создаются очереди, не хватает инвентаря,
ремонт зданий проводится некачественно. Прачечные не
обеспечивают населения стиркой белья.
Значительное внимание в 1957 и 1958 годах уделя
лось вопросам благоустройства городов и рабочих по
селков. Только за 1957 год было вновь построено в горо
дах области 160 километров дорог — намного больше,
чем в 1956 году.
В 1958 году в городах построено 200 километров но
вых дорог, в том числе с асфальтированным покры
тием— свыше 100 километров, а в районных центрах и
рабочих поселках — около 75 километров дорог.
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Проведены значительные работы по озеленению тер
риторий населенных пунктов. В городах высажено 780
тысяч деревьев и 1850 тысяч кустарников. Улучшено осве
щение городских улиц: из 3700 километров имеется 1290
освещенных, в том числе по Свердловску 388 километров,
что составляет 55 процентов от общей протяженности его
улиц. Однако в некоторых городах и районных центрах
окраины еще не имеют освещения, а существующее элек
троосвещение территорий развито слабо.
Как положительный пример по благоустройству, сле
дует отметить деятельность исполкома Алапаевского го
родского Совета. Исполком и общественные организации
города сумели привлечь к работам по благоустройству не
только промышленные предприятия и учреждения, но и
население.
В результате в 1957 году в Алапаевске было построено
около 10 километров городских дорог, то есть в четыре
раза больше, чем в 1956 году. В 1958 году работы по
благоустройству города продолжались в еще более широ
ких размерах.
В течение весны и осени 1958 года было высажено
50 тысяч деревьев и кустарников. Силами трудящихся
заложен городской парк площадью 6 гектаров, школьни
ками созданы два сквера и заложены еще два площадью
6 гектаров. Население высадило в газоны и скверы 56 ты
сяч цветов. Трудящиеся Алапаевска отработали на благо
устройстве свыше 80 тысяч человеко-дней, или, иначе го
воря, каждый житель отработал на благоустройстве 1,5
рабочих дня.
Отдельные улицы Алапаевска, которые еще два года
назад были непроезжими, сейчас заасфальтированы, озе
ленены и освещены. Нет ни одного коллектива в городе,
который не принял бы участие в благоустройстве. Боль
шую работу проводят многие уличные комитеты, общест
венные комиссии домоуправлений. 89 уличных комитетов
Алапаевска принимают живое участие в работах по
асфальтированию, мощению, озеленению, освещению
улиц города и поселков. Такие председатели уличных ко
митетов как тт. Мизина (Техгородок), Лосев (улица
Пушкинская) являются подлинными организаторами на
селения по проведению этих работ.
По примеру алапаевцев успешно проходит благоуст
ройство в Верхней Пышме, Ирбите, Березовском, Камен3
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ске-Уральском, Артемовском, Туринске, Шале и других
городах и рабочих поселках.
В 1957—1958 годах было уделено внимание очистке
населенных территорий. За эти годы удвоился парк ассе
низационных и других специальных машин. В строитель
ство свалок, полей ассенизации и подъездов к ним вложе
но около 6 миллионов рублей. Однако вопросами очистки
и благоустройства еще многие городские и поселковые
Советы по-настоящему не занимаются. Поэтому в таких
городах, как Кдрпинск, Асбест, Новая Ляля, во многих
поселках и во дворах грязно, проезды не подметаются,
тротуары захламлены.
Много внимания уделялось за отчетный период ре
монту жилого фонда. В 1957 и 1958 годах государствен
ные планы ремонта домов местных Советов выполнены
по области полностью в основном силами ремонтно-строи
тельных контор.
Сейчас в городах области имеется 34 ремонтно-строи
тельные конторы, которые ежегодно выполняют работ на
сумму свыше 40 миллионов рублей, вместо 35 миллио
нов рублей в 1956 году. За два последних года значи
тельно окрепла база этих контор, в которых сейчас имеет
ся: 35 пилорам, 90 различных станков по деревообработ
ке, 14 бетоно- и растворомешалок, 30 тракторов, 10 авто
грейдеров, 18 грейдеров, 11 бульдозеров,. 19 катков,
7 экскаваторов и много других дорожно-строительных
механизмов и оборудования, выполняющих работы по
благоустройству. В 1959 году для намечаемого объема
строительных работ будет также укрепляться база этих
организаций с тем, чтобы улучшить качество ремонтных
работ. Особо следует отметить, что и за прошедший пе
риод в городах Верхотурье, Ревде, Нижней Туре и дру
гих ремонт жилого фонда проводился медленно и нека
чественно.
В 1957—1958 годах развивалось трамвайное хозяйство
Свердловска, Нижнего Тагила, Карпинска, Краснотурьинска и Волчанска и троллейбусное сообщение в !Каменске-Уральском. В настоящее время длина трамвайных
путей в однопутном исчислении составляет более 202 ки
лометров (в Свердловске— 102 километра), имеется
406 вагонов (в Свердловске—285 вагонов). За год трам
ваями перевозится более 232 миллионов пассажиров, в
том числе в Свердловске 182 миллиона.
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Основной вид городского транспорта нашей обла
сти — автобусное хозяйство также выросло за прошед
ший период. За истекшие два года вновь получено облавтотрестом 450 автобусов, общее число которых состав
ляет сейчас 770. Они обслуживают 32 города и района
и перевозят за год свыше 100 миллионов пассажиров.
В течение 1957—1958 годов открыто автобусное сообще
ние в городах — 'Нижние Серги, Тавда, Верхотурье, Но
вая Ляля, Сухой Лог и в районах — Синячихинеком,
Коптеловском, Верхне-Пышминском.
Однако в работе автобусного хозяйства имеется еще
много недостатков, вызывающих справедливые нарекания
трудящихся. Автобусное хозяйство необходимо разви
вать более быстрыми темпами и вводить новые пасса
жирские маршруты в ряде городов и рабочих по
селков.
В 1957—1958 годах улучшилась работа речного
транспорта. В навигацию 1958 года перевезено 194 тыся
чи тонн грузов (123 процента к плану), 79 тысяч пасса
жиров (143 процента к плану). Получено 5 пассажирских
катеров, построены пассажирские павильоны в селах
Таборы, Гари, Туринская Слобода и в городе Тавде.
В семилетием плане развития народного хозяйства на
1959—1965 годы в области намечается .большой объем
строительства водопровода, канализации, объектов благо
устройства, банно-прачечных предприятий и городского
транспорта. Общие затраты местных Советов и совнархоза
будут превышать 1 миллиард рублей. Намечается строить
водопроводы во всех городах области, канализацию в
75 процентах городов, реконструировать все городские
электросети, обеспечить население банями .д прачечными,
замостить в основном все уличные проезды и улучшить са
нитарное состояние населенных пунктов. Намечены меро
приятия по улучшению городского транспорта.
В строительство трамвая проектируется вложить око
ло 40 миллионов рублей. Намечено построить более
50 километров новых трамвайных путей, пополнить ва
гонный парк. Предполагается организовать трамвайное
сообщение между городами Свердловск и Березовск.
Местным Советам и коммунальным органам необхо
димо более широко использовать имеющиеся резервы на
коммунальных предприятиях, улучшить использование
механизмов, повысить производительность труда, смелее
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практиковать новые прогрессивные методы в строитель
стве и капитальном ремонте зданий и в благоустройст
ве, широко использовать самодеятельность населения
в повышении уровня коммунального обслуживания.
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Общая протяженность дорог нашей области состав
ляет 14 тысяч километров, в том числе с твердым покры
тием— 1814 километров, асфальтобетонных— 194 кило
метра, грунтово-улучшенных — 5514 километров и грун
тово-профилированных — 6269 километров.
В плохом состоянии находятся дороги местного зна
чения. Из 12 597 километров твердое покрытие имеют
1240 километров, или 9,8 процента дорог, и не имеют
никакого покрытия более 6 тысяч километров, или 50 про
центов всей протяженности дорог.
За 1957—1958 годы в строительство и ремонт дорог
вложено 147,2 миллиона рублей против 61,3 миллиона
рублей за предыдущее двухлетие.
Необходимо отметить значительный рост вложений в
дорожные работы со стороны хозяйственных организа
ций. В 1957 и 1958 годах эти вложения составили 78,7
миллиона рублей против 15,2 миллиона рублей в 1955 —
1956 годах, или более чем в 5 раз.
По-государственному решили задачу строительства и
ремонта дорог местные Советы депутатов трудящихся
Шалинского и Ново-Лялинского районов. За 1957 и
1958 годы в этих районах с помощью общественности и
предприятий построено 221 километр дорог общей стои
мостью в 33,1 миллиона рублей.
В результате трудящиеся Шалинского района обеспе
чили автотранспорту выход на Билимбай, а затем к
Свердловску, а население Ново-Лялинского района — от
Новой Ляли на Кондратьевку, Лобву и Красный Яр.
В настоящее время расстояние от Кондратьевки до Крас
ного Яра протяжением в 75 километров покрывается за
2—3 часа.
В целом по области за отчетный период построено
асфальтированных дорог республиканского значения
85 километров и капитально отремонтировано дорог
местного и республиканского значения 2100 километров,
что превышает объем работ прошлого отчетного периода
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на 30 процентов. Такие темпы в настоящее время не удо
влетворяют насущных потребностей быстро развиваю
щейся промышленности, сельского хозяйства и пассажир
ских автомобильных перевозок.
В 1958 году план дорожных работ выполнен по всем
показателям в целом, но местному хозяйству — на 248
процентов и по республиканскому — на 108,7 процента.
Коллективы дорожных хозяйств и их руководители, ®
том числе и управление автомобильных и шоссейных до
рог, в 1958 году были подвергнуты серьезной критике со
стороны областных партийных и советских организаций
за пренебрежительное отношение к ремонту и текущему
содержанию дорог. После этого дорожные органы
несколько . улучшили строительство и поддержание
дорог.
На дорогах республиканского и областного значения
установлены пограничные знаки районов, участков, ди
станций обходов, наименование населенных пунктов, от
воротов, разветвлений, автомобильные знаки и плакатыпанно. Всего установлено 7815 различных знаков.
Верхотурский, Камышловский, Кушвинский, Невь
янский, Ново-Лялинский, Нижне-Сергинский, Режевский,
Сажинский, Синячихинский, Сысертский и другие районы
заботливо относятся к ремонту дорог, своевременно орга
низуют ремонтные работы и добиваются нормальных
условий для эксплуатации автомобильного грузового и
пассажирского транспорта.
В настоящее время имеется возможность организо
вать автомобильные пассажирские перевозки на новых
маршрутах.
Между тем в некоторых районах исполком област
ного Совета, управление дорожного хозяйства и райдоротделы еще плохо занимаются ремонтом дорог, планы
ремонтных работ систематически не выполняются, при
этом создаются тяжелые условия для движения автома
шин. К таким районам относятся Ачитский, Махновский,
Верхне-Тавдинский, Петрокаменский, Сухоложский и
другие.
За отчетный период на вооружение дорожных хо
зяйств поступило более чем на 3 миллиона рублей до
рожной техники и выделено из местного бюджета на
строительство и ремонт дополнительно 8,1 миллиона руб
лей.
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Несмотря на выполнение плана ремонтных работ, до
рожное хозяйство остается по-прежнему отсталым участ
ком, а в работе дорожных органов имеется еще ряд серьезных недостатков.
Нельзя мириться дальше с таким положением, когда
промышленные предприятия, имея большое количество
автомашин, разрушают тяжелым транспортом дороги,
мосты и другие сооружения, а средств в ремонт дорог
не вкладывают и участия в нем не принимают.
По указанию правительства к строительству и ремонту
дорог в настоящее время привлекаются промышленные
предприятия и хозяйственные организации, колхозы, сов
хозы, РТС. Союзным республикам предоставлено теперь
право устанавливать, исходя из местных условий, отчис
ления на строительство и ремонт дорог в размере 2 про
центов от получаемых доходов от автотранспорта.
В предстоящем семилетии по дорожному строитель
ству предусматривается построить около 850. километров
асфальтированных дорог, или в 14 раз более чем за про
шедшее семилетие. Для этого потребуется уложить 700
тысяч тонн асфальта, более 2 миллионов кубометров
щебня.
За этот период будут построены с асфальтовым покры
тием такие тракты, как Свердловск—Тагил, Свердловск—
Полевское, Свердловск— Каменск-Уральский,
Сверд
ловск — Камышлов и ряд других. Советы депутатов трудящихся должны усилить вни
мание к вопросам строительства и благоустройства до
рог, должны широко использовать замечательный почин
советских и партийных организаций и трудящихся Шалинского и Ново-Лялинского районов.
Необходимо покончить с сезонностью в строительстве
дорог и переходить на круглогодовую работу, укрепить
производственную базу дорожного строительства, улуч
шить эксплуатацию и содержание дорог.
ТОРГОВЛЯ
В 1957 и 1958 годах населению по линии государст
венной и кооперативной торговли продано товаров почти
на 3 миллиарда рублей, или на 22 процента больше, чем
в 1956 году. Продажа сахара возросла на 8 процентов,
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сельди — на 20 процентов, молока — на 37 процентов,
швейных изделий — на 16 процентов, трикотажа — на
34 процента, обуви кожаной — на 43 процента.
Трудящимся продано 98 тысяч велосипедов, 9300 мо
тоциклов, 115 тысяч радиоприемников, 44 тысячи швей
ных машин, 25 тысяч стиральных машин, 41 тысяча те
левизоров, 4 тысячи холодильников, 2 тысячи легковых
автомобилей. Увеличилась продажа строительных мате-риалов. За два года продано 42 тысячи 600 тонн цемен
та, один миллион 640 тысяч квадратных метров стекла,
14 миллионов плиток шифера и 5 тысяч тонн гвоздей.
Несмотря на неурожай 1958 года, поступление карто
феля, овощей в города области по сравнению с 1956 го
дом не только не уменьшилось, но выросло на 25 процен
тов за счет завоза из других областей.
Фруктов и бахчевых культур завезено в 2 раза боль
ше, чем в 1956 году.
Розничная торговая сеть за два года увеличилась на
295 магазинов. Открыто 78 специализированных магази
на по продаже продовольственных товаров и 60 — по про
даже промышленных товаров. Все вновь строящиеся ма
газины оснащаются 'холодильными шкафами и другим
оборудованием для хранения продуктов.
Для повышения культуры обслуживания покупа
телей открыто 186 магазинов самообслуживания и 117
магазинов для продажи фасованных товаров. Торговая
сеть потребительской кооперации насчитывает около
2800 магазинов, лавок и ларьков. В городах начинает
осуществляться доставка товаров покупателям на дом.
Значительно увеличилась за отчетный период сеть
предприятий общественного питания. Вновь организовано
около 300 столовых, буфетов и закусочных.
Из общей сети предприятий общественного питания
92 процента переведены на самообслуживание. В 195 за
водских столовых производится предварительная прода
жа талонов и чеков в цехах у рабочих мест. Ежеднев
ный отпуск обедов на дом с 10-процентной скидкой со
ставляет 46 тысяч блюд. Открыто 35 магазинов по прода
же кулинарных изделий и полуфабрикатов.
Однако в работе торгующих организаций области
имеются еще серьезные недостатки. Руководители торгу
ющих организаций не принимают необходимых мер для
своевременного отоваривания базами промышленности
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фондов продовольственных и промышленных товаров,
слабо вовлекают в товарооборот товары местного произ
водства.
Далеко не достаточно обеспечивается спрос на дет
ские товары.
В ряде городов и районов области плохо еще орга
низована торговля строительными материалами—-фане‘рой, проволочными гвоздями, шифером, мягкой кровлей
и т. п.
В некоторых магазинах и столовых грязно, обслужива
ние покупателей производится плохо. Особенно это замет
но в магазинах, столовых, чайных потребительской коопе
рации.
Местные Советы депутатов трудящихся должны по
мочь торговым организациям обеспечить дальнейшее раз
вертывание культурной советской торговли, изыскать воз
можности для открытия новых торговых предприятий, по
мещений для хранения товаров, установить контроль за
продвижением товаров от баз до покупателей, добиться
такого положения, чтобы магазины были всегда обеспече
ны нужными для населения товарами.
В предстоящем семилетии товарооборот будет быстро
расти. Уже в 1959 году должно быть 'продано товаров по
чти на 17 миллиардов рублей, и долг работников совет
ской торговли — справиться с возложенной на них за
дачей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Охрана здоровья трудящихся — очень важная задача
Советов депутатов трудящихся.
Решению этой задачи и была подчинена в отчетном
периоде деятельность Советов депутатов трудящихся и
органов здравоохранения. Основное внимание было на
правлено на осуществление мероприятий по снижению
заболеваемости населения, улучшению медицинского об
служивания детей, рабочих промышленных предприятий
(в первую очередь на вредных для здоровья производст
вах) и улучшению санитарного состояния городов и райо
нов области.
За 1957—1958 годы коечный фонд в больницах увели
чился на 3139 коек и к началу 1959 года составил 33 090
коек.
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За два года введено в эксплуатацию 22 больницы на
1677 коек и 5 поликлиник на 700 посещений. В числе но
вых больниц, оснащенных новейшей медицинской аппа
ратурой, можно назвать больничный городок на 300 коек
з Краснотурьинске, больницы в городах: Дегтярске на
150 коек, Алапаевске на 100 коек, хирургический кор
пус на 50 коек в Ирбите, два больничных корпуса на
200 коек в Верхней Салде. В 1958 году сданы в эксплуа
тацию две больницы в Красноуральоке на 137 коек, боль
ница в Тавде на 40 коек, первая очередь Североураль
ской больницы на 150 коек. Введена в действие выстро
енная за счет колхозных средств больница в селе Городи
ще Верхне-Тавдинского района на 35 коек.
Значительно расширены больницы в городах Верхняя
Салда, Нижняя Салда, Тавда, в поселках Северском, Лобве, селах Гари, Тугулыме и других.
На строительство лечебных учреждений за два года из
расходовано за счет средств промышленности и местных
Советов свыше 65 миллионов рублей.
Несколько улучшилось обслуживание детского насе
ления. Сеть бюджетных яслей за два последних года вы
росла на 3855 мест и к концу 1958 года составляет
36 495 мест;
Вновь открыто 38 детских яслей в городах Нижнем
Тагиле, Асбесте, Ревде, Серове, Краснотурьинске, Перво
уральске и других. На строительство детских яслей за
трачено 18 миллионов рублей.
Вместе с ростом сети медицинских и детских учрежде
ний растут и кадры медицинских работников.
Количество врачей в области увеличилось с 3005 в
1957 году до 3498 в 1958 году, или на 493 человека.
Из среды медицинских работников выросло немало
талантливых организаторов здравоохранения, пользую
щихся заслуженным уважением среди трудящихся. Тако
вы, например, Е. Ф. Зобнин — ведущий хирург Краснотурьинской больницы, Д. И. Мальгин — главный врач
Ирбитской областной больницы, Н. Н. Шалин — глав
ный хирург Сысертского района. За отчетный период за
безупречную работу присвоено звание заслуженного вра
ча РСФСР 21 лучшему врачу области.
Проведенные мероприятия способствовали повыше
нию качества лечебной помощи населению, улучшилась
диагностика таких тяжелых заболеваний, пак злокачеет43

венные опухоли, туберкулез, инфаркт миокарда, язвенная
болезнь и других, значительно сократилась инфекцион
ная заболеваемость, снизилась смертность, расширилось
диспансерное обслуживание больных.
Местными Советами и органами здравоохранения для
привлечения внимания широкой общественности к*вопро
сам здравоохранения и устранения имеющихся недостат
ков в работе лечебно-профилактических учреждений про
водились смотры работы учреждений здравоохранения в
городах и районах области и «дни здоровья» на многих
промышленных предприятиях.
Это позволило улучшить санитарно-гигиеническое со
стояние цехов на ряде предприятий, снизить производст
венный травматизм, кожно-гнойничковые и острые желу
дочно-кишечные заболевания. Несколько улучшилось са
нитарное состояние городов Нижний Тагил, Перво
уральск, Алапаевск, Ревда, Краснотурьинск, Полевскойи
других.
По итогам смотра комиссия установила, что лучших
показателей в работе добились Первоуральская больница
при Новотрубном заводе (главный врач Ё. В. Гирева),.
Четкаринская сельская участковая больница ^Пышминского района (главный врач М. А. Овчинникова), Елан
ская участковая больница (главный врач П. Д. Свияцкий),.
Манчажская районная больница
(главный врач
М. А. Кондрашина) и другие.
Значительно улучшилась оснащенность лечебно-про
филактических учреждений вспомогательными видами
медицинской помощи. Вновь открыто 20 физиотерапев
тических кабинетов, приобретено 59 рентгеновских аппа
ратов, открыты 42 клинико-диагностические лаборатории,
3 пункта переливания крови, 4 станции скорой помощи
(в Краснотурьинске, Верхней Пышме, Североуральске и
Алапаевске). Чтобы приблизить медицинскую помощь
к населению за 1957 и 1958 годы лечебным учреждениям
передано 150 автомашин (из них: 122 специального наз
начения и 28 грузовых).
В работе лечебно-профилактических учреждений и
органов здравоохранения имеется еще много серьезных
недостатков, которые требуют от исполкомов областного,
районных и городских Советов большой и упорной работы
по их устранению.
*
Необходимо значительно расширить и улучшить поли44

клиническую помощь населению, разукрупнить врачеб
ные участки в городах, усилить специализированную
медицинскую помощь в районных больницах, улучшить
качество работы скорой помощи. Следует принять меры
к дальнейшему развитию и укреплению медикосанитар
ных частей, здравпунктов на предприятиях, улучшив са
нитарный надзор в них. Надо повысить общую культуру
медицинского обслуживания населения, проявлять более
чуткое, внимательное отношение к больным, повысить
ответственность за строительство лечебных и детских
учреждений.
Все эти задачи должны повседневно находиться в по
ле зрения Советов депутатов трудящихся.
Огромные работы по развитию учреждений здравоох
ранения предусмотрены в плане на предстоящее семиле
тие. Общий объем капиталовложений по здравоохранению
намечается в сумме 300 миллионов рублей, что позволит
дополнительно открыть около 4000 больничных коек и
1400 мест В детских яслях.
Большие средства намечено вложить в оснащение уч
реждений здравоохранения современным медицинским
оборудованием.
Эти мероприятия позволят значительно расширить
медицинскую помощь населению.
Серьезное значение в деле оздоровления трудящихся
имеет массовое развитие физкультуры и спорта.
В области насчитывается 2173 коллектива физкульту
ры, объединяющих 367 тысяч физкультурников.
В 1956—1958 годах вновь создано 163 коллектива, в
занятия физкультурой и спортом вовлечено дополнитель
но более 50 тысяч трудящихся.
За отчетный период значительно укрепилась матери
альная база физкультуры и спорта.
Кроме Центрального стадиона в Свердловске, постро
ены стадион в Первоуральске, спортивный комбинат на
Уралмашзаводе с плавательным бассейном и спортивны
ми залами, спортивные залы при Дворцах культуры
Верх-Исетского завода, Дегтярского рудника, треста
«Союзасбест», Уралвагонзавода, Богдановичского шамот
ного завода, при СУГРЭСе, Средне-Уральском медепла
вильном заводе. Строятся стадионы в Алапаевске и Краснотурьинске.
В настоящее время в области имеется 45 стадионов,
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124 спортивных зала, сотни спортивных площадок, тиров,
лыжных станций.
Готовясь ко Второй летней спартакиаде народов
СССР, молодежь и.комсомольцы своими силами постро
или 490 спортивных площадок и спортивные залы пло
щадью 'более 300 квадратных метров в Краеноуральске,
Ирбите и Нижнем Тагиле.
В соответствии с постановлением ВЦСПС и указани
ями Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту на
предприятиях, в колхозах и совхозах области стала внед
ряться производственная гимнастика, которой в настоя
щее время занимаются более 70 тысяч человек.
Лучшими коллективами области по постановке произ
водственной гимнастики являются Свердловская фабри
ка «Одежда», Ирбитский стекольный завод, Уралмашзавод, Нижне-Тагильский и Алапаевский металлургические
комбинаты и другие.
Большое внимание уделяется физическому воспитанию
учащейся молодежи. Широко развита спортивная рабо
та в Уральском политехническом институте имени Ки
рова, Свердловском горном институте имени Вахрушева,
Уральском государственном университете имени Горь
кого и в других вузах. Улучшилась работа среди сельских
спортсменов. Свыше 20 тысяч тружеников села участво
вало в 1958 году в спортивных соревнованиях. Более
1400 человек приняло участие в областной спартакиаде.
Вместе с тем в работе по развитию физкультуры и
спорта имеют место серьезные недостатки.
Не изжито значительное отставание в учебной и орга
низационной работе по физкультуре в Красноуфимске,
Ивделе, Сажинском, Серовском, Пышминском и многих
других районах. Эти города и районы систематически не
участвуют в областных спартакиадах.
Наши ведущие спортсмены серьезно отстают по таким
видам спорта, как легкая атлетика, плавание, велосипед
ный спорт и другим.
Медленно внедряется производственная гимнастика
на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах.
Занятия физкультурой и спортом в нашей области
еще не стали подлинно массовыми.
Исполкомам городских и районных Советов необходи
мо уделять больше внимания спортивной работе, оказы
вать физкультурникам необходимую помощь.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ
В области просвещения исполкомы областного, район
ных и городских Советов депутатов трудящихся в отчет
ном периоде работали над выполнением решений
XX'съезда КПСС, направленных на дальнейшее расши
рение среднего образования, повышение качества поли
технического обучения и укрепление связи школы с
жизнью.
•
Всего в области в 1958 году работало 2559 общеобра
зовательных детских школ. Контингент учащихся по'
сравнению с 1956 годом вырос на 32 400 человек и в на
стоящее время составляет 522 200 человек. Если в 1956 го
ду среднюю школу закончило 15 200 человек, то в 1958 го
ду выпуск из десятых классов составил уже 20 тысяч че
ловек.
Во исполнение Директив XX съезда КПСС за 1957 и
1958 годы в области организовано 18 школ-интернатов,
в которых обучается и воспитывается около 4500 человек,
главным образом детей •инвалидов Великой Отечествен
ной войны и труда, матерей-одиночек, многосемейных и
малообеспеченных родителей.
На содержание школ-интернатов по бюджету 1958 го
да отпущено 31 миллион 500 тысяч рублей. Эти затра
ты являются ярким выражением заботы Коммунистиче
ской партии и Советского правительства о подрастаю
щем поколении, о благосостоянии советского народа.
Хорошие успехи по обучению, воспитанию и трудовой
подготовке детей, достигнутые в Асбестовской, КаменскУральской, Талицкой и других школах-интернатах, яв
ляются наглядным свидетельством преимущества обще
ственного воспитания и жизненности этой новой формы
подготовки советской молодежи к участию в произ
водительном труде и общественно-политической жизни
страны.
Важную роль в осуществлении всеобщего обучения
играют также пришкольные интернаты, в которых про
живает более 12 тысяч детей из мелких сельских насе
ленных пунктов, где ввиду малонаселенности организа
ция школ нецелесообразна. В этих интернатах на полном
государственном обеспечении содержится около 1500 де
тей.
Значительное развитие получила сеть школ рабочей
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и сельской молодежи, количество которых увеличилось
с 231 в 1956 году до 300 в 1958 году, а число учащихся
соответственно возросло с 64 300 до 69 200 человек.
Большое внимание со стороны Советов депутатов тру
дящихся было уделено школьному строительству.
Всего за 1957 и 1958 годы введено в эксплуатацию
68 школьных зданий на 25 400 ученических мест, в том
числе в городах — 33 школы, в рабочих поселках и сель
ской местности — 35 школ. В стадии строительства на
ходится 17 сельских школ.
Следует отметить, что в связи с большой потреб
ностью в расширении школьной площади исполкомы
областного, районных и городских Советов дополнитель
но к 7 миллионам 660 тысячам рублей выделили и из
расходовали на строительство школ 10 миллионов
250 тысяч рублей. Вместе с тем в ряде городов и осо
бенно сельских районов (Манчажский — Даргинская, Ту
ринский — Благовещенская,
Богдановичский — Ильин
ская) строительство школ идет крайне медленно. Даже
в таком промышленном центре, как Нижний Тагил, план
школьного строительства не выполняется.
Повысился за истекший период уровень оснащения
школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием.
Заново организовано 187 учебных кабинетов,^ 102 при
школьных учебно-опытных сельскохозяйственных участка,
502 учебных мастерских. Широкий размах получило
строительство и оборудование учебных мастерских, спор
тивных сооружений силами учащихся старших классов
школ и общественности городов и районов (Зайковский
район, города: Алапаевск, Каменск-Уральский,. Ревда
и другие).
Учащиеся Ирбитской школы № 12 построили учебные
мастерские с кабинетом машиноведения, гаражом и
спортивным залом, расширили учебную площадь школы
на две классные комнаты и два учебных кабинета.
Учащиеся Скородумской школы Зайковокого .района
построили теплицу и учебные мастерские на 300 квад
ратных метров. В Ревдинской школе № 29 силами учени
ков проведен ремонт здания, построен автокласс и гараж.
Всего силами учащихся построено 53 и расширено более
30 учебных мастерских. Участие детей в проведении ре
монтно-строительных работ дало 4 миллиона 500 тысяч
рублей экономии государственных средств. Во многом
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обогатилось содержание учебно-воспитательной работы
школ.
Введение в учебный план ручного труда в начальных
классах, занятий в мастерских в 5—-7 классах, препода
вания машиноведения и электротехники в 8—10 классах,
а также практикумов по основам промышленного произ
водства и сельского хозяйства создали условия для улуч
шения качества политехнического обучения и повышения
уровня знаний учащихся.
В результате соединения обучения с производитель
ным трудом на предприятиях, в совхозах и колхозах
многие сотни учащихся приобрели специальности по раз
личным отраслям промышленного и сельскохозяйствен
ного производства. Только за весенне-летний период
1958 года производственную практику в промышленности
и сельском хозяйстве прошло свыше 35 тысяч учащихся
старших классов.
Во всех 89 сельских школах были организованы уче
нические сельскохозяйственные бригады и звенья, за ко
торыми на весь период весенне-летних и осенних работ
закреплены земельные участки в колхозах и совхозах
размером от 10 до 200 гектаров (Ключевская средняя
школа Ирбитского района, Щелкунская Сысертского
района, Буткинская, Пышминская и другие школы).
Выборочные данные только по пятнадцати школам
свидетельствуют о большой общественной значимости ор
ганизованного труда школьников в сельском хозяйстве:
1360 учащихся этих школ обработали более 1000 гектаров
посевов различных культур. На закрепленной площади
выполнены все работы по посеву, уходу и уборке. Выве
зено 5370 тонн навоза, своевременно произведена про
полка и другие работы.
Для дальнейшей политехнизации школы и укрепления
связи обучения с производительным трудом 12 средних
школ области в порядке опыта переведены на учебный
план с 11-летним сроком обучения. В этих школах уча
щиеся, наряду с изучением основ наук, работают на
производстве, приобретают- специальности, участвуют в
создании материальных ценностей.
Все эти мероприятия способствовали правильному по
ниманию юцошами и девушками, оканчивающими сред
нюю школу, необходимости и важности физического
труда, включению их в процесс материального произ4
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водства. Если в 1956 году лишь 4400 выпускников деся
тых классов поступили на работу в промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, то в 1958 году на
производство пошли уже 10 250 человек, или в два с по
ловиной раза больше.
Повысилась и успеваемость учащихся. Если в 1955—
1956 учебном году успевающих было 87,4 процента, то
в 1957—1958 году — уже 90,7 процента.
Исполкомы Советов депутатов трудящихся, партийные
организации, отделы народного образования и педагоги
ческие коллективы школ проводят большую работу по пе
рестройке школы, по укреплению ее связи с жизнью. Осу
ществление намеченной перестройки народного образова
ния поднимет работу школ на новую, качественно более
высокую ступень.
Большое значение имеют детские сады. Они призваны
не только воспитывать детей дошкольного возраста, но и
способствовать вовлечению женщин в производство и об
щественно-политическую жизнь.
За два истекших года сеть детских садов, содержа
щихся за счет средств местного бюджета и хозяйствен
ных организаций, увеличилась на 231 учреждение, а ко
личество детей в них — на 17 800 человек.
За 1957 год введено в эксплуатацию 45 новых зданий
детских садов на 3650 мест, в 1958 году — 49 детских
садов на 3815 мест.
Для детей, не имеющих родителей и нуждающихся в
государственной помощи, в области организовано 59 дет
ских домов, в которых содержится и воспитывается за
счет государства 7500 детей.
За прошедший период осуществлен ряд Мероприятий
по улучшению материального положения детских домов
и их благоустройству. Трест «Тагилстрой» и Ново-Тагиль
ский металлургический комбинат построили за счет своих
средств два общежития для детских домов на 450 мест.
Дегтярское рудоуправление и трест «Вахрушевуголь»
передали детским домам два больших благоустроенных
дома. Нескольким детским домам оказана значительная
помощь за счет средств бюджета.
Однако в народном образовании имеется и немало
серьезных недочетов и нерешенных вопросов. Так, в не
которых городах и районах плохо осуществляется закон
об обязательном семилетием обучении, помещения мно
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гих школ не соответствуют педагогическим и санитарным
требованиям. Кое-где имеются серьезные недостатки в
организации учебно-воспитательной работы, главным из
которых является отрыв обучения от практической жизни. Сеть детских садов не всегда удовлетворяет потреб
ности.
Проектом плана на 1959—-1965 годы по местному хо
зяйству области объем капиталовложений в строительство
объектов просвещения намечен в размере 483 миллионов
рублей (против 387 миллионов рублей за предыдущее
семилетие), в том числе на школьное строительство —
452 миллиона рублей. За счет этих капиталовложений бу
дут введены в эксплуатацию школы на 121 700 ученических
мест.
Крупное развитие получит сеть школ-интернатов.
Намечается постройть общежития для школ этого типа
на 48 300 мест с объемом вложений по плану жилищного
строительства свыше 213 миллионов рублей.
Количество мест в бюджетных детских садах увели
чится на 5600 мест. Кроме того, по плану совнархоза
должны быть введены в эксплуатацию детские сады на
21 900 мест.
Значительные вложения в строительство объектов
просвещения в сочетании с коренной перестройкой шко
лы обеспечат мощный подъем среднего политехнического
образования и улучшение подготовки кадров для народ
ного хозяйства.
Решение грандиозных задач дальнейшего развития
народного образования, устранение имеющихся серьез
ных недостатков в обучении и воспитании детей должны
быть предметом постоянной заботы всех Советов депута
тов трудящихся.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Основной задачей учреждений культуры в 1957 и
1958 годах являлась организация широкой культурнопросветительной работы среди трудящихся, направлен
ной на подъем их политической и трудовой активности.
В ведении местных Советов нашей области, включая
Свердловск, имеется 824 клубных учреждения, 910 биб
лиотек и 1245 киноустановок. В системе профессиональ4*
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-ных союзов работают еще 365 клубов, 518 библиотек и
286 киноустановок.
Помимо этого, для культурно-просветительного обслу
живания трудящихся имеется 11 профессиональных те
атров, филармония, Уральский народный хор, 12 музеев,
6 парков культуры и отдыха.
Широко развита сеть учебных заведений: консерва
тория, 4 музыкальных и художественных училища,
36 детских музыкальных школ и другие. В области и
Свердловске в детских музыкальных школах в настоя
щее время обучается 5752 человека против 3790 человек
в 1956 году.
За отчетный период вновь открыто 170 различных уч
реждений культуры, 7 детских музыкальных школ, музы
кальное училище в Нижнем Тагиле, областная школа для
подготовки заведующих сельскими клубами, художест
венных руководителей и массовиков Домов культуры.
В настоящее время в областной школе обучается 180 че
ловек; и весной 1959 года после первого выпуска село
получит 90 хорошо подготовленных культпросветработ
ников.
Книжный фонд государственных и профсоюзных
библиотек составляет более 12 миллионов книг. Государ
ственной киносетью обслужено свыше 54 миллирнов зри
телей. Если в 1956 году каждый сельский житель поселдал за год кино в среднем 16 раз, то в 1958 году эта
цифра выросла до 20.
Значительно увеличился оборот книжной торговли.
.В 1956 году было продано книг на 80 миллионов рублей,
,в 1958 году на 97 миллионов рублей. В 1958 году каждый
житель Свердловска приобрел книг в среднем на 36 руб
лей.
Характерным для отчетного периода является боль
шой размах строительства учреждений культуры, осо
бенно на селе. Если в период с 1953 по 1956 год в об
ласти было построено 70 клубов, то за два года, прошед
ших со времени XX съезда КПСС, построено 146 культур
но-просветительных учреждений, в том числе 6 домов
культуры, 11 библиотек, 122 сельских клуба, 7 киноте
атров (в Свердловске — 3; Нижнем Тагиле — 2, Серо
в е — 1, Североуральске— 1). Широкий размах приобрело
.строительство сельских клубов в Нижне-Сергинском,
.Пышминском, Туринском, •Слободо-Туринском, Режев;5 2

Село Тугулым. Районный Дом культуры, построенный в 1938 году.

ском, Буткинском и других районах. В Нижне-Сергинском районе, например, новые клубы имеются в каждом
колхозе.
Построены прекрасные Дворцы культуры для метал
лургов ВИЗа, для угольщиков Волчанки, энергетиков
СУГРЭСа, машиностроителей Уралвагонзавода, для тру
жеников села Тугулымского и Буткинского районов.
В стадии строительства находятся Гаринский, Таборинский, Шалинский, Белоярский,. Махневский, Манчажский
районные Дома культуры, Егоршинская и Петрокаменская
библиотеки, областная библиотека имени Белинского и
другие объекты. Закончено строительство широкоэкранно
го кинотеатра в Краснотурьинске, строятся в Ирбите,
Свердловске, Кировграде, Полевском.
За отчетный период улучшилось содержание работы
культпроеветучреждений, проводимые ими мероприятия
стали более конкретными, более тесно связанными с оче
редными политическими и хозяйственными задачами.
Учреждения культуры приняли активное участие во
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Всероссийском общественном смотре культпросветучреждений.
Лучшими по итогам смотра признаны 83 культпросветучреждения области: Байкаловский и Талидкий Дома
культуры, Савинский сельский клуб Пышминского рай
она, Троицкая поселковая библиотека Талицкого района,
Нижне-Салдинская детская библиотека, красный уголок
в колхозе имени Ленина Буткинского района и другие.
В районных и областных смотрах сельской художест
венной самодеятельности, проведенньж в 1958 году, при
няло участие свыше 20 тысяч человек, в празднике пес
ни — свыше 100 тысяч человек.
За творческие успехи Свердловский драмтеатр, театр
музкомедии и симфонический оркестр филармонии в
1958 году по итогам Всесоюзного фестиваля удостоены
почетных дипломов.
Президиум Верховного Совета СССР присвоил почет
ные звания 19 работникам театров области и 7 работни
кам Уральского народного хора.
Свердловское областное книжное издательство за
последние годы значительно увеличило выпуск полити
ческой, технической, сельскохозяйственной и художест
венной литературы. В 1958 году было выпущено 199 на
званий книг против 138 в 1956 году. С 1958 года ежеме
сячно начали выходить общественно-политический и
художественный журнал «Урал» и журнал для детей и
юношества «Уральский следопыт».
Капитальные вложения в полиграфию за два года
составили 4 800 тысяч рублей.
Несмотря на заметное улучшение культурного обслу
живания трудящихся, в работе культпросветучреждений
имеются серьезные недостатки.
Главный из них состоит в том, что многие сельские
клубы и библиотеки работают все еще в отрыве от кон
кретных задач сельскохозяйственного производства, не
достаточно связаны с жизнью своих колхозов и совхозов.
Многие учреждения культуры явно недостаточно за
нимаются еще пропагандой и распространением передо
вого опыта в сельском хозяйстве, естественно-научных
знаний, слабо развертывают борьбу за здоровый быт.
Некоторые учреждения культуры до сих пор не включи
лись в активную работу по пропаганде' материалов
XXI съезда партии.
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В некоторых клубах и домах культуры плохо рабо
тают кружки художественной самодеятельности. В Мах
новском, Богдановичском, Егоршинском, Бисертском,
Манчажском и других районах очень мало внимания
уделяется укреплению материальной базы учреждений
культуры, вследствие чего многие клубы и библиотеки до
сих пор размещены в неприспособленных помещениях и
плохо оборудованы. Строительство новых благоустроен
ных клубов в колхозах этих районов ведется слабо. Сове
там депутатов трудящихся необходимо усилить работу по
укреплению материальной базы культурно-просветитель
ных учреждений, особенно в колхозах и совхозах области.
Надо активнее развертывать строительство новых клубов
за счет средств колхозов, принять все меры к тому, что-,
бы к 1960 году каждый колхоз и совхоз имел на цен
тральной усадьбе новый благоустроенный клуб, д каж
дая бригада — красный уголок.
Нужно шире использовать учреждения культуры в ор
ганизаторской и пропагандистской работе, связанной с
выполнением задач по развитию хозяйства и культу
ры области на 1959—.1965 годы. >
В настоящее время вся работа учреждений культуры
должна быть подчинена пропаганде контрольных цифр
развития народного хозяйства на семилетие, решений де
кабрьского Пленума ЦК КПСС о дальнейшем развитии
сельского хозяйства. Всеми средствами, культурно-просве
тительной работы нужно мобилизовать широкие массы
трудящихся .на претворение в жизнь величественных пла
нов развития народного хозяйства страны, разработанных
Коммунистической партией и Советским правительством
на предстоящее семилетие.
Советы депутатов трудящихся должны усилить свое
внимание к повышению культуры села, добиться, чтобы
каждое культурно-просветительное учреждение стало у
нас подлинным центром культуры, боевым помощником
партийных и советских организаций в решении конкрет
ных задач хозяйственного и культурного строительства.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Выход в свет нового закона о государственных пен
сиях коренным образом изменил объем и содержание
всей работы органов социального обеспечения.
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Количество пенсионеров за два года увеличилось на
60 тысяч человек.
Средний размер пенсии по старости и семьям воен
нослужащих возрос по новому закону более чем в два
раза, по инвалидности — примерно в полтора раза,
семьям рабочих и служащих — на 64 процента.
На мероприятия по Социальному обеспечению трудя
щихся в 1955 году в общей сложности было израсходо
вано 447 миллионов рублей, в 1958 году расход на эти
цели составил 1 миллиард 400 миллионов рублей.
В 1958 году за счет бюджетных ассигнований с по
мощью хозяйственных, советских, партийных,' профсоюз
ных организаций нуждающимся инвалидам выдано в по
рядке помощи 2 миллиона 345 тысяч рублей, трудоустрое
но 3411 человек, обучено различным профессиям 1990 человек, отремонтированы и предоставлены квартиры
33 785 инвалидам, 4522 человека направлены на санатор
но-курортное лечение, детям пенсионеров выдано 10 049
путевок в пионерские лагеря.
За тот же период для пенсионеров бесплатно изготов
лено на 2 миллиона 50 тысяч рублей протезно-ортопедиче
ских изделий, выдано 466 моторных колясок, продано
92 автомашины «Москвич».
Большая забота в районах области и в Свердловске
проявляется о 158 тысячах многодетных и одиноких мате
рей, которым ежегодно выплачиваются пособия, на сумму
свыше 125 миллионов рублей.
Сеть учреждений социального обеспечения за послед
ние 7 лет удвоилась. Сейчас в области имеются 18 домов
инвалидов, 2 интерната, 2 профтехшколы и 3 детских
дома.
Во всех этих учреждениях на государственном обес
печении состоит 3315 инвалидов и престарелых, в том
числе 350 детей-инвалидов.
На содержание учреждений социального обеспечения
в 1958 году израсходовано 20 миллионов рублей. Это по
зволило расширить жилую площадь на 2 тысячи квадрат
ных метров, построить 3 пищеблока, один клуб, 3 банипрачечные, 3 противопожарных водоема, 10 жилых домов
для обслуживающего персонала. В результате значи
тельно улучшились бытовые условия инвалидов и пре
старелых.
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связь
В 1957 и 1958 годах развивались и совершенствова
лись средства связи Свердловской области. Вновь откры
то 28 отделений связи, построено по типовым проектам
5 новых зданий сельских отделений связи.
За последние два года население нашей области ста
ло больше выписывать газет и журналов. Если в 1956 году
выписывалось 825 тысяч экземпляров газет и журналов,
то в 1958 году — уже 1 миллион 87 тысяч.
В настоящее время центральная печать доставляется
подписчикам на второй день после выхода из печати в
50 районах области и на третий день — в остальных райо
нах. Для доставки газет в 15 районов области исполь
зуются самолеты.
Количество радиоприемных точек возросло на 119 ты
сяч, в том числе в сельской местности на 13 тысяч.
На 1 января 1959 года по области насчитывалось
359,6 тысячи радиотрансляционных точек (из них на селе—
77 тысяч), 345 тысяч радиоприемников (из них на селе —
46 тысяч), 86,8 тысячи телевизоров (из них на сеуге —
2,2 тысячи).
С 1957 года введены в эксплуатацию 2 передатчика
ультракоротковолнового вещания и передвижная телеви
зионная станция. В 1958 году введен в эксплуатацию те
левизионный ретранслятор в Каменске-Уральском и за
канчиваются работы по строительству ретранслятора
в Артемовском.
В 1957—1958 годах проводились работы по улучше
нию средств электросвязи в районах области. За это
время переоборудованы на автоматические 26' ручных
телефонных станций. Оборудовано полуавтоматическими
установками 47 телефонных станций.
Полностью автоматизирована внутрирайонная теле
фонная связь в Верхне-Тавдинском и Артинском районах,
заканчиваются работы по автоматизации в Березовском.
Близка к завершению автоматизация в районах: Красно
уфимском, Нижне-Сергинском, Первоуральском, Режевском, Каменском, Камышловском, Полевском.
В 1957—1958 годах подвешено 3150 километров про«
родов, телефонизировано 8 сельских Советов, 19 колхо
зов и 50 отделений связи.
На Свердловской междугородной телефонной станции
57

началось внедрение полуавтоматического способа соеди
нений. Некоторые районы области уже получили возмож
ность вызывать абонентов Свердловска самостоятельно,
то есть без участия телефонисток Свердловской междуго
родной телефонной станции. В свою очередь свердловские
телефонистки самостоятельно вызывают абонентов Моск
вы и Челябинска без участия телефонисток этих городов.
За отчетный период областная междугородная теле
фонная станция расширена на 13 междугородных комму
таторов, причем создана техническая возможность не
медленного предоставления переговоров в часы спада
нагрузки. Это значит, что абонент получает соединение
с вызываемым пунктом, не вешая телефонной трубки.
За 1957 и 1958 годы открыты вновь 58 каналов меж
дугородной телефонной связи. Емкость городских теле
фонных сетей возросла на 4346 номеров. Построены те
лефонные станции центральной батареи на 360 номеров
в Реже, на 240 — в Красноуральске, на 360 — в Талице,
на 240 — в Сухом Логу. В Свердловске построена новая
АТС на 500 номеров.
Кроме того, произведено расширение телефонных се
тей в Свердловске на 400 номеров, в Североуральске —
на 240, в Нижней Туре — на 120 номеров.
Однако в работе органов связи все еще имеется много
недостатков. В некоторых отделениях связи, особенно в
сельских, низка культура обслуживания клиентов. Бы
вает, что почта и газеты доставляются адресатам с за
позданием. В ряде районов недостаточно активно ведутся
работы по радиофикации сельской местности, не везде
еще обеспечена нормальная слышимость на внутрирайон
ной телефонной связи. Слабо развиваются городские те
лефонные сети. Местным Советам необходимо усилить
контроль за работой органов связи и оказывать им боль
ше помощи.
БЮДЖЕТ
В 1957 году доходная часть бюджета Свердловской
области по уточненному назначению составила 1774,4 мил
лиона рублей, а фактическое исполнение— 1852,9 мил
лиона рублей, то есть 104,4 процента.
В 1958 году доходы были определены в сумме
1994,5 миллиона рублей, а исполнены в сумме 2027,4 мил
лиона рублей, или 101,6 процента к плану.
58

Расходная часть бюджета в 1957 году была опреде
лена в сумме 1823,9 миллиона рублей, а выполнена в
сумме 1885,4 миллиона рублей, или на 100,3 процента.
Планом на 1958 год было предусмотрено по расходам
1926.4 миллиона рублей, а исполнено 2017,2 миллиона
рублей, или 104,4 процента к плану.
В общих расходах бюджета на 1958 год 383,4 мил
лиона рублей направлено на народное хозяйство и
1553.4 миллиона рублей, или 77 процентов, на социально
культурные мероприятия.
Решения партии и правительства о расширении прав
местных Советов депутатов трудящихся по использованию
дополнительно полученных при исполнении бюджета до
ходов на местные нужды повысили их заинтересованность
в максимальном привлечении средств в доходы бюджета.
В 1957 году в доходы бюджета сверх плана поступило
78,6 миллиона рублей, а в 1958 году поступление сверх
плана составило 62 миллиона рублей.
На финансирование промышленности, жилищно-ком
мунального хозяйства, благоустройство городов, рабочих
поселков и райсельцентров, на нужды школ, больниц,
детских и культурно-просветительных учреждений за по
следние годы дополнительно к плану израсходовано свы
ше 140 миллионов рублей.
По сравнению с 1956 годом расходы бюджета в 1958
году возросли на 443,1 миллиона рублей, в том числе
на финансирование отраслей народного, хозяйства —
207,5 миллиона рублей, на просвещение — 96,2 миллиона
рублей, на здравоохранение и физкультуру — 122,2 мил
лиона рублей, на соцобеспечение— 10,9 миллиона рублей.
В 1958 году общий объем расходов бюджета по срав
нению с довоенным, 1940 годом увеличился более чем
в 3,5 раза.
За счет выявленных и полученных доходов в 1958 году
в районах и городах области дополнительно израсходова
но сверх ассигнований по бюджету на нужды местного
хозяйства и социально-культурные мероприятия свыше
18 миллионов рублей. На жилищное строительство до
полнительно израсходовано 2,7 миллиона рублей, на
строительство
социально-культурных
учреждений —
1.4 миллиона рублей, на благоустройство городов и рабо
чих поселков — 4,4 миллиона рублей.
В результате принятых мер по изысканию дополни59

тельных доходных источников успешно выполняются
бюджеты в городах Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Березовском, Ивделе, Красноуральске, Красноуфимске, а также в районах Белоярском, Таборинском и др.
В Каменске-Уральском дополнительно полученные до
ходы направлены на капитальный ремонт и д о ст р о й к у
драматического театра, в Верхней Пышме выстроена Мостовская сельская библиотека, в Пышминском районе —
детский сад, в Нижне-Сергинском районе — школа и т. п.
Кроме того, значительные средства дополнительно на
правлены на материально-техническое оснащение и уси
ление текущего финансирования социально-культурных
учреждений,- На народное образование направлено
3.9 миллиона рублей, культурно-просветительным учреж
дениям— 1,5 миллиона рублей, на здравоохранение —
4.9 миллиона рублей.
Ассигнования дополнительных средств в значительной
мере способствовали дальнейшему развитию местного
хозяйства и улучшению обслуживания трудящихся со
циально-культурными и бытовыми учреждениями.
Бюджет области на 1959 год предварительно уста
новлен в объеме 2 миллиардов 135 миллионов 949 тысяч
рублей, или с увеличением против плана 1958 года на
10,3 процента.
Характерная особенность бюджета состоит в том, что
подавляющая часть средств направляется на дальней
шее развитие местной экономики и социально-культур
ные мероприятия.
В 1959 году на народное просвещение намечено ассиг
новать 794 миллиона рублей, на здравоохранение —
845 миллионов рублей и на социальное обеспечение —
43 миллиона рублей.
Учитывая, что основным доходным источником бюд
жета являются платежи предприятий и хозяйственных
организаций, главная задача хозяйственных руководите
лей местных Советов состоит в том, чтобы обеспечить
своевременное и полное поступление средств в доходы
бюджета нашей области.'
*
*
Советский народ под руководством Коммунистической
партии осуществил грандиозные преобразования, кото
рые привели нашу страну к вступлению в новый историче60

ский период своего развития — период развернутого
строительства коммунистического общества.
Исходя из ленинского учения о первостепенном
значении тяжелой индустрии, контрольными цифрами
народнохозяйственного плана на 1959—1965 годы преду
сматривается развитие высокими темпами металлургиче
ской, топливной, энергетической, химической и машино
строительной промышленности.
Выпуск валовой продукции по Свердловскому сов
нархозу в 1965 году увеличится на 64,6 процента. По
черной металлургии намечается увеличить выпуск вало
вой продукции по сравнению с 1958 годом почти в
1.5 раза, железной руды — в 1,5 раза, чугуна — на
34.5 процента, стальных труб — более _чем в 2 раза.
Объем валовой продукции по химической промышлен
ности возрастет за семилетие в 2,3 раза, а по машино
строению составит 178 процентов к уровню 1958 года.
Ресурсы топлива пополняются за счет газификации
Свердловской области на базе природного газа. Намече
но строительство газопроводов: Березово — Свердловск,
Поволжье — Урал и Газли — Свердловск.
В соответствии с задачей повышения материального
благосостояния трудящихся, поставленной партией и пра
вительством, большое внимание уделяется развитию лег
кой промышленности, валовая продукция которой воз
растет в области по сравнению с 1958 годом в 2,3 раза.
В области будет производиться большое количество
шерстяных тканей. Значительно увеличится производство
трикотажных изделий. Производство обуви возрастет за
семилетие с 9 до 12,5 миллиона пар в год, производство
жестких кожаных товаров — в 5,2 раза.
Производство мяса и мясопродуктов возрастет почти
в 2 раза, а молока и молочных продуктов, вырабатывае
мых предприятиями молочной промышленности, увели
чится на душу населения с 45 литров в 1958 году до
103 литров в 1965 году.
Значительно возрастет объем местной и кооперативной
промышленности, вырабатывающей товары широкого на
родного потребления. Так, производство мебели увели
чится в 4,5 раза, электроустановочных материалов —
в 1,8 раза, холодильников бытовых — в 15,6 раза, стан
дартных домов — в 2 раза.
Намечен огромный размах в развертывании жилищ61

него, коммунального и социально-бытового строительст
ва. В соответствии с контрольными цифрами Госплана
РСФСР, за семилетие в области будет построено за счет
средств совнархоза, местных Советов, государственного
кредита.и личных сбережений трудящихся 11—12 миллио
нов квадратных метров жилой площади, или.в среднем в
год по 1,6 миллиона квадратных метров против 846 тысяч
квадратных метров, введенных в 1957 году.
Будет сооружено 288 школ, 312 детских садов, .
190 детских яслей, 94 больницы и поликлиники и много
других учреждений культуры и здравоохранения.
Выполнение величественных заданий семилетнего пла
на потребует от всех наших советских органов напряжен
ной организаторской и воспитательной работы, дальней
шего совершенствования форм и методов руководства
хозяйственным и культурным строительством.
Местные Советы должны глубоко анализировать
работу подведомственных предприятий, жилищного, ком
мунального и культурно-бытового строительства, по-дело
вому вникать в экономику и технику производства, вскры
вать резервы дальнейшего роста, полнее использовать
предоставленные Советам права, смелее решать назрев
шие вопросы, совершенствовать хозяйственно-организа
торскую деятельность, укреплять связи с массами.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение
.........................................................................
3
Организационно-массовая работа ................................
4
Промышленность о б л а с т и ..................................................9
Местная промышленность
...........................................12
Сельское хозяйство
....................
17
Жилищное строительство, архитектура
и проектирование
................................................. 24
Коммунальное хозяйство . . ........................................30
Дорожное х о з я й с т в о ......................................................... 38
Торговля
......................................
40
Здравоохранение
. .......................................................... 42
Просвещение
....................
47
Культурно-лросветительнаяработа
............................... 51
Социальное обеспечение.................................................... 55
Связь
......................................
57
Бюджет
.............................................................................. 58

Редактор Б . К о з у л и н
Подписано в печать 10/1У 1959 г. НС 13436
Тираж 700. Заказ 8.
Уч.-изд. л. 3,34. Бумага ,54X64/16=2,0 бумажного — 3,28 печатного
листа. Цена 2 р. 60 к.
Типография изд-ва «Уральский рабочий».
Свердловск, ул. имени Ленина, 49.

<

■

су .

'

"с. -;

'■

4

1Сщ_,

