
З А К О Н
О Государственном плане развития 

народного хозяйства СССР на 1961 год
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 

постановляет:
1. Одобрить подготовленный Советом Министров СССР совмест

но с Советами Министров союзных республик Государственный 
план развития народного хозяйства СССР на 1961 год с поправка
ми Бюджетных комиссий палат и Экономической комиссии Совета 
Национальностей.

2. Поручить Совету Министров СССР рассмотреть предложения и 
замечания но Государственному плану развития народного хозяйст
ва СССР на 1961 год, изложенные в заключениях Бюджетных ко
миссий палат и Экономической комиссии Совета Национальностей, а 
также высказанные депутатами на заседаниях палат Верховного 
Совета СССР предложения и замечания и принять по ним соот
ветствующие решения.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль, 22 декабря 1960 г.

З А К О Н
О Государственном бюджете Союза Советских  

Социалистических Республик на 1961 год
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: J
СТАТЬЯ I. Утвердить представленный Советом Министров СССР 

Государственный бюджет Союза ССР на 1961 год с принятыми по 
докладам Бюджетных комиссий Совета Союза и Совета Национала 
ностей изменениями, а также предложениями Экономической комис* 
сии Совета Национальностей, а именно (в новом масштабе цен): 
всего по доходам в сумме 78.993.741 тыс. рублей и всего по расхо
дам в сумме 77.589.829 тыс. рублей, с превышением доходов над 
расходами в сумме 1.403.912 тыс., рублей.

СТАТЬЯ 2. Установить в Государственном бюджете СССР на 
1961 год доходы ^от государственных и кооперативных предприя
тии и организаций — налог с оборота, отчисления от прибылей, 
подоходный налог и другие доходы от социалистического хозяйства 
— в общей сумме 72.052.442 тыс. рублей.
.nc7ATbJI 3‘ Установить в Государственном бюджете СССР на 
1961 год расходы на финансирование народного хозяйства — даль- 
неишее развитие тяжелой промышленности, строительной индуст* 
рии, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, тран
спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей на- 
ро2"°.г° х° звйсЛ ва -  в общей сумме 33.907.835 тыс. рублей, 
т с .  Установить в Государственном бюджете СССР на

I год ассигнования на социально-культурные мероприятия — на 
школы всеобщего обучения, техникумы, высшие учебные заведения, 
научно-исследовательские учреждения, профессионально-технические 
учеоные заведения, библиотеки, клубы, театры, печать, радиовеща
ние и другие мероприятия по просвещению и культуре; на больни
цы, детские ясли, санатории и другие учреждения по здравоохране
нию и Фиаическ(>и культуре; на пенсии и пособия — в общей сум
ме 27.152.242 тыс. рублей, в том числе по бюджету государственно^ 
го социального страхования 7.762.404 тыс. рублей.
. СТАТЬЯ 5. Установить в Государственном бюджете СССР на 
руб тей°Д ассигнования на оборону страны в сумме 9.255.450 тыс.

СТАТЬЯ 6. Установить в Государственном бюджете СССР на 
1961 год ассигнования на содержание органов государственной 
власти, органов государственного управления, суда и прокѵоатѵоы 
в сумме 1.092.871 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 7. Утвердить союзный бюджет на 1961 год по доходам в 
сумме 37.121.920 тыс. рублей и по расходам в сумме 35.718.008 
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 
і .403.912 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 8. Установить государственные бюджеты союзных рес
публик на 1961 год по доходам и расходам в сумме 42.861.341 тыс. 
рублей, в том числе по союзным республикам:
Российская Советская Федеративная ( в тыс. рублей)

Социалистическая Республика 25.332.253
Украинская Советская Социалистическая Республика 7.482.486
Белорусская Советская Социалистическая Республика 1. 282.814
Узбекская Советская Социалистическая Республика 1.148.895
Казахская Советская Социалистическая Республика 3.095.644
Грузинская Советская Социалистическая Республика 719.622
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика 670.197 
Литовская Советская Социалистическая Республика 545.750
Молдавская Советская Социалистическая Республика 328.962
Латвийская Советская Социалистическая Республика 476.006
Киргизская Советская Социалистическая Республика 395.968
Таджикская Советская Социалистическая Республика 331.957
Армянская Советская Социалистическая Республика 366.959
Туркменская Советская Социалистическая Республика 362.762
Эстонская Советская Социалистическая Республика 321.066

СТАТЬЯ 9. Утвердить на 1961 год отчисления от общесоюзных 
государственных налогов и доходов в государственные бюджеты 
союзных республик в следующих размерах:

а) от поступлений по налогу с оборота: РСФСР — 32,7 процен
та, Украинской ССР — 32,9 процента. Белорусской ССР — 54,2 
процента, Узбекской ССР — 64,2 процента. Казахской ССР — 100 
процентов, Грузинской ССР — 80,2 процента, Азербайджанской 
ССР — 70,5 процента, Литовской ССР — 78,8 процента, Молдав
ской ССР — 37,5 процента, Латвийской ССР — 19,9 процента, 
Киргизской ССР — 96,0 процента. Таджикской ССР — 94,4 про
цента, Армянской ССР — 76,6 процента, Туркменской ССР — 100 
процентов, Эстонской ССР — 55,9 процента;

б) от суммы, помещаемой государственными трудовыми сберега
тельными кассами в государственный заем за счет прироста остат
ка вкладов в 1961 году, и от суммы размещения в 1961 году Го
сударственного 3-процентного внутреннего выигрышного займа — 
50 процентов.

Утвердить на 1961 год отчисления от подоходного налога с насе
ления в Государственный бюджет Киргизской ССР в размере 100 
процентов.

Выделить из средств союзного бюджета в 1961 году Государст
венному бюджету Казахской ССР 931.575 тыс. рублей и Государ
ственному бюджету Туркменской ССР — 57.945 тыс. рублей для 
обеспечения финансирования мероприятий, предусмотренных Госу
дарственным планом развития народного хозяйства СССР на 
1961 год.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 22 декабря I960 г.

Первоѵральцы отвечают:
БУДЕТ СЕМЬ В ПЯТЬ!

Источник 
вдохновения

— В большой победе трудя
щихся Урала — досрочном вы
полнении годового плана произ
водства промышленной продукции 
— немалая заслуга и коллекти
ва нашего цеха, — заявила Е. П. 
Вяткина на митинге, состоявшем
ся во втором цехе Новотрубного 
завода.

С.  Абрамов заверил присутст
вующих, что комсомольцы и мо
лодежь приложат івсе силы для 
выполнения взятых социалистиче
ских обязательств.

— Важным показателем в до
срочном выполнении семилетнего 
плана является выполнение зак а
зов по совнархозам, — говорит 
начальник цеха Б. С. Малкин,— 
в  наш цех обеспечивает продук
цией более ста совнархозов. По
этому приветствие Центрального 
Комитета КПСС и Совета Мини
стров СССР обязывает нас рабо
тать еще лучше и строго придер
живаться выполнения заказов.

На приветствие Центрального 
Комитета КПСС и Совета Мини
стров СССР, баллонники решили 
ответить самоотверженным тру
дом на производстве, досрочно 
выполнить сбмилетний план.

Р. ВАЛЕЕВ.

Слово 
труболитейщиков
23 декабря на стыке двух смен 

собрались на митинг труболитей
щики участка центробежного от
лива труб Старотрубного завода. 
Партгрупорг Н Й. Жогин от
крывает митинг. Слово предостав
ляется начальнику участка И. Т. 
Послухаеву. Тов. Послухаев за 
читывает текст приветствия ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
по случаю досрочного заверше
ния промышленностью области го
дового плана.

Выступает старший заливщик 
В. В. Астафьев. Он знакомит ли
тейщиков с цеховыми обязатель
ствами на 1961 год.

Выемщик В. Л. Чирков и еле 
сарь Н. И. Жогин заверяют кол
лектив в том, что они в ИОВОМ 
году будут трудиться еще лучше.

Труболитейщики выразили сер
дечную благодарность партии и 
правительству за высокую оценку 
труда коллективов промышленных 
предприятий Свердловской обла
сти, а такж е единодушно приняли 
социалистические обязательства 
на 1961 год. Митинги прошли н 
на других участках.

Б у д е м  р а б о т а т ь  
е щ е  л у ч ш е

На стыке двух смея в третьем 
цехе Новотрубного завода собра
лись рабочие на митинг. Секре
тарь парторганизации тов. Алек
сеенко зачитал приветствие Цент
рального Комитета партии и Со
ветского правительства тружени
кам Урала.

Выступает бригадир травильно
го отдела тов. Ужегов.

Он говорит: «С огромной ра
достью встретили мы приветствие 
Центрального Комитета нашей 
родной партии и Советского пра
вительства к труженикам Урала 
в связи с досрочным выполнени
ем годового государственного 
плана. Немалый вклад в эту за
мечательную победу внес и кол
лектив нашего це«а, а также 
бригада, которой я руковожу. В 
ответ на приветствие партии и 
правительства я призываю всех 
трудящихся цеха успешно закон
чить 1960 год и выполнить свои 
социалистические обязательства, а 
также еще производительнее ра
ботать в 1961 году па благо на
шей Родины».

Затем выступили кольцевой 
И. А. Березин и начальник сме
ны Н. П. Кирилов, смена которо
го внесла большой вклад в вы
полнение плана. Она первая в 
цехе выполнила годовое обяза
тельство. Сейчас рабочие смены 
борются за звание коммунистиче
ской.

В заключение митинга было 
принято постановление.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

пол энямеке»®
л е н и н л

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 256 (6524) ВОСКРЕСЕНЬЕ 
декабря 1960 г.

Цена 
15 коп,

Шестая сессия закончила работу
23 декабря шестая сессия Вер

ховного Совета СССР закончила 
свою работу. После обсуждения 
доклада Министра иностранных 
дел СССР тов- Громыко депутаты 
единогласно приняли постановле
ние, внесенное комиссией по ино
странным делам Совета Союза и 
Совета Национальностей. Заслу

шав и обсудив доклад Министра 
иностранных дел СССР тов. Гро
мыко о международном положе
нии и внешней политике Совет
ского Союза, Верховный Совет 
постановляет: одобрить , цели
ком и полностью внешнюю поли
тику Советского Союза. Постанов
ление принято единогласно,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Верховного Совета СССР 

Об утверждении отчета об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 1959 год

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета СССР 
за 1959 год по доходам в сумме 740.145.132 тыс. рублей и ЕЮ 
расходам в сумме 703.991.427 тыс. рублей, с превышением дохо
дов над расходами в сумме 36 153.705 тыс. рублей.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 

Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль, 22 декабря 1960 г.

Постановление Верховного Совета СССР
ПО ДОКЛАДУ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 

ДЕПУТАТА А. А. ГРОМЫКО 0 МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Заслушав и обсудив доклад Министра иностранных дел СССР 
депутата А. А. Громыко о международном положении и внешней 
политике СССР, Верховный С-овет Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:

Одобрить целиком и полностью внешнюю политику Советского 
правительства.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 

Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва. Кремль. 23 декабря 1960 г.

□ □

НОВОТРУБНИКИ СДЕРЖАЛИ СЛОВО
21 декабря в соответствии со своими обязательствами коллектив 

Новотрубного завода завершил выполнение годового плана. За 
одиннадцать месяцев выпуск валовой продукции возрос на 10.5 
процента и товарной — иа 3,9 процента по сравнению с тем же 
периодом 1959 года. Сэкономлено 1243 тонны топлива и 709 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии. От снижения себестоимости эконо
мия составила 14.193 тысячи рублей.

Рабкоровский пост сообщает

Обещалкины
На протяжении декабря мы уже четвертый раз указываем на 

конкретных виновников срыва окончания строительства хлебозаво
да. К ним относится прораб «Продмонтажа» тов. Леушнн. Он обе
щал все работы закончить к  25 декабря, а на 23 число участок не 
достиг еще половины из намеченного.

Явно черепашьими темпами ведет работы начальник участка 
«Союз термоизоляция» тов. Орба.х. В ногу с ним идет прораб 
«Спецстроя» тов. Морозов. Он очень щедр на обещания, но грош 
цена таким обещаниям, которые никогда не выполняются.

Не отстает от выше перечисленных субподрядчиков и главный 
подрядчик начальник Хромпиковского стройуправления тов. Лагун.

Не пора ли от слов перейти к  делу?
Рабкоровский пост газеты «Под знаменем Ленина»:

Н. МОРОЗОВА—главный инженер хлебокомбината, Е. СМО
ЛЕНСКИЙ— инженер ОКСа хлебокомбината, Г. ЕЛОВСКИХ 
—врач санэпидстанции, Б. ГРИНБЕРГ — корреспондент га-

С Е С С И Я  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А
0 7  ДЕКА БРЯ , в 2 часа дня в клубе Старотрубного завода еозы- 
*■I вается заседание Первоуральского городского Совета депута
тов трудящихся (12-я очередная сессия 7-го созыва). На рассмог- 
рение сессии городского Совета выносятся вопросы.

1. Отчет о работе исполкома горсовета. Докладчик тов. Гриша
ков В. А. — председатель исполкома горсовета.

2. Отчет об исполнении бюджета города за 1960 год и утвержде
ние бюджета на 1961 год. Докладчик тов. Шитов П. Е’. — заве
дующий горфо. Содокладчик тов. Логинов В. В. — председатель 
постоянной бюджетной комиссии.

27 декабря, в 10 часов утра будут проводиться заседания посто
янных комиссий.



I l l  ЕСТЬДЕСЯТ лет назад, 24 
декабря, вышел первый но

мер знаменитой ленинской газе
ты «Искра». Номер открывался 
написанной Владимиром Ильичем 
Лениным передовой статьей «На
сущные задачи нашего движе
ния». Она заканчивалась такими 
проникновенными словами:

«Перед нами стоит во всей сво
ей силе неприятельская крепость, 
из которой осыпают нас тучи 
ядер и пуль, уносящие лучших 
борцов. Мы должны взять эту 
крепость, и мы возьмем ее, если 
все силы пробуждающегося про
летариата соединим со всеми си
лами русских революционеров в 
одну /партию, к которой потянется 
все, что есть в России живого и 
честного. И только тогда испол
нится великое пророчество рус
ского рабочего - революционера 
Петра Алексеева: «подымется му
скулистая рука миллионов рабо
чего люда, и ярмо деспотизма, 
огражденное солдатскими штыка
ми, разлетится впрах»! (Соч., т. 
4, стр. 346).

Появление «Искры», организа
тором и руководителем которой 
был В. И. Ленин, знаменовало 
начало нового этапа в российском 
н международном рабочем дви
жении, в борьбе за  «создание марк
систской партии |в России, пар
тии нового типа, в мобилизации 
трудящихся масс на борьбу про
тив царского деспотизма и ка
питалистической эксплуатации.

За три года на страницах «Ис
кры» было напечатано более со
рока ленинских статей, В этих 
статьях и других материалах «Ис
кры» освещались важнейшие во-

Ленинская газета „Искра“
просы марксистской теории и 
практики российского и междуна
родного рабочего движения, раз
рабатывалась стратегия и такти
ка пролетарской борьбы.

Газета «Искра» учила, как ну
жно соединять теорию научного 
социализма с практикой рабоче
го движения, разъясняла ближай. 
шую и конечную цель борьбы про
летариата, готовила его к роли 
гегемона, руководителя надвигав
шейся буржуазно - демократи
ческой революции в России.

«Искра» первая указала нам, 
рабочим, что мы должны инте
ресоваться не только рабочим 
движением, по /и движением все
го народа, — писали рабочие. 
«Искра» первая высказала вслух, 
что в революции в России примут 
участие кроме рабочих н кре
стьяне».

Газета изобличала произвол 
царских властей, предательство 
либеральной буржуазии, обнажа
ла реакционность программы и 
авантюризм тактики- мелкобуржу
азной партии эсеров.

Главный удар ленинская «Ис
кра» и марксисты-искровцы нано
сили по «экономистам» — этим 
первым оппортунистам в рядах 
русской социал-демократии и 
российского рабочего движения, 
которые во всем стремились под
ражать бернштейнианцам и дру
гим западноевропейским ревизио
нистам. Эта борьба имела громад
ное международное значение.

Профгруппа в борьбе 
за коммунистический труд
Недавно коллективу арматур

ного цеха.завода железобетонных 
изделий и конструкций присвоено 
звание коммунистического труда. 
Большая заслуга в достижении 
этой победы принадлежит и 
профгрупоргу Никола® Алексан
дровичу Ромасенко я мастеру, 
ударнику коммунистического тру
да Владимиру Андреевичу Мил- 
Л6РУ-

Бороться за почетное звание 
коммунистического труда арма
турщики и сварщики начали в 
феврале текущего года. Они взя
ли на себя тогда довольно серь
езные обязательства: выполнить 
годовой план к 20 декабря, по
высить производительность труда 
на полтора-два процента, выпол
нять нормы выработки не менее, 
чем на 105 процентов, повышать 
стой знания и не допускать на
рушений трудовой дисциплины,

Слова рабочих не разошлись с 
делами- Годовой план по валовой 
арматуре они выполнили 15 де
кабря, выработка на каждого ра
бочего за И  месяцев составила 
И З процентов, производитель
ность труда повышена на 15 
процентов. Арматурщики Анато
лий Машаро®, Николай Виногра
дов, Виктор Шмокин, Алексей 
Семенов овладели вторыми про
фессиями —  электросварщика, а 
профгрупорг электросварщик 
Н. А. Ромасенко освоил специаль
ность арматурщика.

Рабочие повышают свои зна
ния. Двое учатся в школе рабо
чей молодежи, четверо в полит
кружке, двое в учебном комбина
те, а для остальных мастер В. А. 
Миллер организовал занятия но 
повышению квалификации и лич
но руководил учебой. Трудящиеся 
успешно окончили программу и 
сейчас приступают к повышению 
политических знаний.

Несмотря на преклонный воз
раст и семейное положение, здесь 
учатся буквально все рабочие. 
Например, сварщица точечного

аппарата Валентина Ивановна 
Веревкина имея двух малолет
них детей, находит время при
лежно учиться, хорошо трудиться 
и участвовать в общественной 
жизни.

Много внимания и заботы 
■профгрупорг и мастер уделяют 
каждому человеку. Если кто-либо 
заболел, страховой делегат Мария 
Дербышеіва обязательно навестит 
его. Как-то сварщицу Ольгу Ио
сифовну Колчагданцеву положи
ли в больницу. Заботу о ней про
явили все рабочие. Они собрали 
деньги ей на подарок.

Теплые дружеские беседы 
страхделегата вливают больному 
человеку новые силы, приносят 
радость жизни.

Такие методы работы с людь
ми в цехе распространены широ
ко. Был такой случай. Осенью 
рабочего, члена ВЛКСМ Станисла
ва Кривоиалова призвали в ряды 
Советской Армии. Рабочие реши
ли организовать проводы- На со
брании многие выступили с теп
лыми словами, хорошими поже
ланиями, вручили призывнику 
подарки. Сейчас Станислав пишет 
письма, интересуется трудовыми 
делами коллектива цеха,

Профгруппа часто организует 
для рабочих культпоходы на про
смотр кинокартин, вместе с ра
бочими других цехов посещают и 
свердловские театры.

Большая работа проведена 
коллективом по наведению поряд
ка в цехе. Станки и оборудова
ние содержатся в хорошем со
стоянии. Недавно произведена по
белка стен здания, своими сила
ми написаны лозунга, призываю
щие арматурщиков и сварщиков 
к производительному труду.

На профсоюзных собраниях 
ежемесячно подводятся итоги со
ревнования, отмечаются отличив
шиеся в труде, вскрываются не
дочеты и намечаются .пути их 
устранения. Коллектив цеха 
дружный, дисциплинированный, 
живет и трудится по принципу 
«Один за всех и все за одного».

А. ТИМОШИН.

«Искра» неустанно призывала к 
установлению тесного союза ра
бочих и крестьян, к укреплению 
братской солидарности в рядах 
российского многонационального 
пролетариата и международного 
рабочего движения.

Идеи ленинской «Искры», ее 
призывы выражали мысли и чая
ния трудящихся масс России. Им 
нравилось и то, что своим деви
зом газета взяла слова из отве
та декабристов А. С. Пушкину: 
«Из искры возгорится пламя». 
Вот что писал об этом в августе 
1901 года рабочий-ткач на стра
ницах «седьмого номера:

«Конечно, я простой рабочий и 
совсем уже не такой развитой, 
но я очень чувствую, где правда, 
знаю, что нужно рабочим. Рабо
чий народ теперь легко может 
загореться, уже все тлеет внизу, 
нужна только искра и будет по
жар. Ах, как это верно сказано, 
что из искры возгорится пла
мень!...» (В. И. Ленин. Биогра
фия. Госполитиздат, 1960, стр. 85).

Газета «Искра» и ленинская 
книга «Что делать?», в которой 
Владимир Ильич обобщил иск
ровскую тактику и искровскую 
организационную политику, зало
жили теоретические основы дей
ствительно революционного ра
бочего движения. «Весь цвет соз
нательного пролетариата, — от
мечал В. И. Ленин, — стал на 
сторону «Искры» (Соч., т. 21 стр. 
301).

«Искра» стала центром объеди
нения партийных сил, собирания 
и воспитания партийных кадров, 
сплочения их в общероссийскую 
пролетарскую организацию с яс . 
ной марксистской программой, 
революционной стратегией и так
тикой, единой волей и железной

дисциплиной. Она обеспечила
созыв Л1 (съезда Р С Д Р П ,
на котором детом Д903 года была

К 60-ЛЕТИЮ ВЫХОДА 
ПЕРВОГО НОМЕРА

литику, активно борется за во
площение в жизнь этой политики, 
за победу коммунизма.

На страницах «Искры» В. И.
создана пролетарская партия но- Ленин выдвинул свое классике-
вого типа — боевой коллектив
ный дождь рабочего класса и 
всех трудящихся России.

Ленинская «Искра» дала рос
сийскому и международному про
летариату и его печати блестя
щие образцы воинствующей пар
тийности в борьбе против реви
зионизма, за победу марксист
ской идеологии, за дело освобож
дения трудящихся.

Известно, что через два меся
ца после 11 съезда РСДРП «Ис
кру» захватили меньшевики — 
раскольники и превратили ее в 
рупор своих оппортунистических 
идей. Однако дело, за которое в 
течение трех лет упорно боролась 
старая, ленинская «Искра», не 
пропало даром: его продолжили 
и развили «Вперед», «Пролета
рий» и другие большевистские га
зеты, выходившие в период пер
вой русской революции, и особен
но «Правда», основанная в 1912 
году.

На Первом всесоюзном съез
де журналистов в ноябре 1959 
года отмечалось, что советская 
печать — достойный преемник и 
продолжатель славных традиций 
ленинской «Искры», большевист
ских газет «Вперед», «Пролета
рий», «Правда». Это выражается 
прежде всего в том, что наша 
печать во всей своей деятельно
сти руководствуется принципом 
партийности, идеями марксизма-

ское положение о том, что газе
та является не только коллектив
ным пропагандистом и коллектив
ным агитатором, но и коллектив
ным организатором масс. «В этом 
последнем отношении, — указы
вал Владимир Ильич, — ее мож
но сравнить с лесами, которые 
строятся вокруг возводимого зда
ния, намечают контуры построй
ки, облегчают сношения между 
отдельными строителями, помога
ют им распределять работу и 
обозревать общие результаты, до
стигнутые организованным тру
дом» (Соч., т. 5. стр. 10),

Это образное ленинское срав
нение особенно созвучно нашему 
времени, когда советские люди во 
главе с партией коммунистов все 
упорнее и плодотворнее ведут 
развернутым фронтом строитель
ство коммунистического общества, 
а наша печать выступает коллек
тивным пропагандистом, агитато
ром и организатором многомил
лионных масс — строителей ком
мунизма. Наша печать все более 
становится народной трибуной, 
дает ответы на животрепещущие 
вопросы, все активнее вторгается 
в жизнь, помогая партии в реше
нии задач коммунистического 
строительства и воспитания тру
дящихся. Как армия не может 
воевать без оружия, указывал 
Н. С. Хрущев, так и партия не 
может успешно вести свою идео

ленинизма. Она непримирима в j логическую работу
борьбе против буржуазной идео
логии, идейных шатаний и реви
зионизма. Советская печать по
следовательно отстаивает кров
ные интересы трудящихся, про
пагандирует выработанную парти
ей внутреннюю и внешнюю по-

без такого 
оружия, какострого и боевого 

печать.
Из зажженной шестьдесят лет 

назад В. И. Лениным искры воз
горелось могучее пламя, пламя 
побеждающего коммунизма.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Почему покупатель недоволен?
За последнее время заметно 

ухудшилась работа в магазинах 
города, часто появляются перебои 
в торговле некоторыми товарами 
и это в то время, когда товаров 
в этом году мы получаем значи
тельно больше, чем в прошлом. 
ОРСу Первоуральских предприя
тий совнархоза в 1959 году был 
выделен фонд на молоко в 4090 
тонн, а в этом году —  5790. 
Только ОРС уже продал мяса иа 
480 тонн больше, чем в прошлом 
году. Все выделенные фонды на 
1960 год полностью отоваривают.

Увеличенные планы товарообо
рота перевыполняются ОРСом,

В Ереване строится круп- ? 
ный завод «Поливинилаце- • 
тат» для производства искус- I 
ственного волокна. Здесь уже } 
действуют опытные установки I 
искусственного волокна, цех ! 
пленки «бутафоль» {искуост- | 
венный материал, примени- ! 

' емый для изготовления без- 1  
1 осколочного стекла и клея) и ! 
! другое. {
; На снимке: в цехе пленки і 
! «бутафоль».

Фото А. Батанова, і

торгом, райпо и магазином «‘Гаст
роном» № 8. А покупатель не
доволен и заявляет свои «поче
му нет?»-

В самом деле, почему покупа
тель недоволен?

Тут уместно напомнить слова, 
сказанные Н. С. Хрущевым, «На
до иметь в виду,,что чем дальше 
мы продвигаемся вперед и чем 
больше будут наши успехи тем 
более придирчиво и непримиримо 
будут относиться трудящиеся к 
недостаткам. Почему? Потому, что 
если имеются успехи в развитии 
экономики, то люди хотят, чтобы 
эти успехи чувствовались -в мага
зине и в продовольственной сум
ке»...

Известно, что обеспечение все
ми видами товаров населения в 
основном производится централи
зованным порядком за счет госу
дарственных источников. В то же 
время в какой-то мере призваны 
принимать участие в дополни
тельном снабжении населения 
колхозные рынки, комиссионные 
торговые предприятия, разверты
вание самозакуиа. Вот по этим 
трем дополнительным каналам на
селение городов должно получать 
часть продуктов, главным обра
зом сельскохозяйственных. А вот 
в нашем городе эти каналы 
оказались «закупоренными».

В этом году наш колхозный 
рынок заключил договоры с кол
хозами, по которым на рынок 
должно было поступить в тече
ние текущего года 300 тонн зер
на, 140 тонн картофеля, 1055 
тысяч штук яиц, 60 тонн ово
щей, 4 тонны мяса и много дру
гих продуктов. В счет этих до
говоров поступило лишь 4 тонны 
зерна и 152 килограмма мяса. А 
это означает, что работа нашего 
колхозного рынка пущена на са
мотек.

Не больше активности проявил 
горторготдея в деле развития ко
миссионной торговли. Единствен
ный комиссионный магазин райпо 
в Первоуральске закрыт. Жите
ли Первоуральска ездят в Билим- 
бай, чтобы там в комиссионном 
магазине купить мяса. Ничем не 
могут похвалиться торгующие 
организации в части развития 
самозакупа.

Большое значение имеет пра
вильная организация торговли. И 
уже один —  два случая перебоя 
в торговле приводят к очень не
хорошим результатам. В октябре, 
например, в городе испытывался 
недостаток в торговле хлебом- 
Это привело к тому, что в этом 
месяце выработку хлеба при
шлось увеличить на 30 процен
тов.

При неизменном росте опроса 
на мясо, сахар и друше продук
ты с учетом прироста населения 
спрос на хлеб не увеличивается.

Наши магазины призваны за
ниматься розничной торговлей, а 
часто бывает, что в погоне за вы
ручкой, мужу отпускают мешка
ми, сахара —  десятками кило
граммов. Такая торговля ничего 
общего с ровничной не имеет, я 
это является нарушением правил 
советской торговли, дезорганизу
ет нормальную работу магазинов.

Уже сейчас торгующие органи
зации города должны готовиться 
к заключению договоров на са- 
мозакуп в нашей республике и за 
ее пределами.

Необходимо восстановить ко
миссионную торговлю, в то же 
время следует активизировать 
колхозную торговлю.

"Трудящиеся нашего города 
должны иметь возможность круг
лый год, в любой день приобре
сти все необходимое.

і Б, ГРИНБЕРГ,



Ш Е Р І Т Щ І І

В Л А Д И М И Р  П ЕРЕСКО КО В
Работник бюро организации труда Новотрубного завода. 

Родился в 1936 году. В 1955 году окончил Свердловский гор
нометаллургический техникум. Писать начал во время служ
бы в Советской 'Армии. В одной из армейских газет опубли
кован его рассказ «Пост № 5». В нашей газете его имя впер
вые появилось в подписи под стихотворением «Творческие 
муки». Затем были опубликованы «Маленькие рассказы». В 
своем новом рассказе наш автор раскрывает одну из черто
чек нового, зарождающегося в коллективах, борющихся за 
звание коммунистических.

D  ИКТОР не раздева- 
" я с ь  лег на диван.

На полу комнаты валя
лись запыленные дет
ские игрушки, висели грязные ру
башки. Любимое платье дочурки 
требовало стирки. И все это 
предстояло сделать сегодня Вик
тору: жена вот уже неделю ле
жала в больнице. До этого дня 
домашняя работа казалась делом 
пустяшным, в армии и стирать, и 
мыть иолы приходилось. Еще с 
утра Виктор намечал вместо за
нятий в вечерней школе навести 
в квартире полный порядок, а 
сейчас он просто не знал за что 
и взяться. К тому же только что 
прошедшее бригадное собрание, с 
которого он ушел самовольно, 
окончательно испортило настрое
ние.

Главным виновником своих не
приятностей Виктор считал комс
орга Галку Громову. Сегодня 
предстояло подвести итоги перво
го месяца борьбы за жизнь кол
лектива по-новому. Каждый пони
мал, что в бригаде была проде
лана большая работа. Понимал 
это и Виктор. И даже больше. 
Ведь его рацпредложение помог
ло повысить производительность 
всех станков, с помощью его рез
ца новой формы в цехе удалось 
резко снизить брак. Признаться, 
Виктор считал, что его поставят 
в пример другим. Но сложилось 
иначе.

Не ожидал...
Началось все с опоздания на 

предсменную оперативку, забегал 
в больницу к жене. Когда Вик
тор вошел в цех, бригада уже 
расходилась по местам. «Ничего, 
задание на смену с вечера изве
стно, сработаю, как всегда, на 
отлично, — успокаивал себя Вик
тор. Но... к перерыву не было 
выполнено даже трети задания. 
А разве можно было допустить 
невыполнения нормы сегодня, пе
ред подведением итогов. В обед 
Виктор остался у станка: необхо
димо было выяснить из-за чего 
выходили из строя резцы. А тут 
еще подошел недавний выпуск
ник ремесленного училища Коля 
Маханьков.

— Нѵ что, не идет? — донесся 
до Виктора голос из-за спины.

— Отстань! — буркнул тот не 
оборачиваясь. Но Коля не уни- ' 
мался.

— А я знаю, почему у тебя 
«летят» резцы. Ты вот что...

Но Виктор не дал договорить, 
от слов Маханькова его словно 
взорвало:

— Ах ты, молокосос! Еще фор
менная гимнастерка не загрязни
лась, а туда же с советами лезет. 
А ну, проваливай!

Коля отошел.
Но с самым неприятным приш-

РУФ ИНА Д У Б О В А
Врач медсанчасти Старотрубного завода. Окончила Сверд

ловский медицинский институт. Стихи полюбила рано — с 
пятого класса. Первые ее стихи были опубликованы в школь
ной газете. «Взрослые» стихи появились впервые на страни
цах нашей газеты в прошлом году. Они отличаются глуби
ной чувств, метким веселым юмором. Ниже публикуется 
цикл новых стихов Руфины Михайловны.

Я знаю, не от бедности душевной 
Скупишься ты на письма иногда, 
Зато они дороже ежедневной 
Слащавой переписки. Я всегда 
В них чувствую спокойствие и

силу,
Как будТо бы в моей твоя рука 
И то тепло, что между нами

было,
Идет ко мне с письмом издалека. 
И из-за этих строк, скупых и

строгих
Я вижу твой насмешки полный

взгляд,
Твои насмешки так смущают

многих,
Ну, а меня ни капли не смутят,
И не обидят. Разве я обижусь,
И ты не обижался на меня 
Как все-таки с тобой я редко

вижусь,
Бываем вместе три-четыре дня. 
Ну иногда побольше. Вновь

дорога.
И вновь колес знакомый

перестук, 
Иной раз и посетуешь немного 
На письма, приходящие не вдруг. 
И вот, когда кончается терпенье 
И кажется, что нету силы ждать, 
Оно приходит. Больше нет

сомненья: 
Еще не разучился ты писать. 
Немного слов, все коротко и ясно. 
Суровы и по-своему нежны 
Слова скупые. Что ж еще?

Прекрасно! 
Иные письма вовсе не нужны. 
Зачем иные, если письма эти 
Мне говорят, придя издалека.
Что оба мы с тобой на этом

свете
И дружба наша, как всегда,

крепка.
*• * *

Когда я девчонкой была
голоногой

И бегала в школу с портфелем 
пузатым,

Я в лица прохожих смотрела
с тревогой, j 

Безусым, усатым, уже бородатым, j 
Мне встретить хотелось в толпе j 

говорливой 
Его, а какой он: высокого ль

роста? I 
А может быть рыжий? Иль этот 

— красивый? I 
Одетый по моде, а может быть, 

просто?
А люди все шли вереницею

длинной,
С улыбкой, серьезные, молча и с

песней.
Одни торопились, другие шли

. чинно
И было на них мне смотреть

интересно.
И годы шагали. Совсем

инвалидом
Портфель на шкафу отдыхал от 

работы. 
Забылись девчоночьи шутки,

обиды,
Другие теперь появились заботы. 
Окончилось детство с гудком

паровоза,
И юность студенческой шумной

толпою
Смеялась и пела. Бывали и

грозы — 
Профессор сердит сессионной 

порою...
И вдруг он явился: простой,

ясноглазый, 
Ремнем перетянут, погоны

солдата.
Ну да, это он! и узнала я сразу, 
Так вот я кого поджидала когда-

то.
Пусть он не высок, да плечами

широкий, I 
С руками могучими, ласковым

взглядом, j
А главное — он ведь теперь не I

далекий, I
И где бы мы ни были, всюду мы 1

рядом,

лось столкнуться в красном угол
ке, когда слово взяла Галка. 
Виктору особенно запомнились ее 
слова:

— Хотя Зубарев и считается 
передовиком, но с такими сейчас 
очень трудно строить жизнь по- 
новому. Почему он за последнее 
время стал зазнаваться? Вот я 
уверена, не по своей вине опоз
дал сегодня, но он даже не хо
чет рассказать нам причину, спро
сить у товарищей, что обсужда
лось на оперативке. Выношу 
предложение: за зазнайство и 
грубое отношение к товарищам,— 
она посмотрела на Колю Махань
кова и резко выпалила: — для 
начала сделать Зубареву замеча
ние.

Виктор зло посмотрел на Гал
ку, схватил кепку и выбежал. 
Разве станет он оправдываться 
перед девчонкой тем, что болеет 
жена и ему пришлось задержать
ся в больнице...

Мысли прервал звонок. «Кого 
там черт принес?» — Виктор по
вернул ключ, с силой толкнул 
дверь и замер от неожиданности: 
перед ним стояли мастер Федор 
Лукич, Коля Маханьков, Галка с 
подружками Люсей и Зиной.

— Ну, впускай нас, — загово
рил мастер.

— Пожалуйста, — а сам по
думал: сейчас начнут отчитывать.

Но они пришли будто совсем 
не к нему. Галка сбросила свою 
спортивную куртку и сняла с ве
шалки старый передник Нины.

— Его потом придется пости
рать, — заключила она.

Федор Лукич взял ключ от 
кладовой и подозвал Колю.

— Ну-ка за дровами! Будем с 
тобой кочегарить.

— Есть! — козырнул Колька и 
с лестницы донеслась дробь его 
каблуков. Девушки отправились в 
ванную. Виктор ошеломленный 
стоял посреди коридора. Уж чего, 
чего, а помощи от бригады, тем 
более сегодня, он не ожидал. По
дошел мастер:

— Хватит дуться. От этого 
толку мало. К Нине сегодня мо
жешь больше не ходить. Мы ее 
навестили и что сделать в квар
тире — знаем. Ты сейчас отправ
ляйся в школу, а за Леночкой в 
ясли сам схожу.

Виктор подошел к книжной 
полке и никак не мог сообразить, 
какие взять учебники. Через ми
нуту он почти бежал по улице...

Зачарованный лес.
Фотоэтюд В. Доценко.

Клен под песню метелицы
дремлет, 

Возле школы шумит детвора, 
Белоснежные хлопья на землю 
Все ложатся, ложатся с утра. 

Став рямяней еще от мороза, 
Серебром запорошив дома, 
Свои пышные, длинные косы 
Заплетает на зорьке зима.

В тишине затаился поселок,

В. САВЕНКОВ.

З и м а
И расцвел запорошенный сад,
А сугробы с сосен и елок.
Как большие медведи, лежат. 

Солнце слабо на улицы
брызжет, 

Лес укутала снежная шаль,— 
Хорошо ранним утром на

лыжах
Будоражить уснувшую даль!

Н. АРЛАЩЕНКОВ.

У репродуктора
Песню начинало фортепьяно 
А потом, то тише, то сильней 
Звонкое, знакомое сопрано 
Полилось по комнате моей. 
Громче! Регулятор до отказа, 
Пусть вольнее голос поплывет, 
Мы еще не слышали ни разу 
Как она по радйо поет.
Ой, ты , Люба, Жаворонок —  

Люба!
Путаются мысли в голове.
Ты недавно пела в нашем 

клубе,
А теперь —  по радио, в

Москве! 
Как же нам землячкой не

гордиться?

Подрастала с нами и цвела, 
И на смотр в любимую

столицу
Серебристый голос повезла. 
Песня льется из души

отнрытой, 
Необъятной светится рекой.
И тебя я виж у знаменитой, 
Самой лучшей, самой дорогой. 
Ты теперь для нас поешь 

в столице 
С первыми певцами наравне. 
Тан искусству можно

научиться 
8 нашей замечательной

стране!

Р А С С К А З

Мотор чихнул еще несколько 
раз и замолк окончательно. Шо
фер вылез из кабины, поежился от холода «Гра
дусов под сорок,— определил он.— Холодновато». 
Надо поскорее «оживить» автомобиль. Он, Сер
гей Буданов, лучший шофер автохозяйства, удар
ник коммунистического труда, поклялся доста
вить топливо в больницу не дожидаясь, пока 
пришлют тракторы. П почти сдержал слово. 
Самое трудное было позади, да вот мотор что-то 
забарахлил —  второй раз глохнет.

Быстро мерзли руки. Рукавицы, видимо, по
терял. Сколько раз приходилось вылазить нз ка
бины и разгребать дорогу. Так. Система зажига
ния проверена, искра хорошая. Попробуем за
вести. Натужно взревел стартер, маппша на 
мгновение ожила и снова замолкла.

Черт! Неужели бензопровод перехватило. На
верное вода попала в бак и морозом ее «выжа
ло» пз бензина.

Сергей схватил гаечный ключ. отвернул 
кран, достал патрубок бензопровода. Краснова
тая жидкость обожгла закоченевшие пальцы. 
Ого! Трубка забита. Неужели прядется прове
рять всю топливную систему7? Руки и так уже 
окоченели. Сергей набросал в ведро масляных 
тряпок, добавил бензина. Вспыхнуло пламя, ох
ватывая потрескавшиеся пальцы. Они уже не 
чувствовали боли. Плохо дело.

Отогревшись, начал проверку системы. Мед
ленно гало время. Снимал и прочищал отстой
ники, отогревал трубки, продувал жиклеры. 
Огонь в ведре вскоре погас. Придется жечь за
пасное колесо, иначе заморозишь машину. Мож
но, конечно, выпустить воду и пойти в сторож-

Р У К И ю. коньшин.

ку лесника. Она где-то тут, недалеко. А как с 
топливом? Ведь в палатах мерзнут больные. 
Нет, надо во что бы то пн стало завести двига
тель. Вот только пальцы плохо гнутся. Поста
вить бы скорее па место трубки, не забить их 
снегом, тогда машина пойдет.

Обугливаясь, зачадило резиной запасное ко
лесо. Работа продолжалась. Руки теперь мерзли 
быстрее, из онемевших пальцев падали в снег 
ключи, гайки долго не попадали на резьбу. 
Теперь он чаще подползал к разложенному под 
двигателем огню, грел почерневшие пальцы, не 
замечая, как обугливаются края спецовки. 
Сколько, интересно, прошло времени: час, два? А 
может больше. Уже темнеет, надо торопиться. В 
лесном безмолвии слышалось тяжелое дыхание, 
да изредка тихо позвякивал металл.

Ну, кажется, все. Водитель сгреб в охапку 
вместе со снегоѵ, ключи, бросил их под сиденье. 
С тругдом, всей ладонью повернул ключ зажига
ния. Из глушителя несколько раз чихнуло, по
слышался мерный рокот мотора. Сергей с тру
дом забрался в кабину, н машина медленно по
плыла между сугробов.
' ...В приемную больницы устало вошел чело
век в замаслившейся фуфайке, с трудом достал 
из кармана лист бумаги, положил его на стол и 
глухо сказал: «Подпишите, пожалуйста, путе
вой лист. Дрова привез». Все молча смотрели на 
кисти его рук. Распухшие, с лоскутьями кожи.
В глубокой тишине Сергей смущенно достал 
пачку папирос, но она выскользнула из негну- 
щизся пальцев и мягко упала на пол...
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Почему бывает плохой аппетит у детей

Д  ВИЖ ЕТСЯ лента конвейера. На конце ее— 
уж е готовые швейные изделия. Остается 

только пришить отделку, пуговицы—и детский ко
стюмчик готов. Разноцветные іматроски, которые 
носят юные первауральцы в возрасте до семи 
лет, изготовляют іна Первоуральской швейной 
фабрике.

Это работница фабрики Валентина Мальцева. 
Валя е ;е молодая работница, но уже хоро
шая производственница. Девуш ка учится в вось
мом классе школы рабочей молодежи. Ей при
своено звание ударника коммунистического тру
да. Если изделие сшито ее руками, значит, ка
чество его отличное.

Фото С. Ш ИБАНОВА.

С а м а  себе  
п о р тн и ха
Специализированный 

магазин «Книга-почтой» 
закончил исполнение за
казов на комплекты вы
кроек по требові тию по
купателей, поступивших 
в текущем году. Ком
бинат прикладного ис
кусства Художественно
го фонда выпускает в 
свет новые наборы вы
кроек «Для женщин». 
Набор состоит из гото
вых выкроек различных 
моделей женской одеж
ды. Каждая выкройка 
изготовлена в натураль
ную величину на боль
ших листах бумаги с 
описанием внешнего ви
да изделия. Все модели 
просты в пошиве, кра
сивы.

Руководствуясь гото
выми выкройками, каж 
дая женщина сможет са
мостоятельно, в домаш
них условиях, скроить и 
сшить одежду для себя 
и членов своей семьи. 
Стоимость нового набо
ра 32 рубля. Из печа
ти выходят выкройки 
ежеквартально неболь
шими тиражами. Зака
зы будут выполняться в 
порядке поступления. 
Деньги высылать не 
следует. Оплата —  на 
почте при получении 
посылки. Заназы на
правляйте по адресу: 
Москва, В -168, 5 -я  Че- 
рему ш к и н с к а я ,  14, 
«Книга —  почтой».

СО В Е Т  Р Ы Б О Л О В У

К ак выбрать 
капроновую лесу
Леса долж на быть прочна, 

тонка и мало заметна в воде. 
Этим требованиям отвечает кап
роновая леса или жилка, из од
ной цельной нити.

Капроновая жилка очень эл а
стична. При растяжении она спо
собна удлиняться на 15—20 про
центов. Это свойство жилки по
могает при вываживании рыбы на 
тонкую лесу. Однако при боль
шой длине лесы от удилища до 
рыбы подсечка ее смягчается. В 
таких случаях надо подсекать 
более энергично.

Лучшая ж илка прозрачна, оди
накова по толщине на всем своем 
протяжении, не имеет пятен, 
вкрапленных темных точек и пу
зырьков. Поверхность такой ж ил
ки гладкая, сечение круглое.

Встречается еще плоская и ре
бристая жилка. Она часто не 
одинакова по прочности на всем 
протяжении и, равномерно про
ходя по кольцам удилища, сна
шивается скорее круглой лесы.

М алопрозрачная жилка молоч
ного или желтого оттенка облада. 
ет низким качеством.

Капроновые лесы нельзя сушить, 
нельзя хранить дома в теплом ме
сте.

Не следует сразу же после лов
ли наматывать капроновую жил
ку на катушку или на мотовиль- 
ца удилища. Туго намотанная, 
она портит катушку, искривляет 
удилища. Сама леса при этом 
теряет эластичность и прочность. 
Хранить жилку лучше всего в 
свободном состоянии.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При легком обмораживании 

нужно растереть обмороженное 
место чистой рукавичкой, а по
том смазать несоленым жиром 
или маслом.

П РИГОТОВЬТЕ САМИ

Торт, который 
не надо печь

Купите самого дешевого пе
ченья, мелко покрошите его, до
бавьте измельченные грецкие или 
другие орехи, вылейте банку сгу
щенного молока и все тщательно 
размешайте. Полученную массу 
выложите на тарелку, разравняй-- 
те, дайте постоять с полчаса под 
небольшим грузоім. Посыпьте 
торт сахарной пудрой и украсьте 
орехами. Д ля  торта нужно: 500 
гр. печенья, 300 гр. орехов и 1 
банку сгущенного молока.

ГТ  ЕРЕВАРИВАНИЕ пищи за- 
* * висит от нервных процессов, 

которые пища вызывает своим 
видом, запахом, так называемым 
аппетитом. Ухудшение или от
сутствие аппетита у детей вызы
вается различными причинами.

Когда ребенок болеет и у него 
пищеварительная система соков 
ослаблена, тогда нужно прило
ж ить все старания к тому, чтобы 
достигнуть лучшего вкуса пищи 
и не только противиться капризам 
ребенка, но использовать их для 
поднятия аппетита. Уместно кос
нуться вопроса о борьбе с отсут
ствием аппетита, на которое часто 
жалую тся родители. Надо ска
зать, что эти жалобы не имеют 
под собой почвы. Они часто ис
ходят от тех родителей, перед 
которыми неотступно стоит образ 
откормленного ребенка, как идеал 
здоровья.

В большинстве случаев отказ 
от еды является формой негати
визм ч, свойственной нервным де

тям. Но иные дети плохо едят не 
потому, что больны, а из-за оши
бок, допускаемых в их питании.

Лучшими средствами возбужде
ния у ребенка аппетита являю т
ся: правильный режим дня и пи
тания, удлинение промежутков

Советы родителям

между приемами пищи, пребыва
ние ребенка на свежем воздухе, 
внешне спокойное и разумное от
ношение родителей к  процессу 
еды ребенка или отказу. Сосредо
точение внимания ребенка на пи
тании, упреки и сожаления по 
поводу недостаточности аппетита 
в присутствии его, настойчивые 
уговоры и тем более насильствен
ное кормление не только не при
водят к цели, но усиливают от
каз ребенка от еды. внушая ему 
отвращение к пище.

Вредно сказываются и развле
чения во время еды, придумыва

емые родителями для некоторых 
избалованных детей.

Немалую роль в понижении ап_ 
петита играет беспорядочная еда 
в промежутках между кормлени
ями. Сильно страдает аппетит и 
при перекармливании сладким, 
при однообразном меню. Часто 
молодые матери вместо того, 
чтобы приготовить морковный сок 
или овощное блюдо, дают ребен
ку пряники или конфеты. Ввиду 
повышенной возбудимости нерв
ной системы детей необходимо 
избегать давать им пряности.

Витамины являются необходи
мостью для растущего организма 
ребенка. Их особенно много в 
фруктах и овощах.

Лучшее средство восстановить 
аппетит у ребенка — это пра
вильный режим дня и питания, 
спокойное и разумное отношение 
родителей к процессу еды ребен
ка. Л. ВОЛОКИТИНА,

фельдшер медсанчасти 
Магнитки.

Думают ли об удешевлении?
Бытовое обслуживание насе

ления прокладывает севе все бо
лее широкую дорогу в города и 
села. Предприятия бытового об
служивания нашего города, как 
и все другие, готовятся к пере
ходу на новый масштаб цен. 
Как будет обслуживаться насе
ление Первоуральска в будущем 
году, есть ли возможность уде
шевить стоимость некоторых бы
товых услуг? Наш корреспон
дент обратился с рядом вопросов 
к директору фабрики бытового 
обслуживания имени 1 Мая И. В. 
Собко.

—  Нак расширяется сеть бы
тового обслуживания населения?

—  В январе мы собираемся 
сдать в эксплуатацию комбинат 
бытового обслуживания в Соцго- 
роде по улице 1 Мая. В нем бу
дет шесть мастерских. Четыре из 
них —  часовую, фотографию, ре
монта музыкальных инструмен
тов и радиомастерскую —  пере
ведем из старого помещения быт- 
комбината возле базара и откро
ем две новых мастерских —  по 
ремонту металлоизделий и па
рикмахерскую.

Готовятся к открытию сапож
ная и парикмахерская на Сам- 
строе. Помещения для них уже 
готовы. Основное внимание мы,

конечно, уделяем открытию быт- 
комбината.

—  Есть ли возможность уде
шевить стоимость некоторых бы
товых услуг при переходе на 
новый масштаб цен?

Н Д ІІІЖ

—  Это очень трудно сделать 
по ряду причин. Основная 
та, что мы арендуем помещения 
и арендная плата довольно вели
ка, поэтому мастерские не толь
ко не прибыльны, а даже убы
точны. Например, есть у нас 
парикмахерская в бане Л? 2 Но
вотрубного завода в Соцгороде. 
За месяц ее выручка составляет 
две с лишним тысячи рублей. За 
последний месяц нам только за 
электроэнергию предъявили счет 
1200 рублей.

Все это и влияет яа стоимость 
услуг трудящимся.

Другая причина —  дорогие 
материалы. Например, для са
пожных мастерских мы получаем 
материал низкого качества и до
рогой. Главное же все-таки в 
том, что нам нужны свои поме
щения.

— • Сколько процентов достига
ет снижение стоимости бытовых 
услуг в 1960  году?

—  Мы имели возможность сни
зить стоимость распиловки кубо
метра леса. Если раньше за это 
приходилось платить 45 рублей 
за кубометр, то сейчас на 29 
процентов меньше. Меньше ста
ла и стоимость фотографий — па

десять процентов.
—  Едины ли новые прейску

ранты цен за бытовые услуги  
для города и окрестностей?

—  Едины. Новые прейскуран
ты мы уже получили из Управ
ления бытового обслуживания 
при облисполкоме и раздали их 
по мастерским.

—  Каковы пути  удешевления 
расценок за бытовые услуги?

—  Прежде всего механизация 
работ. В пимокатной мастерской 
в Билимбае мы поставили три 
машины: растяжную, катальную 
■и стиральную. Обучаем около де
сяти учеников и скоро перей
дем на поточный метод работы.

Еще пример. Сапожники дела
ли строчку подошвы валенка 
вручную, а сейчах их шьет 
шорная машина. Эти и другие 
новшества в будущем позволят 
удешевить стоимость изготовле
ния и ремонт обуви.

Народный метод лечения радикулита
У человека вдруг неожиданно 

появляется резкая и острая бель 
в области поясницы. Он не может 
сделать шага, ему больно даже 
пошевелиться. Врачи устанавли
вают диагноз: радикулит, воспа
ление корней спинномозговых 
нервов. Больного лечат местным 
теплом, физиотерапией, делают 
растирания, дают разные меди
каменты. Острая боль постепен
но утихает, но болезнь не прохо
дит, она переходит в хроническую 
форму, часто обостряется, сни
жает трудоспособность.

Но, как говорят, добрые вести 
на крыльях летят. Услыхали смо
ляне, что где-то в Тумановском 
районе живет фельдшер Лавров, 
который прекрасно излечивает 
неврологические болезни. В Тума
нове были направлены смолен
ские врачи. Затем они пригласили 
фельдшера в Смоленск. В клини
ках ему дали больных с запу
щенными, хроническими формами 
этой болезни. Результат получил
ся изумительный. В Смоленском 
облздравотделе собрался ученый 
медицинский совет.

И вот на трибуне фельдшер
С. Л. Лавров. В чем суть его ме
тода? Он основан на традициях 
народной медицины, долголетних 
наблюдениях и оказывается очень 
простым. Фельдшер применяет 
очищенный скипидар, кислое ржа
ное тесто (опару), пергаментную 
бумагу, вату. Как правило, после

трех таких «компрессов» боли не. 
чезают.

Способ лечения заключается в 
следующем: на пергаментную бу
магу кладут слой ржаного теста 
(опары) и покрывают марлей, по
том в поясницу втирают ладонью 
очищенный скипидар примерно по 
5 гр. в три-четыре приема, т. е. 
всего 15—20 граммов скипидара, 
до появления легкой гиперемии 
(чрезмерного наполнения кровью 
кровеносных сосудов) или ощуще
ния тепла под рукой массажиру
ющего. После этого накладывает
ся на поясницу приготовленное 
тесто, а сверху пергамента при
бинтовывают слой ваты.

Держать такой компресс нуж
но около часа, но если сильно 
жжет, то можно снять минут че
рез 40, чтобы избежать ожогов. 
Повторять компресс следует три 
дня подряд. Если после первого 
компресса будут ожоги второй 
степени (волдыри), то от даль
нейшего применения компрессов 
надо воздержаться на протяже
нии нескольких дней, до исчезно
вения волдырей. После снятия 
компресса можно ватой вытереть 
просочившееся сквозь марлю тес
то, но ни в коем случае не смы

вать и не смазывать тело вазели
ном.

Ощущение тепла на месте 
снятого компресса продолжается 
несколько часов, а гиперемия ко. 
жи — несколько дней. Приготов
ленное в первый раз тесто на 
дрожжах или опаре может со
храняться несколько дней и будет 
пригодным для компрессов даже 
в том случае, если покроется 
плесенью.

Одновременно с проведением 
упомянутой процедуры рекомен
дуется выпить 2—3 грамма пить
евой соды, запив ее половиной 
стакана теплого кипяченого моло
ка. («Тагильский рабочий»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 декабря, в 5 часов 30 ми

нут в клубе Металлургов состо
ится очередное занятие универ
ситета здоровья. 0 гипертониче
ской болезни расскажет врач 
Т. И. Кукаркина . «Инфаркты 
сердца», —  такова тема лекции 
врача А. А. Плюсниной.
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