
ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ 
РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

D  О ВТОРОЙ половине де 
^  кабря прошла очередная 

сессия городского Совета де
путатов трудящихся. Она об
судила отчет горисполкома за 
1958 год. На сессии было от
мечено, что со стороны горис
полкома за этот период не
сколько улучшилось руковод
ство хозяйственным и куль
турным строительством, что 
способствовало выполнению 
народнохозяйственного плана 
промышленными предприятия
ми города.

Проделана значительная ра
бота по улучшению материалы 
ного благосостояния и куль
турно-бытового обслуживания 
трудящихся. Организационно- 
массовая работа стала не
сколько конкретней и дейст
венней, улучшилась также 
связь работников исполкома и 
депутатов с трудящимися.

Между тем, .в работе испол 
кома и его отделов имеются 
серьезные недостатки. Слабо 
еще контролируется работа 
местной промышленности. Бы 
ли случаи, когда в отдельные 
месяцы некоторые предприя
тия не выполняли план по ко
личественным и качественным 
показателям. Исполком горсо
вета недостаточно принимал 
меры по улучшению торговли 
продовольственными и про
мышленными товарами. Имеют 
место перебои в торговле 
хлебом, молочными продукта
ми и овощами, наблюдаются 
случаи растраты и хищения, 
низка еще культура торговли.

Горсовет обязал исполком и 
его отдел торговли (нач. тоз. 
Шестаков) улучшить торговлю 
в городе. Потребовал от руко
водителей торгующих органи
заций тт. Бютцинова, Надоль-' 
ской, Ромашова улучшить тор
говлю хлебом, молоком, мо
лочными продуктами и овоща
ми, а также промышленными 
товарами. Расширить сеть спе
циализированных магазинов, 
столовых с новыми формами 
обслуживания, повышать каче 
ство приготовления блюд и 
культуру обслуживания. До
биваться перевыполнения пла
на товарооборота.

В колхозах и подсобных хо
зяйствах в 1958 году получен 
низкий урожай зерновых, 
овощных культур и картофеля, 
а также мала еще продуктив
ность животноводства. Сессия 
обязала руководителей колхо
зов и подсобных хозяйстз раз
вернуть деятельную подготов
ку к весеннему севу, успешно 
провести зимозку скота. Руко
водители хозяйственных орга

низаций и предприятий обяза
ны оказать практическую по
мощь труженикам села и под
собным хозяйствам в проведе
нии сельскохозяйственных ра 
бот.

Серьезные недостатки име
ются в деле жилищного, куль
турно-бытового строительства, 
благоустройства города и ра
бочих поселков. Предложено 
горисполкому систематически 
контролировать ход жилищно
го строительства и особенно 
строительство социально-куль
турных и бытовых учреждений, 
добиваясь полного освоения 
средств «а эти цели. Навести 
должный порядок в отводе 
мест индивидуальным застрой
щикам и оказывать помощь в 
приобретении строительных 
материалов. Городской комму
нальный отдел должен улуч
шить работу по благоустрой
ству, до 1 марта составить 
план мероприятий 'по благо
устройству, озеленению горо
да и рабочих поселков, шире 
привлекать к благоустройству 
общественность и население.

На сессии было обращено 
большое внимание на улучше
ние дела народного образова
ния и медицинского обслужи
вания трудящихся. Учебно-вос
питательная работа в школах 
должна быть подчинена реше
нию основной задачи —  сое
динения обучения с производ
ственным трудом, подготовки 
учащихся к практической дея
тельности. Руководителям про
мышленных предприятий сле
дует оказать подшефным шко 
лам помощь в осуществлении 
политехнизации школ.

В деле медицинского обслу
живания особое внимание 
должно быть уделено на про
филактическую работу среди 
населения, снижение заболе
ваемости по каждому пред- 
поиятию, изжить случаи не
внимательного и грубого отно
шения медицинских работни
ков к больным.

Культпросветучреждениям и 
отделу культуры следует обе
спечить дальнейшее повыше
ние уровня работы всех клу
бов, домов культуры и биб
лиотек. Провести соответст
вующую работу по созданию 
агитбригад и выпуску световых 
газет. Добиться вовлечения 
широкого актива в работу ху
дожественной самодеятельно 
сти из числа молодежи.

Горсовет наметил большие 
мероприятия. Долг исполкома, 
местных Советов, депутатов и 
всей общественности претво
рить это решение в жизнь.
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Включились в патриотическое движение
Комсомольцы станции Кузино 

включились ь патриотическое 
движение молодежи. Созданы 
бригады, которые борются за зва
ние бригад коммунистического 
труда. Члены их решили выпол
нять все заповеди бригад комму
нистического труда. Коллектив 
паровоза 26— 86 добился боль
ших трудовых успехов. План за 
декабрь перевыполнен.

Старший машинист Анатолий 
Блинников в 1962 году получит 
высшее образование. Комсомоль
цы взяли обязательство —  за.

О Б Р А З О В А Н И Е  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  О К Р У Г О В  
ПО В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О ВЕТ  Р С Ф С Р

Президиум Верховного Совета РСФСР, на. основании статьи 25 j 
Конституции РСФСР и статей 25 и 26 «Положения о выборах р j 
Верховный Совет РСФСР», Указом от 6 января 1959 года образо
вал 825 избирательных округов по выборам в Верховный Совег < 
РСФСР.

Полный текст Указа Президиума Верховного Совета РСФСР об i 
избирательных округах по выборам в Верховный Совет РСФСР 
публикуется в газете (Советская Россия». (ТАСС).

Ь П РЕЗИ Д И УМ Е ВЦСПС

О заключении коллективных договоров 
на 1959 год

В  Президиуме ВЦСПС при
нято постановление о заключе
нии коллективных договоров на 
1959 год. По предприятиям 
промышленности. транспорта, 
строительства, связи, торговли 
и общественного питания до
говоры заключаются в янва
ре — феврале, в совхозах и 
ремонтно-технических станциях 
и машинно - тракторных стан
циях до 15 марта, на торфо
разработках в апреле 1959 го
да. На предприятиях и в орга
низациях с числом (Работающих 
менее 100 человек целесооб
разность заключения кБллек- 
тивных договоров определяется 
фабрично-заводскими, местны 
ми комитетами профсоюзов . и 
администрацией с учетом мне
ния рабочих, инженорно-техни-

семилетие допиться, чтооы псе 
имели среднее или средне - тех
ническое образование. Создан 
комсомольский пост на станции 
и комсомольски - молодежная 
бригада на дистанции пути.

Комсомольцы дали обещание 
трудиться и учиться гак, чтобы 

! вступит ь В коммунизм ВЫС1К0- 
| квалифицированными и обраяо- 
| ванными людьми.

А. МОРИНЕЦ-ДЕЙНЕКО, 
секретарь узлового комитета 

комсомола станции Кузино.

Путевка в жизнь
Еще учеником сред

ней школы, Михаил с прису
щей юноше - подростку зави
стью смотрел на тех, кто был 
студентом. Институт был за
ветной его мечтой. В тревоге 
прошло у него лето после 
окончания десяти классов. Как 
томительно ожидание вступи
тельных экзаменов! Но все это 
было напрасным. Вступитель
ные экзамены Козырин сдал 
успешно и влился в коллек
тив студентов Уральского по
литехнического института име
ни С. М. Кирова.

Будучи студентом, Михаилу 
хотелось заглянуть в будущее, 
которое так было заманчивым. 
Но вот, наконец, наступил 
1958 год. Начались выпуск
ные экзамены. Позади оста
лась дипломная работа. Вы
держан последний экзамен, по
лучен диплом и путевка в то 
неизвестное, которое когда-то 
было так заманчивым.

С путевкой и дипломом ин
женера приехал Михаил Ко

зырин на Старотрубный за
вод. Здесь он сразу же полу
чил назначение на должность 
помощника мастера трубоволо
чильного цеха.

В цехе с первого октября 
комплектовалась четвертая 
смена, люди которой в своем 
большинстве были новички, 
никогда не видевшие произ
водства. Став у руководства 
этим коллективом, Михаил по
лучил настоящий экзамен в 
своей жизни.

И надо сказать, задачи, по
ставленные перед коллекти
вом, выполняются неплохо.

1958 год внес в жизнь мо
лодого инженера большие из
менения. В декабре в его се
мье появился новый член, ро
дился сын. Совсем недавно 
семья Козырина переехала в 
благоустроенную квартиру.

К XXI съезду КПСС коллек
тив Михаила Козырина при
нял повышенные обязательст
ва Он прилагает усилия для 
их выполнения. А. р е к о в а .

КИ ТА И
По сообщению Министер

ства угольной промышленно
сти КН Р , в 1958 году в Ки
тае было добыто 270,2 мил
лиона тонн угля — в два с 
лишним раза больше, чем в 
1957 году. В  истекшем году 
Китай по добыче угля уже 
обогнал Англию и вышел на 
третье место в мире,

В сообщении отмечается, 
что Англии потребовалось 
37 лет для того, чтобы уд
воить добычу угля.

П О Л ЬШ А
Издательство «Ксеюкка 

ведза» выпустило в свет 
сборник «О пролетарском 
интернационализме», в ко
торый включены избранные 
сочинения, статьи, речи и 
письма К. Маркса, Ф. Эн
гельса и В. И. Ленина, по
священные вопросам проле
тарского интернационализ- 

| ма,

Р У М Ы Н И Я
Первые дни 1959 года оз

наменованы новыми произ
водственными достижениями 
румынских трудящихся. В 
новогоднюю ночь печи ре
конструированного и модер
низированного мартеновско
го цеха Решицкого метал
лургического комбината да
ли первую плавку. В  первые 
часы нового года сталевары 
Хунедоары дали 10 скорост
ных плавок и на каждую 
печь по 60 тонн стали сверх 
плана.

Новых трудовых успехов 
в первые дни этого года до
бились также нефтяники 
Кымпина. рудокопы Бая-Ма- 
ре, текстильщики Ясс и 
многие другие коллективы 
предприятий.

В три раза 
больше

Р Я З А Н Ь . 6 января. (ТАСС), 
j Здесь состоялось областное со- 
: вещание работников сельского 
! хозяйства, посвященное увели- 
i чению производства мяса 
j Участники совещания отмети- 
: ли, что в борьбе за увеличение 
| производства мяса сейчас глав- 
' ным является полное сохране- 
j ние молодняка и птицы.

О задачах работников сель- 
j ского хозяйства. вытекающих 
| из решений декабрьского Пле- 
| нума Ц К КПСС, рассказал член 
бюро ЦК КП СС  по Р С Ф С Р  

j тов. В. П. Мыларщиков.
Участники совещания еднно- 

I душно решили уже в 1959 году 
значительно увеличить • произ 

; водство мяса.

Полет советской космической ракеты

ческих работников и служа | 
щих данного предприятия.

Президиум ВЦ СПС также 
обязал профсоюзные организа- j 
ции совместно с администраци
ей предприятий обеспечить про
проверку выполнения коллек- , 
тивных договоров за 1958 год. 
организовать сбор предложе
ний к новому колдоговору.

Советы профсоюзов, респуб
ликанские. краевые, областные, 
фабрично-заводские и местные 
■комитеты должны обеспечить 
массовую проверку выполне
ния коллективных договоров.

Результаты выполнения кол 
лективного договора должны 
быть обсуждены на собраниях 
и конференциях рабочих и 
служащих предприятий.

(ТАСС).

Советская космиче
ская ракета продолжа
ет полет.

5 января поступаю
щие с ракеты радио
сигналы значительно 
ослабли.

г. IВ связи с израсхо- 1
даванием ресурса ис- j 
точников питания на-1 
земная связь с ракетой j 
прекратилась 5 янва-1 
ря около 10 часов мо-1 
сковского времени.

Космическая ракета j 
за 62 часа своего по-! 
лета с момента стар-: 
та. на 10 часов 5 ян-1 
варя удалилась от 
Земли на 597 тысяч I 
километров. На этом ; 
пути. через 34 часа 
после старта, она про
шла вблизи Луны и. 
преодолевая притяже
ние Земли и Луны, ; 
выходит на свою орби- j 
ту вокруг Солнца.

В течение 62 часов. [

в соответствии с про 
граммой, осуществля
лась радиосвязь раке
ты с Землей, позволив
шая наблюдать за дви
жением ракеты и по-1 
лучать информацию о 1 
работе научной аппа
ратуры на борту раке
ты.

Программа наблюде- i 
ний за космической pa- j 
кетой и программа на-' 
учных исследований I 
закончены.

Космическая раке-1 
та окончательно вый-1 
дет на периодическую j 
орбиту искусственной | 
планеты 7 — 8 января! 
сего года.

Элементы этой орби
ты были сообщены pa-1 
нее.

Орбита искусствен-; 
ной планеты располо-i 
жена между орбитами 
Земли и Марса.

Наименьшее рассто-! 
яние между орбитами

искусственной плане
ты и Марса составля
ет около 15 миллионов 
километров, что при
мерно в четыре раза 
меньше расстояния 
между Землей и Мар
сом во время великих 
противостояний Марса.

Двигаясь по своей 
орбите вокруг Солнца 
с периодом обращения 
в 450 земных суток, 
искусственная планета 
примерно через 5 лет 
вновь приблизиться к 
Земле, однако ее рас
стояние до Земли бу
дет порядка десятков 
миллионов километ
ров.

Задачи, поставлен
ные при пуске косми
ческой ракеты, вы
полнены.

Получены ценные 
материалы для даль
нейшего развития кон
струкции межпланет
ных ракет, важные ре

зультаты по дальней 
космической радио
связи, проведен ряд 
исследований большого 
научного значения по 
физическим пробле
мам космического про 
странства. расширяю 

j щих наши сведения о 
! Вселенной.

По мере обработки 
i наблюдений получен- 
j ные научные результа- 
( ты будут публиковать
] ся.

После создания Со
ветским Союзом пер
вого искусственного 
спутника Земли запуск 
2 января 1959 года 
советской космической 
ракеты является ве 
личественным событи
ем эпохи построения 
коммунизма и откры
вает эру межпланет
ных полетов.

(ТАСС).
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Прошел год с того времени, ко
гда последний раз на шестой сес
сии данного созыва был обсуж
ден отчет о работе исполкома. 
Решение той сессии было приня
то в соответствии с постановлени
ем ЦК КПСС об улучшении дея
тельности Советов депутатов тру
дящихся. В решении были пре-

Работу исполкома горсовета 
на уровень новых задач

Из доклада председателя исполкома 
городского Совета тов. Гришакова В. А.

дусмотрены такие мероприятия, 
которые позволили улучшить ра
боту городского Совета и его ис
полкома.

Успех дела за
висит прежде все
го от организационно - массовой 
работы, от проверки выполнения, 
принимаемых решений. Большая 
роль в этом деле возложена на 
исполком, его отделы, на работу 
комиссий и всех депутатов.

В отличие от прошлых перио
дов в текущем созыве не было 
нарушений сроков проведения 
сессий. Исполком также и отка
зался от трафаретного подхода 
при выдвижении на сессиях во
просов, сократил до минимума 
повторение из года в год обсуж
дения одних и тех же вопросов. 
Вопросы на сессии стали обсуж
даться жизненно необходимые для 
трудящихся города на опреде
ленном отрезке времени, при оп
ределенных условиях.

Так, за этот период депутаты 
рассмотрели и обсудили вопросы: 
о состоянии и мерах улучшения 
общественного порядка в городе; 
об итогах смотра работы лечеб
ных учреждений; с состоянии и 
мерах улучшения работы куль
турно - просветительных учреж
дений; о мерах улучшения быто
вого обслуживания трудящихся и 
другие. Своевременное обсужде
ние этих вопросов, информации 
на очередных сессиях о ходе вы
полнения принятых решений дали 
свои положительные результаты.

Более активно в этот период 
проходили заседания исполкома 
городского Совета. На них заслу
шивались и обсуждались такие 
вопросы: о выполнении Закона о 
всеобуче; о работе аптек; о со
стоянии торговли продовольствен
ными товарами и хлебом; о ра
боте детских садов и ряд дру
гих. В подготовке вопросов на 
заседании исполкома принимали 
участие постоянные комиссии и 
Депутаты.

Придавая особо важное значе
ние выполнен™ наказов избира
телей, исполком принимал меры 
к реализации этих наказов. Пз 
118 наказов выполнены 109 и 
Девять, находятся в стадии ис
полнения.

Исполком горсовета оказывал 
практическую помощь сельским и 
поселковым Советам. С председа
телями и секретарями этих Сове' 
тов проведены четырехдневнын 
семинар по вопросам советской 
работы, три однодневных семина
ра по обмену опытом работы. 
Проводилась также учеба с сель
ским и поселковым активом на 
местах.

Между тем, в организационно
массовой работе имеется еще 
много существенных недостатков. 
Исполком не добился пол
ного выполнения принимаемых 
решений. Были и такие случаи, 
когда из-за недисциплинирован
ности отдельных депутатов стави
лись под угрозу проведения сес
сий. Как ни странно, на сессии 
не являются 20 —  30 депута
тов без уважительных причин. Из 
одиннадцати сессий семь не по
сетили тт. Черепанов, Бирюкова,
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Болотов. Пропускают также сес
сии тт. Тихонова, Иванов, Селя
нин, Дергаче,ва, Верещагин, Ми- 
чуров, Пьянкова и другие.

Недостатком является еще и 
то, что некоторые депутаты ред
ко отчитываются перед своими 
избирателями. Так из 234 депу
татов по одному разу отчитались 
118, по два и больше 105 и со
вершенно не отчитывались один
надцать. К ним относятся врачи 
тт. Гасилова и Золотавина, заме
ститель директора Новотрубного 
завода тов. Бубенцов и другие.

Недостаточно было оказано 
практической помощи по органи
зационным вопросам сельским и 
поселковым Советам, где имеется 
ряд существенных недостатков в

работе их исполкомов, постоян
ных комиссий и депутатов. К со
жалению, эти Советы не доби
лись регулярного созыва сессий.

Горисполком не навел еще дол
жного порядка в вопросах рас
смотрения заявлений и жалоб 
трудящихся. Так из 816 жалоб, 
поступивших в минувшем году, 
в срок до пяти дней рассмотрено 
только 23 процента. В отделах 
социального обеспечения, народ
ного образования и коммунально
го хозяйства имеются случаи да
чи неправильных ответов на за
явления и жалобы трудящихся.

Для того чтобы поднять уро
вень организационно - массовой 
работы, улучшить контроль за 
исполнением принимаемых реше
ний, работникам исполкома сле
дует больше находиться на пред
приятиях, в организациях и по
селковых Советах, на месте ока
зывать активу практическую по
мощь.

н е м “ “ л ? ™ -  Б ы т о в о м у  о б с л у ж и в а н и ю -
ния бытового обслуживания тру- б о л ь ш е  ВН И М аН И Я
дящихся в 1958 году вновь ор
ганизовано и открыто дополни
тельно восемь бытовых мастер
ских, из них мастерские по ре
монту одежды, по ремонту ме
таллоизделий, по вулканизации 
резиновой обуви и другие. Вве
дены в эксплуатацию для обслу
живания индивидуальных заст
ройщиков две лесопильные ус
тановки при горпромкомбинате и 
гортопе.

В порядке дальнейшей специа
лизации и улучшения обслужи
вания трудящихся горисполком 
решил все швейные мастерские 
горпромкомбината передать арте
ли имени Тельмана.

В городе намечается в ближай
шие 2 —  3 года построить и от
крыть до 10 мастерских бытово
го обслуживания, два быткомби- 
ната. Строительство этих объек
тов будет вестись за счет госу
дарственных ассигнований и вы
деляемых ссуд госбанком арте
лям.

Местная промышленность го
рода призвана удовлетворять по

требность населения в товарах 
широкого потребления, но рабо
тала она еще -неудовлетворитель
но. Отдельные предприятия, если 
в целом выполнили план, то ра
ботали неравномерно и допуска
ли срывы месячных планов. Е 
ним относятся Первоуральская 
мебельно - деревообрабатывающая 
фабрика, артели имени Тельмана, 
1-е Мая, рудник горы Хрусталь
ной и другие.

По-прежнему остается узок 
ассортимент вырабатываемых из
делий, недостаточно используют
ся отходы основных производств 
для выработки изделий домашне
го обихода. Количество мебели, 
выпускаемой тремя предприятия
ми, не удовлетворяет растущие 
потребности населения по коли
честву и качеству. Поэтому в 
ближайшее время нужно увели
чить производство мебели в два 
и более раза.

В крайне неудовлетворитель
ном состоянии находится сеть 
бытовых мастерских. Они в боль

Не навел исполком еще должного порядка в 
рассмотрении жалоб и заявлений трудящихся. 
Так из 816 жалоб и заявлёний. поступивших з 
1958 году, разрешено до 5 дней 23 процента, 
до 20 дней — 54 процента, до одного меся
ца—10 процентов, свыше месяца—13,4 процен
та. Нарушали сроки разрешения жалоб, дава
ли неправильные ответы отделы социального 
обеспечения, гороно, горкомхоз и другие.

(И з  доклада тов. Гришакова).

Вот почему иногда ответы ва жалобы в заявления задержи
ваются.

шинстве размещены в ветхих, 
неприспособленных помещениях.

По строительству жилья «уз
ким» местом является индивиду
альное строительство. Отсутству
ет надлежащий контроль и нуж
ная помощь со стороны исполко
ма и руководителей предприятий 
индивидуальным застройщикам. 
Мы обязаны были в 1958 году 
этим способом ввести в эксплуа
тацию 18.700 квадратных метров 
жилья, а ввели по состоянию на 
1 декабря только 12862 метра.

Далее докладчик освещает во
просы строительства жилья хо
зяйственным способом, говорит о 
благоустройстве города и рабо
чих поселков, показывает в этой 
работе роль депутатов и руково
дителей предприятий.

Торговля и 
общественное питание

Решая вопрос бесперебойного 
снабжения населения города 
продовольственными и промышт 
ленными товарами, исполком и 
его отдел торговли усилили кон
троль за работой торгующих ор
ганизаций. Это позволило выпол
нить план товарооборота за 11 
месяцев на 104,6 процента, пе
ревыполнен также план по роз
ничной торговле и общественно
му питанию. Населению города 
было продано в 1958 году по 
сравнению с 1947 годом больше 
мясопродуктов на 238 тонн, мо
лока —  на 1868 тонн, рыбото
варов —  на 75 тонн, сахара —  
185 тонн, жиров животных — 
33 тонны.

Несмотря на это, в торговле и 
общественном питании имеется 
много недостатков. Наблюдаются 
частые перебои с торговлей хле
бом и хлебобулочными изделия
ми, молоком и молочными про
дуктами. Во многих магазинах 
ассортимент товаров узкий. Еще 
низка культура торговли, много 
случаев растрат, хищений, об
мана покуиателя и других махи
наций, которые направлены на 
подрыв принципов советской тор
говли.

Торговые организации плохо 
изучают спрос населения в тех 
или иных товарах. Поэтому не 
имеют представления о том, 
сколько и каких товаров нужно 
завезти в город, а городской тор
говый отдел (нач. тов. Шестаков) 
слабо осуществлял контроль за 
этим.

Недостатков много и в общест
венном питании. Наличие меню в 
течение всего дня не во всех сто
ловых выдерживается, не прак
тикуется продзжа блюд полупор-

циями, страдает качество приго
товляемой пищи, недостаточно 
блюд диетического питания.

В некоторых столовых имеются 
случаи нарушения санитарных 
правил. Так, в столовых Аз Л1? 28 
и 29 ОРСа по этой причине в 
октябре и ноябре испорчено 
много мяса. Это в то время, 
когда в городе было напряжен
ное положение с мясом.

Руководителям торговых орга
низаций нужно принять меры к 
устранению недостатков, а гор- 
торготделу —  усилить контроль 
за работой торговли и обществен
ного питания.

Здравоохранение и 
народное образование

Рассказав о руководстве ис
полкома сельским хозяйством, 
тов. Гришаков дает подробную 
характеристику состоянию дел 
медицинского обслуживания тру
дящихся и народного образова
ния.

— В работе больниц, поликли
ник, врачебных пунктов, — гово
рит докладчик, — по-прежнему 
имеют место невнимательное отно
шение медицинского персонала к 
больным, факты грубости, допу
щение ошибок в диагностике. 
Скорая помощь не всегда вовре
мя оказывает помощь, делается 
это иногда с большим опоздани
ем. На приемах у врачей созда
ются. подчас большие очереди.

Работники горздравотдела мало 
бывают в больницах, особенно в 
сельских и поселковых, недоста
точно оказывают практической 
помощи в работе врачам и сред
нему медицинскому персоналу.

Задачи перед работниками 
здравоохранения состоят в том, 
чтобы врачи больше занимались 
улучшением профилактической и 
санитарно - просветительной ра
боты, чтобы повседнено доби
вались снижения общих и ин
фекционных заболеваний среди 
населения.

В практике работы школ го
рода не изжит недостаток отрыва 
обучения и воспитания от жиз
ни. У ряда учителей имеется 
формализм в преподавании, от
сутствие достаточной наглядно
сти на уроках.

Материальная база в ряде 
школ отстает от предъявляемых 
требований. Школьные мастер
ские оборудованы еще неполно
стью. Шефствующим предприя
тиям следует оказать школам 
помощь в оборудовании мастер
ских и в создании соответствую
щей материальной базы.

Дальнейшая работа исполкома 
горсовета должна быть направле
на на повышение уровня' всей 
его многообразной деятельности.

Прения по докладу тов. Гришакова
Первым слово берет председа

тель артели 1-е Мая С. П. Каме
нев. Он говорит о том, что семь 
мастерских артели расположены 
в плохих помещениях, а в таких 
крупных населенных пунктах, 
как Северка, Ново-Алексеевка, со
всем нет мастерских. В рудоуправ
лении нет сапожной мастерской 
и парикмахерской. Управляющий 
тов. Соколов помещения не вы
деляет, а исполком горсовета к 
этому делу относится примирен
чески.

На весь Соцгород всего лишь 
одна сапожная мастерская, во
прос об открытии новых бытовых 
мастерских упирается в помеще
ния. Тов. Гришаков предполага
ет занять для них подвалы по 
улицам Чкалова и Ватутина, но 
ведь в этих подвалах замерзают 
овощи. Спрашивается, как же 
люди должны там работать?

Со строительством бытового 
комбината тоже вопрос решается

(Окончание на 3 стр.).



Прения но докладу тов. Гришанова
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

очень медленно, хотя имеется 
документация.

Непорядок у нас наблюдается 
с едиными прейскурантными це
нами в парикмахерских артели и 
горкомхоза. В парикмахерских 
горкомхоза за услуги одеколоном 
берут почему-то дороже. Пора, 
давно пора исполкому горсовета 
навести в этом деле порядок.

—  За последнее время, —  го
ворит депутат облсовета А. Н. 
Мехрякова, —  медицинское об
служивание в поселке Билимбай 
ухудшилось. Денег на обслужи
вание больницы в 1958 году от
пущено было меньше в два раза, 
чем три года назад, хотя населе
ние в Билимбае не уменьшилось, 
а, наоборот, возросло.

Часто больные обращаются с 
жалобами на то, что им прихо
дится занимать очередь с 6— 7 
часов утра, чтобы попасть на 
прием к врачу, а чтобы вставить 
зубы, потребуется, пожалуй, не 
один год. Известно, что за по
следние годы границы города зна
чительно расширились, поэтому 
исполкому горсовета следует бес
покоиться и о расширении меди
цинских учреждений.

На работу некоторых врачей 
поступают жалобы, что они не
внимательны к больным. Поря
док в этом деле мог бы навести 
главный врач больницы тов. Зло
бин, но беда в том, что он сам 
ведет себя в коллективе непра
вильно.

В Билимбае также необходимо 
на отдельных участках увели
чить торгующие точки. Но, к со
жалению, получается, наоборот: 
некоторые старые магазины за
крывают, а новых не открывают. 
В магазинах райпо часто не бы
вает предметов первой необходи
мости; ламп, керосина, свечей. 
Это. же можно сказать и о мага
зинах ОРСа.

Тов. Мехрякова обратилась к 
сессии и горисполкому, чтобы они 
оказали содействие в решении 
вопроса о строительстве клуба в 
Билимбае.

Депутат Н. С. Савельев под
верг резкой критике исполком 
горсовета за то, что он не сумел 
добиться от строителей в 1958 
году освоения средств на строи
тельство хлебозавода. Он настаи
вал на организации диетическо
го питания при столовых.

■—  До сих пор, —  говорит де
путат А. Ф. Девяткин,— у нас в 
городе велика преступность. На
блюдается рост по мелкому хули
ганству, нарушению обществен
ного порядка, правил вождения 
автомобилей и т. д. Причина со
стоит в том, что в городе все же 
плохо общественность воздейст
вует на пьяниц и хулиганов.

Нарушения общественного по

рядка допускаются лицами в пья
ном состоянии. Много нарушений 
со стороны молодежи, подрост
ков. Можно было все предотвра
тить, если бы их определить на 
работу, но вот начальник отдела 
кадров Новотрубного завода тов. 
Гринченко отказывается прини
мать подростков на работу.

В молодежных общежитиях 
воспитательной работой занима
ются только воспитатели. Руко
водящие работники цехов и пред
приятий там бывают редко, не 
интересуются состоянием воспи
тания рабочих. Депутаты город
ского Совета должны вплотную 
заняться вопросами организации 
здорового быта, помогать орга
нам милиции в наведении обще
ственного порядка в городе.

Депутат М. И. Меледина гово
рила о необходимости организа
ции на Динасе детской кухни. 
Она предложила увеличить коли
чество зубных врачей, чтобы 
ликвидировать большие очереди.

На Динасе хотя идет строи
тельство жилья неплохо, но по
требность в нем очень большая, 
отдельные работники годами не 
могут получить квартиры. В том 
числе и я проживаю на 7 квад
ратных метрах. Жду квартиру с 
1943 года и не могу дождаться.

—  В докладе председателя 
горисполкома неправильно отра
жены цифры по закупу, —  гово
рит депутат Т. В. Надольская.—  
Непонятно, почему решили дез
ориентировать депутатов. Знает 
об этой дезориентации тов. Ше
стаков, но почему молчит—  не
известно. Картофеля и овощей 
мы заготовили мало, но все же. 
по возможности, завозили овощи, 
лук, фрукты, и другие продукты.

ОРС не имеет материально-тех
нической базы. Ор этом мы мно

го, много раз говорили, но толку 
мало. Товары мы, как правило, 
разгружаем вручную, храним в 
неприспособленных помещениях, 
от их порчи несем большие убыт
ки. Не создано надлежащих ус
ловий для торгующих организа
ций. В городе нет по существу 
безалкогольного завода, колбас
ной мастерской. Хлебозаводы и 
пекарни не удовлетворяют насе
ление города хлебом и хлебобу
лочными изделиями, а новый за
вод не строится.

Областное управление торгов
ли нашему городу выделяет фон
ды меньше, чем Ревде, хотя в го
роде населения больше. Почему 
такое отношение к нам, непо
нятно. Горисполкому надо не
медленно решать вопрос об уве
личении Первоуральску фондов по 
основным видам продовольствия 
и промтоваров.

Депутат Н. П. Козан сказал, 
что в первых этажах построены 
хорошие магазины, но из склад
ских помещений этих магазинов 
товары выносятся вручную. В 
наших магазинах нет никакой 
механизации.

Трудящиеся нашего города ста
ли жить лучше, приобретают лег
ковые машины, мотоциклы, но 
исполком горсовета до сих пор 
не может выделить учаеток для 
строительства гаражей. Эти гара
жи делают в кварталах, вследст
вие чего машинами ломают де
ревья, мнут газоны, поднимают 
шум, не дают нормально отдыхать 
населению.

Тов. Козак внес предложение—  
через ЖКО организовать населе
ние на расчистку тротуаров от 
снега.

ё ы  скажутся 
тт. Муравенков и Проценко
Работники Нервоуральского 

строительного управления, комби
ната железобетонных изделий и 
участка Жилстрой, осваивая в 
1958 году новые конструкции 
крупных панелей и строя из них 
дома, были заняты мыслью, как 
будет практически осваиваться 
из этих деталей жилье в зимних 
условиях.

Начавшаяся зима, а именно 
вторая половина декабря, в от
личие от ряда предыдущих лет 
этого времени, изобиловала рез
ким понижением температуры, 
доходящей в отдельные дни до 
38— 45 градусов.

Нужно отметить, что несмот
ря на низкую температуру в жи
лых комнатах, промерзания стен 
не наблюдается. Это говорит за 
то, что конструкции ведут себя 
хорошо. Работа по изготовлению 
оконных переплетов, дверей, по
лов, их подгонка сделаны безу
пречно. Следовательно, указан
ные элементы не могут служить 
существенным источником раст
раты тепла из жилья.

Почему же в комнатах холод
но?

Возможно, просчет отопитель
ной арматуры или отступление от 
проекта в процессе монтажа? 
Нет! Начальник участка сантех- 
монтажа тов. Проценко утверж
дает, что расчет, а также мон
таж выполнены правильно. Зна
чит, дело в низкой температуре 
воды в системе отопления.

Надо полагать, что руководите
ли, ведающие делами отопления, 
приложат все усилия для обогре
ва жилья трудящихся.

Б период резких холодов в 
какой-то части можно было бы 
помочь кухонными плитами. Но 
они сделаны неудачно, без за
движек. И все усилия жильцов 
сводились просто к затрате топ
лива без соответствующей отда
чи. Отсутствие задвижек —  су
щественный недостаток, которым 
не следует пренебрегать на стро
ящихся вновь домах.

Особо тяжелые условия сложи
лись в комнатах, прилегающих к 
торцам, и комнатах с балконами, 
где температура иногда держить- 
ся 7 —  8 градусов тепла. Чтобы 
помочь живущим в торцовых 
квартирах, а это будет относить
ся к торцовым комнатам всех 
крупноблочных домов, необходи
мо пересмотреть в сторону уве
личения площади отопительной 
арматуры, а также замены су- 
чевских плиток кирпичными и, 
конечно, с задвижками.

Сейчас борьба с холодом в жи
лье ведется каждым в отдельно
сти, притом примитивным спосо
бом — кто увеличивает число ба
тарей, кто лепит подтопок. Ко
нечно, это не выход из положе
ния. Но все же это необходимо 
делать организованно, грамотно, 
без грубых нарушений конструк
ций. Мне кажется, что главному 
инженеру Первоуральского строй
управления тов. Муравенкову и 
начальнику участка сантехмон- 
тажа тов. Проценко надо выска
зать свое мнение по недостатку 
тепла в домах новой конструк
ции.

С. ПАРФЕНОВ.

Много говорено, много бумаги 
исписано по Поводу строительства 
материально - технической базы 
ОРСа, но с точки замерзания де
по не сдвинулось...

ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ

Много сил и энергии приложи
ли железнодорожники Старотруб
ного завода по досрочному выпол
нению плана 1958 года. Коллек
тив горит желанием ритмично ра
ботать и в новой семилетке. Од
нако уже с первых дней нового 
года необходимо устранить недо
статки, которые мешали раньше.

Как обычно, в последние дни 
месяца начинается штурмовщина, 
так как отгрузка продукции ве
дется усиленными темпами. Пер
вые две декады отгружается по 
1 —  4 вагона, а в последних чи
слах по 30 вагонов. Конечно, где

все правила,
безопасности.

уж тут соблюдать 
даже по технике 
Не хватает досок для оборудова
ния вагонов, не хватает й гвоз
дей. Приходится рабочим доволь
ствоваться тем, что под руку по
падет. Тут уж некогда думать об 
экономии и бережливости. Про
стаивают и вагоны, что наносит 
огромный ущерб заводу.

Железнодорожники требуют от 
отделов сбыта и снабжения изме
нить свой стиль работы и пра
вильно планировать производство 
цеха.

I. ХАЛДИН.

П р о п а г а н д и с т !
Это слово мы про

износим с уважением и 
чувством признательно
сти к тем людям, кото
рые, не жалея ни сил, 
ни времени, отдаются 
почетному и очень важ
ному партийному делу 
—  пропаганде маркси- 
стско - ленинской тео
рии.

Заместитель началь
ника трубоволочильного 
цеха Старотрубного за
вода Николай Алексее
вич Гудовский это по
четное партийное пору
чение с любовью вы
полняет пдчти на про
тяжении полутора де
сятка лет. За это время 
он накопил немало по
ложительного опыта в 
умелом руководстве по
литкружком.

Достиг Николай Алек
сеевич такого мастерст
ва не сразу. Были у 
него сначала неудачи и 
пробелы. Проверяющие 
кружок давали замеча
ния по методике и со
держанию. Эти замеча
ния пропагандист вос
принимал за должное и 
устранял недочеты.

Не будем увлекаться 
историей работы этого 
пропагандиста, а рас
скажем о его творческой 
деятельности за послед
нее время. С прошлого 
учебного года Николаю 
Алексеевичу поручено 
руководить семинаром 
конкретной экономики в 
своем цехе. Вместе с

ПРОПАГАНДИСТ
секретарем парторгани
зации он скомплектовал 
кружок в составе 15 че
ловек. В основном это 
производственники. Сре
ди слушателей кольце
вой тов. Овчинников, 
старший подкрановый 
тов. Елькин, старший 
кольцевой тов. Полиеф- 
тов, мастера тт. Шефер, 
Бондаренко, Галицких и 
другие.

Разумеется, правиль
ный подбор слушателей 
не решает еще успех за
нятий семинара. Этот 
успех может решить ак
тивность на занятиях 
коммунистов и беспар
тийных, творческое изу
чение ими материалов. 
В этом и состоит основ
ная заслуга пропаган
диста.

К каждому занятию 
Н. А. Гудовский гото
вится тщательно. Про
читывает всю рекомен
дованную литературу на 
семинарах пропаганди
стов, продумывает, ка
кие вопросы цеховой 
жизни лучше увязать с 
теоретическими положе
ниями, как использовать 
наглядные пособия, ка
кие дополнительные во
просы поставить, чтобы 
лучше была изучена вся 
тема.

За пять —• шесть 
дней до занятий пропа
гандист практикует и 
индивидуальные беседы 
со слушателями Здесь

он выясняет, какие име
ются трудности в изу
чении материала,.а если 
они появляются, то Ни
колай Алексеевич дает 
консультации, советует, 
как лучше изложить на 
занятиях материал. Вся 
эта кропотливая работа 
приносит хорошие пло
ды на занятиях.

При хорошей активно 
стн слушателей здесь 
были изучены тезисы 
доклада тов. Н. С. Хру
щева на XXI съезде 
КПСС о развитии народ
ного хозяйства СССР на 
1959 —  1965 гг. На 
беседе тов. Елькин об
стоятельно рассказал о 
подъеме промышленно
сти страны в предстоя
щем семилетии, увязав 
этот вопрос с развитием 
своего завода и цеха. 
Тов. Овчинников при из
ложении главной зада
чи семилетнего плана 
объяснил задачи своего 
цехового коллектива.

Содержательными бы
ли выступления тт. По- 
лиефтова, Козюры, Ше
фера, Дроздецкого и 
других. Рассказывая о 
семилетием плане, они 
умело показали роль в 
выполнении этого плана 
трудящихся своего заво
да, говорили о бригадах 
коммунистического тру
да.

Учеба в ееминаре 
способствует слушате
лям быть хорошими ра
ционализаторами и аги
таторами. Тт. Бондарен
ко, Шефер, Галицких, 
Дроздецкий и другие по 
материалам ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС про
вели с рабочими по че
тыре беседы. Девять 
слушателей этого семи
нара являются активны
ми рационализаторами п 
изобретателями, а тт. 
Стасенко, Галицких п 
Скорика, как способных 
работников, повысили в 
должностях.

Содержательная, эко
номическая учеба ком
мунистов и беспартий
ных является важным 
элементом в повышении 
знаний и деловой ква
лификации, а также в 
усилении массово - по
литической работы в 
коллективе и мобилиза
ции его на выполнение,, 
стоящих перед цехом 
задач.

В этом большом п 
благородном деле нема
лая роль пропагандиста. 
Вот почему бюро горко
ма КПСС на своем засе
дании, заслушав работу 
руководителя семинара 
Н. А. Гудовского, реко
мендовало секретарям 
партийных организаций 
широко распространять 
его положительный 
ОПЫТ. А. ТИМОШИН.
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Конкурс на лучшую
стенную газету

2 Редколлегия заводской стен- '/ 
ной газеты «Электросварка» ' 
перед новым гидом ооъявила j 

/ конкурс на лучшую ноьбгод- J 
/ нюю цеховую стенную газету. / 

Для призов заводской комитет J 
' профсоюза выделил необхиди- { 
/ мые средства. *4
' Конкурс вызвал живой mi- / 
 ̂ терес в цехах и отделах заво- J 

\ да. Представленные стенные J 
 ̂ газеты были красочно оформ- / 
 ̂ лены и содержательны. В них $ 

т помещены материалы об ито- Я 
Я гах работы за 1958 год, о ' 
Я лучших рабочих - рационали-  ̂
Я заторах и новаторах, о подго- Я 
j тонко к XXI съезду партии, Я 
Я стихи мастера Л. Бакалейщи- j 
Я кова, посвященные бригаде Я 
; В. Плотникова, борющейся за Я 
Я звание бригады коммунистиче- Я 
Я ского труда.
Я Хватило места для критики Я 
; и сатиры. Особенно досталось Я 
Я пьяницам. j
Я Жюри присудило четырем  ̂
'  стенным- газетам призовые ме- Я 
Я ста. Эго— стенные газеты ин- ' 
Я струментального, второго меха- 2 
; носборочного, ремонтного це- Я 
'  хов и отдела капитального \ 
/ строительства, м. ряпосов. Я

О Ч ЕРЕД Н О Е ЗА Н Я Т И Е  
Ш К О Л Ы  Р А Б К О Р О В  

5 января, в кабинете полит
просвещения Новотрубного за
вода состоялось седьмое оче
редное занятие слушателей го
родской школы рабкоров. Ут
ром и вечером для двух групп 
была прочитана лекция «Кор
респонденция в газете». Рабко
ров познакомили с жанровыми 
особенностями этого вида га
зетного материала, различными 
типами корреспонденции, выбо
ром темы, литературным офор
млением. Были приведены при
меры по многим типам коррес
понденции рабкоровских работ, 
опубликованных в газете.

К  следующему занятию — 
практическому семинару — слу
шатели получили задание по 
пройденной теме.

Теперь особенно важно реши
тельно улучшить воспитание на
ших детей, повысить их комму
нистическую сознательность, ак
тивность и привить им трудолю
бие.

Эти черты и качества заклады
ваются в ребенке прежде всего в 
школе. А для этого учитель сам 
должен обладать качествами но
вого человека, и своим трудом, 
идейностью, моральными устоями 
показывать молодежи пример.

Первыми помощниками учите- ' 
ля в воспитании детей являют
ся родители. С ними учителя по
селка Билимбай проводят нуж
ную и интересную работу.

Коллектив учителей семилет
ней школы в этом году провел ' 
для родителей и на предприяти
ях поселка ряд докладов. Учи
тельница Е. Е. Нелюбина три ра
за сделала доклад на тему «Лю
бовь, брак и семья», директор! 
школы П. А. Чичканов —  «Об I 
укреплении связи школы с жи
знью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в 
стране», завуч школы М. М. 
Фролова прочитала двенадцать 
раз лекцию на тему Роль роди
тельского авторитета в воспита
нии подрастающего поколения».

В домах микрорайона школы 
проведены беседы, читки газет 
но материалам ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДВИГ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

НОВЫЙ 1959 год начался 
замечательным событием, 

имеющим шшетйне историческое 
значение. Успешно запущенная в 
Советском Союзе космическая ра
кета впервые преодолела земное 
притяжение и стала первым ис
кусственным спутником Солнца. 
Весь мир восхищен этим подви
гом советского народа, который 
еще выше поднял престиж нашей 
социалистической Отчизны.

С чувством огромной радости 
встретили запуск советской кос
мической ракеты трудящиеся 
стран социализма. Китайская га
зета «Женьминьжибао» называет 
его победным гимном социализ
ма. в космосе». Газета подчерки
вает, что запуск советской кос
мической ракеты значительно ук
репляет силы лагеря социализма, 
еще больше воодушевляет наро
ды на борьбу за мир и социали
стический прогресс.

Мы.— заявляет немецкая газе
та «Дер Айнер цейтунг», —  яв
ляемся свидетелями события, о 
.котором будут говорить наши де
ти и внуки. Это огромный три
умф советских людей, триумф со
циализма». Газета отмечает, что 
космическая скорость ракеты как 
бы отражает те темпы, которыми 
Советский Союз ведет экономиче
ское соревнование с Соединенны
ми Штатами.

Зарубежная печать всех на
правлений особо подчеркивает, 
что советская ракета запущена в 
космос в самом начале. 1959 го
да —  первого года осуществле
ния семилетнего плана, разверну
той борьбы за построение комму
низма в СССР. Японская буржу
азная газета «Иомиури» указы
вает. что Советский Союз, успеш
но запустив космическую ракету, 
еще прочнее удерживает инициа
тиву в экономическом соревнова
нии двух систем —  социализма 
и капитализма.

В сознании мировой общест
венности полет советской косми

ческой ракеты стал символом по
бедоносного движения советского 
народа к коммунизму, символом 
того, что наша эпоха, является 
эпохой торжества социализма. Со
ветская космическая ракета 
вновь продемонстрировала неос
поримое превосходство социализ
ма над капитализмом. Англий
ская газета «Дейли экспресс» 
заявляет, что «пи у американцев 
ни тем более у англичан нет ни
чего сравнимого с русским ра
кетным двигателем».

Смелая мечта о путешествиях 
в межпланетное пространство ста
новится ныне реальностью. Мно
гие зарубежные, органы печати 
отмечают, что советские ракеты 
способны совершить, полет к Мар
су и Венере и что недалеко то 
время, когда в первый космиче
ский рейс отправится человек.

Огромное достижение совет
ской науки и техники— выдаю
щийся вклад в дело мира. Ирак
ская газета «Саут аль-Ахрар» на
зывает советскую ракету «вест
ником мира» и подчеркивает, что 
она окажет глубокое внимание на 
весь ход мировых событий.

Величайшее значение запуска 
советской космической ракеты 
вынуждены признать и те, кто 
отнюдь не- питает симпатии к на
шей стране. Американская газе
та «Нью-Йорк тайме»' пишет: 
«Мы присоединяемся к рукопле
сканиям всего мира по поводу 
последнего триумфа русских. По
слать такой огромный груз с 
Земли на сотнк тысяч километ
ров в космическое пространство 
—  это исторический подвиг».
ПОБЕДА КУБИНСКОГО НАРОДА

Н А КУБЕ —  в небольшом ла- 
тино - американском госу

дарстве, расположенном на ост
рове того же названия у входа в 
Мексиканский залив, произошли

Работа с родителями
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛ

Впервые нынче школа практи
кует проведение по классам со
браний отцов учеников. Первое 
собрание было организовано 
классным руководителем I! клас- 

; са А» М. Е. Тихонюк.
Коллектив учителей, техниче

ских работников школы и роди
тели совместно"работают над во-, 
просом Внешний вид и культу ! 
ра поведения ученика в школе и ; 
вне ее».

В средней школе в начале пер
вой четверти было проведено,- со- j 
брание родителей учащихся пер- ! 
вых классов, где они прослушали | 
и обсудили следующие вопросы: ! 
как помочь детям хорошо учить- j 
ся, единые требования к ученику j 
со стороцы школы и семьи.
На родительском собрании уча

щихся I —  4 классов выступил 
с докладом учитель Н. И. Смо- : 
ленцев. Он рассказал о правилах I 
уличного движения, а врач М. И. ! 
HlaMpiiKOR для родителей уча- j 
щихся 5 —  7 классов прочитал 
лекцию на тему «Рак, его лече
ние и предупреждение».

На общем собрании родителей 
! 1— 9 классов учительница М. С. 
Мкнзорова рассказала об органи
зации режима дня школьника. 
Здесь же были подведены итоги |

ПОСЕЛКА БИЛИМБАЙ)
работы за 1 hi четверть учебного 
года.

В школе работает энергичный, 
трудолюбивый руководитель 6-го 
класса Евгения Семеновна Сы
соева. Тут она была классным ру
ководителем и в прошлом году. В 
начале учебного года она обошла 
всех родителей. В учебной и об
щественной деятельности ей по
могает родительский актив. Геор
гий Никифорович Соколов, Нико
лай Иванович Ярин шефствовали 
над учениками Вячеславом Яку
шевым и Владимиром Рукавишни
ковым.

В классе 2 —  3 раза в месяц 
подводятся итоги каждого учени
ка. И если ученик получит заме
чание, плохую оценку, или по
лучил благодарность за выполне
ние какой-либо работы, классный 
руководитель вносит это в днев
ник и на следующий день прове
ряет: доведено ли до родителей. 
На классных собраниях родители 
делятся опытом по воспитанию 
детей.

В начальной школе в первой 
четверти был организован для 
родителей уголок, где были раз
делы: правила для учащихся, 
режим дня школьника, каким 
ученик должен приходить в шко-

знаменательные события. Дли
тельная вооруженная борьба пат
риотических сил Кубы против 
диктаторского режима генерала 
Батисты закончилась победой. 1 
января под ударом повстанцев 
нала диктатура Батисты, отдав
шего Кубу на откуп амерккан- 

, ским монополиям.
Куба —  аграрная страна. Ос- 

I повной культурой, здесь является 
| сахарный тростник. По производ- 
! етву сахара Куба занимает пер- 
j вое место в мире. Однако кубин
ский сахар сосредоточен в руках 
капиталистов США. Им принадле
жит большинство сахарных план
таций и сахарных заводов Кубы. 
Недра Кубы богаты многими по
лезными ископаемыми. Но и 
здесь господствуют американские 
монополии. Они контролируют 

| печти всю добычу и переработку 
природных ресурсов В период 

| правления Батисты американские 
| монополии резко увеличили свои 
: капиталовложения на Кубе, ко- 
; торые сейчас превышают милли
ард долларов.

Что же касается кубинского 
j народа, то его уделом была бес- 
1 просветная нищета. Батиста и его 
: приспешники превратили страну 
в огромный концентрационный 

! лагерь. На Кубе были отменены 
! всякие конституционные гаран- 
1 тяи, население было лишено эле
ментарных демократических прав.

Против диктатуры Батисты и 
хозяйничанья монополий США 
кубинский народ повел реши
тельную борьбу. В авангарде 

j  этой борьбы стала партия яубин- 
j ских коммунистов —  Народно- 
; социалистическая партия Кубы. 
Эта партия поддержала и пов
станческое движение, организо
ванное в конце 1956 года одним 

; из лидеров кубинской молодежи 
Фиделем Кастро. Отряды повстан- 

I цев успешно сражались против

лу, форма для мальчика и девоч
ки, какой должна быть книга, 
тетрадь и другие школьные при- 

. надлежности
Родители не только помогают 

учителю в обучении и воспита
нии детей, они оказывают школе 

| и материальную помощь.
! Во всех школах Билимбая со- 
; зданы родительские комитеты. С 
I большим желанием, инициативой 
работает председатель родитель- 

| ского комитета средней школы 
I Анна Васильевна Куличков?.
I Летом при школе была орга
низована оздоровительная пло
щадка для детей 1—  4 классов.

; Учащимся 5 —  10 классов для 
проведения туристских походов 
было выделено 500 рублей. Для 
премий учащимся лучших клас
сов за 1 полугодие выделено 
триста рублей. На организацию 
утренников, вечеров, новогодней 

! елки выделено семьсот . рублей. 
Приобретен баян для шкЛтег’К„- 

; митет оказывает помощь много- 
! семейным родителям (в бесплат- 
I ных завтраках для детей, в при- 
j обретении обуви, одежды и дру- 
! гие виды помощи).

Актив родителей будет тогда 
хорошим помощником, когда ру
ководители и учителя школ бу- , 
дут с ними систематически рабо- ; 
тать.

М. АВЕРКИЕВА, 
учитель - пенсионер.

правительственной армии, хоро
шо оснащенной американским 
оружием. Поддержанные всем 
шестимиллионным населением Ку
бы повстанцы нанесли решитель- 

j ный удар по войскам Батисты,
I который вместе со своими сто- 
I ронниками вынужден был бе- 
| жать из страны.
| Сейчас повстанцы полностью 
| контролируют положение на всей 
территории Кубы, временным 
президентом страны провозгла.- 
шен судья Мануэль Уррутиа, ко
торый уже сформировал времен- 

! мое кубинское правительство.
Свергнув ненавистный щкта- 

| терский режим, кубинский народ 
j  продолжает свою героическую 
j борьбу. Он полон решимости до 
| конца освободиться от американ- 
I ской зависимости.

В. ХАРЬКОВ.

ТЕЛЕВИЗОРА
Среда, 7 января.

19.00 — Для детей. Худо
жественный фильм «Белый пу
дель»: 20.10 — Навстречу 
X X I съезду КПСС. Передача 
«Бригада дружных»: 20.25 — 
Передача «Советские полиме
ры»; 20.45 — Новый художе
ственный фильм «День пер 
вый»: 22.15 — Передача «На 
киностудиях страны».

Четверг, 8 января.
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня»: 19.10 — 
Навстречу X X I съезду КПСС. 
Передача «Слово партии»:

I 19.35 — Киножурнал «Совет 
j ский Урал»; 19.45 — Концерт 
художественной самодеятель
ности: 20.35 — Киножурнал 
«Новости дня» №  49: 20.45 — 
По заявкам. Художественный 
фильм «Возраст любви»:

Суббота, 10 января
18.00 — Передача для де

тей. «От старого Екатеринбур
га к социалистическому Сверд
ловску»; 18.25 — Концерт 
детской самодеятельности;
19.00 — Художественный 
фильм «Сказание о крепости 
Садо»: 20.15 — Международ
ный обзор; 20.30 — Новый ху
дожественный фильм «Когда 
чувства побеждают рассудок»; 
21.50 — Эстрадный концерт.

Воскресенье, 11 января.
16.00 — Новый художест

венный фильм «Юрашек»; 
17.20 — Телевизионная поста
новка «Новогодиий вечер»;
19.00 — Документальный 
фильм «41-й Октябрь»: 19.30 
— Телевизионный журнал для 
женщин: 20,10 — Фильм-спек 
такль «В  чужом пиру похме
лье».

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

К Л У Б  И М ЕН И  Л ЕН И Н А
С ЕГО Д Н Я 

Художественный фильм
«БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
Начало: !, 7 и 9 час. вечера.

К Л У Б  М ЕТ А Л Л У Р ГО В
СЕГО Д Н Я 

Художественный фильм 
«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»

Начало: 11. 5-30, 7-30 и
9-30 часов вечера.

ОРС Первоуральских пред 
приятии производит набор уча 
щнхея на курсы учеников по 
варов и кондитеров индивиду 
ального ученичества при ОРСе

На курсы принимаются ли 
ца, имеющие образование 10 
классов средней школы. Срок 
обучения на курсах 18 меся 
цев, стипендия от 180 до 220 
рублей.

На постоянную работу в ОРС 
требуются коновозчики.
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