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Волнующие события пережи
вает наша Родина. Закончил 
свою работу декабрьский Пле
нум ЦК КПСС. Открылась позав
чера сессия Верховного Совета 
СССР. На ее заседаниях будут 
рассмотрены и утверждены народ
нохозяйственный план и бюджет 
на 1964—1965 гг. Все это говорит 
о том, что в нашей стране после
довательно выполняются реше
ния XXII съезда КПСС по созда
нию материально - технической 
базы коммунизма.

Выполняя Программу КПСС, 
наша страна успешно завершила 
пятый год семилетки. Значитель
ный вклад в новую победу Ро
дины внесла промышленность 
Первоуральска. Она по среднесу
точному производству валовой 
продукции за пять лет вышла на 
уровень семилетки.

В этом году промышленность 
города работала значительно луч
ше. Одиннадцатимесячный план 
по валовой продукции выполнен 
на 101,2 процента, а за ноябрь— 
на 108 процентов. В текущем го
ду выпущено продукции на 33,2 
миллиона рублей больше, чем за 
соответствующий период прошло
го. Из 29 предприятий города с 
планом 11 месяцев не справи
лось только одно — КрЫлосов- 
ский известковый завод. Но в по
следнее время коллектив завода 
резко улучшил работу. Ноябрь
ский план он перевыполнил в 
полтора раза.

Многие коллективы предприя
тий значительно улучшили рабо
ту. За 11 месяцев в городе выпу
щено сверх плана: динасовых из
делий — 6368, доломита — 22829, 
известняка—13009, кварцита 33513, 
кроватей — 15.000 штук и т. д.

Видное медто, как известно, в 
Программе КПСС отведено Со
ветам депутатов трудящихся. 
Это и понятно. Как органы под
линного народовластия и самые 
массовые организации трудящих
ся. Советы играют важную роль 
в общественном развитии, в ор
ганизации хозяйственного и куль
турного строительства.

О р г а н и з а т о р с к а я

р а б о т а

У СПЕХ работы Совета, его ис
полкома во многом зависит 

от организации дела, от дальней
шего совершенствования работы 
с общественностью. Помня это, 
исполком горсовета больше чем 
в 1962 году» старался развивать 
активность и инициативу масс. 
С помощью общественности и 
прежде всего депутатов, испол
ком более конкретно и оператив
нее решал вопросы, связанные с 
удовлетворением насущных нужд 
и требований трудящихся.

На пяти проведенных сессиях 
горсовета были рассмотрены ме
роприятия по строительству в 
1963 году школ и дошкольных 
учреждений, благоустройству и 
озеленению города и мероприя
тий по выполнению наказов из
бирателей; по летнему отдыху 
трудящихся; состояние комму
нально - бытового и культурного 
обслуживания трудящихся Ново
трубного завода; улучшению 
культурно - бытового и торгово
го обслуживания трудящихся в 
поселках Билимбай и Кузино. Из 
пяти вопросов три последних об
суждены на сессиях впервые. На 
заседаниях исполкома были рас
смотрены и обсуждены, напри
мер, такие важные вопросы, как

об улучшении обслуживания тру
дящихся пассажирским транспор
том, о профилактической работе 
по предупреждению заболевае
мости на ряде заводов, о мелко
розничной торговой сети, об ито
гах смотра предприятий бытово
го обслуживания, о работе хле
бокомбината, о мерах по улуч
шению эксплуатации жилья и 
ответственности граждан за сох
ранение жилого фонда и другие.

Вопросы эти на сессиях и засе
даниях исполкомов готовились с 
помощью постоянных комиссий, 
отдельных депутатов, а также 
широкого круга общественности.

Через работников отделов и ак
тив была организована также 
проверка выполнения 71 реше
ния. Шесть из них были повтор
но обсуждены на заседаниях ис
полкома, а отдельные вопросы— 
на заседаниях постоянных комис
сий и общественных отделов и 
советов при горисполкоме. Эти 
меры позволили успешно выпол
нить многие, решения
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С ЕГОДНЯ различной формой 
общественной деятельности 

охвачено в городе свыше 22.000 
человек. Самодеятельные органи
зации активней стали помогать 
горсовету и его исполкому. С 
каждым годом все труднее ста
новится назвать участок в рабо
те Совета, -где бы ни участвова
ли общественники. 305 уличных и 
домовых комитетов с участием 
свыше 6000 человек хорошо по
могают сохранять жилой фонд, 
чистоту на улицах, в кварталах 
и домах. Они хорошо поработа- 

.ли по благоустройству и озеле
нению. Примером в этом могут 
служить тт. Борисова, Иньшина, 
Трембач, Михалева, Гордеева, 
Васильева и многие другие.

В этом году по почину жиль
цов дома № 37 ул. Ватутина раз
вернуто соревнование за дома и 
домоуправления коммунистичес
кого быта. Исполком горсовета 
обсудил и одобрил этот почин, 
рекомендовал всем домоуправле
ниям, ЖКО организовать такое 
соревнование. Теперь большин
ство домоуправлений Динаса, 
Хромпика, треста Уралтяжтруб
строй, горкомхоза организовали 
его.

Увеличилась численность на
родных дружин. Теперь в них 
свыше 13.000 человек. Они при
нимают активное участие в охра
не общественного порядка. Их 
авторитет с каждым годом рас
тет.

В 89 товарищеских судах при 
домоуправлениях и уличных ко
митетах работает у нас 1200 че
ловек. За девять месяцев они 
рассмотрели около 350 различных 
по своему характеру дел. С каж
дым годом, начиная с 1961 года, 
права и обязанности товарище
ских судов расширяются, а стало 
быть возрастает их роль в ком
мунистическом воспитании трудя
щихся. На общественных нача
лах при горисполкоме работает 9 
отделов и советов.

Большую помощь в работе по 
улучшению жилищных условий, 
прежде всего по укреплению 
советской семьи оказывает гор- 
женсовет (председатель Е. П. 
Базина) и 46 низовых женсове- 
тов.

В текущем году при гориспол
коме вновь созданы и приступи
ли к работе: комиссия содейст
вия госкредиту и сберегательно
му делу, межведомственный со

вет по руководству библиотека
ми, городской художественный 
совет, городской совет по крае
ведению. ь  городе успешно рабо
тают также советы пенсионеров, 
культбытсоветы, родительские ко
митеты школ, детских учрежде
ний и т. д.

10 постоянных комиссий прове
ли 66 заседаний и рассмотрели 
127 вопросов. Лучше в сравне
нии с другиіми работают постоян
ные комиссии, здравоохранения 
(тов Штольдер), народного об
разования (т. Дерягина), строи
тельства (т. Хазанович), промыш
ленности (т. Барац).

Ниже своих возможностей ра
ботают комиссии по коммуналь
ному хозяйству и благоустройст
ву (председатель тов. Сидоркин), 
торговли (тов. Куличков), ох
раны природы (т. Никитин).

Чтобы поднять активность де 
путатов и их ответственность пе
ред избирателями, нами прове
дены восемь дней депутата (пра
вда это мало). «О правах и обя
занностях депутатов и постоян
ных комиссий», семинары с чле
нами постоянных комиссий по 
кустам. На каждом заседании 
постоянной комиссии присутству
ют члены, руководители исполко
ма и его отделов.

Организовано в городе 28 де
путатских групп. Из 328 депута
тов горсовета на 1 декабря отчи
талось 223. Активно работали на 
своих избирательных округах 
А. А. Логинов, Д. Ф. Мальшаков 
М. В. Вотяков С. С. Долгих 
(СТИ), Лисович (БКУ), Нищих, 
Репаков, Кадочникова А. А., 
Левитский С. Н., Цаляр Ю. М. 
(НТЗ), Лапшова Т. Д. (Палки- 
но), Швырева Н. С. (Староут
кинск), Березин Е. Д. (Билим
бай), Дудин М. И. (Динас), Гор
деев (Северка), Целищев Р Г. 
(Магнитка).

Активная помощь общественно
сти, личный вклад многих депу
татов и депутатов руководителей 
помогли исполкому горсовета. 
122 наказа, принятых на 1963—64 
годы, на 1 декабря выполнены 
полностью или частично 79, из 
них наиболее крупные: построены 
баня в Трудпоселке, дорога к 
магазину на пос. Пильная, водо
провод в карьероуправлении, ко
лодец для питьевой воды в пос. 
Первомайский, магазины в Са- 
жино и Билимбае, школы на пос. 
Пильная и многие другие.

Уровень организационно - мас
совой работы несколько повысил
ся в сравнении с прошлым го 
дом Однако он не отвечает тре
бованиям, вытекающим из реше
ний ЦК КПСС по работе мест
ных Советов. Исполком горсове
та не сумел выполнить решения 
по открытию домовых кухонь, 
улучшить работу городского ав
тохозяйства по перевозке пасса
жиров, отдельных работ по бла
гоустройству и озеленению горо
да и т. д.

Большая сила самодеятельных 
общественных организаций недо
статочно используется. Не оказы
вается им и должной практиче
ской помощи. До сих пор не соз 
дан внештатный совет горкомхо
за (ответственные тт. Попов 
Д. Д. и Рязанцев В. Д .), а в 
функционирующих 9 отделах и 
советах при горисполкоме на об-, 
щественнах началах почти одна 
треть так называемых «активи
стов» не работает. Плохо работа
ют .народные дружины в пос. Ку
зино, Новоуткинске, в тресте 
Уралтяжтрубстрой и других. Ма
ло выходит здесь людей на па
трулирование

Необходимо поднять уровень 
оргмассовой работы, улучшить 
подготовку вопросов на испол
ком и контроль за выполнением 
принятых решений.
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В  МЕСТНУЮ промышленность 
города входят: фабрика ин

дивидуального пошива, бытовая, 
горпромкомбинзт, хлебокомбинат 
и типография.

Все они за 11 месяцев выпол
нили план на 105,8 процента. 
Рост выпуска продукции к соот
ветствующему периоду прошло
го года составляет 112,3 процен
та. Увеличилась сеть бытовых 
мастерских.

При бытовой фабрике в 35 
квартале Соцгорода открыты 
дамская парикмахерская, мастер
ская по ремонту мотоциклов па
рикмахерская в поселке Извест
кового завода, организован ре
монт телевизоров, электробритв, 
счетных и пишущих машин, фо
тоаппаратов. Бюро добрых услуг 
ремонтирует телевизоры, радио
приемники, стенные- часы, быто
вую технику. Организованы и 
открыты 14 приемных пунктов по 
химчистке и окраске одежды.

При фабрике индпошива от
крыты ателье второго разряда по 
пошиву легкого дамского платья 
в Соцгороде, заканчивается стро
ительство пошивочного цеха в 
пос. Новоуткинске. До конца го
да будет открыта мастерская в 
35 квартале по срочному ремонту 
одежды. Теперь в городе насчи
тывается 68 бытовых мастерских 
и много различных приемных 
пунктов и бюро добрых услуг.

Все это несколько улучшило 
бытовое- облуживание населения. 
Были пересмотрены и изменены 
часы работы и выходных дней 
мастерских. Значительно сокра
щены сроки выполнения заказов. 
Резко сократилось и число жалоб 
на плохое их выполнение. План 
по производительности труда вы
полнен фабриками: индпошива — 
на 112, бытового обслуживания 
— на 102,3 процента. Перевы
полнено задание по снижению 
затрат на один рубль товарной 
продукции по накоплениям.

Рост предприятий бытового
обслуживания и улучшение их 
работы позволили в текущем га
ду увеличить выработку- бытовых 
услуг на душу населения по сра
внению с соответствующим пери
одом прошлого года на 13,8 про
цента.

Однако, в работе предприятий 
бытового обслуживания местного 
подчинения имеются серьезные
недостатки. В городе и в по
селках (особенно в Кузино, Ко- 
уровке) все еще . недостаточна 
сеть бытовых предприятий. Поэ
тому мы отстаем от соревную
щихся с нами городов по уров
ню бытовых услуг на душу на
селения.

Нет у нас мастерских по ре
монту автомашин, галантерейных 
изделий, мебели. Обувь в Соцго
роде ремонтируется лишь в од
ной мастерской, да и то вруч
ную, нет цветной фотографии, , 
Многие руководители не заботят
ся о расширении сети бытовых 
предприятий и не предоставляют 
помещений для этих целей. В ра

боте бытовых предприятий не из
жит брак, низка культура обслу
живания.

Руководители предприятий бы
та и местной промышленности не 
ведут должной борьбы за пре
творение в жизнь оргтехмеро- 
приятий. Так из 38 основных ме
роприятий на 1963 год девять не 
будут выполнены.

Руководителям бытовых пред
приятий города (тт. Мельчагову, 
Сединкину) следует активизиро
вать работу по выполнению трех, 
летнего плана (1962—1965 гг), 
расширить сеть бытовых мастер
ских, для чего в начале 1964 го
да приступить к строительству 
мастерских по механизированно
му ремонту обуви и сложной бы
товой техники. Организовать ком
плексные выездные бригады для 
обслуживания сельского населе
ния и. отдаленных рабочих посел
ков по всем основным видам бы
тового обслуживания. Увеличить 
виды бытовых услуг через бюро 
добрых услуг. Горпромкомбинату 
(т. Микушин) завершить в бли
жайшее время вывозку дров и 
деловой древесины, полностью 
обеспечить социально - культур
ные учреждения топливом

Ж и л ь е  —  . 
трудящимся

Н А 10 ДЕКАБРЯ в городе 
построено 38.403 квадрат

ных. метра новой жилой площа
ди.

Всего будет построено в теку 
щем году жилья не менее 50000 
квадратных метров. Сданы в эк
сплуатацию две школы на 1040 
мест, три детских садов-яслей на 
365 мест, широкоэкранный кино
театр «Космос» на 600 мест, ба
ня на 5U мест, три библиотеки, 
детская консультация, семь мага
зинов и кафетерий, две парикма
херских, две аптеки и т. д. До 
конца года будут построены еще 
три детских комбината, дом ре
бенка, магазин «Детский мир», 
три домовых кухни, быткомбинат 
в Новоуткинске и другие объек 
ты. В текущем году впервые ряд 
школ) детских комбинатов был 
сооружен прогрессивным круп 
нопанельным способом.

Ныне более активно работа 
ла постоянная комиссия горсове
та по строительству и городской 
архитектурный совет, которые 
оказали значительную помощь ис
полкому горсовета, контролируя 
качество строительства

Впервые в городе создан жи
лищно - строительный коопера 
тив. Закончено строительстве 40- 
квартирного дома. В ближайшее 
время он будет заселен.

Большие работы проводятся по 
строительству Первоуральско- 
Ревдинского питьевого водопро
вода и расширению ТЭЦ Ново
трубного завода. Однако здесь 
имелись серьезные недостатки.

Из-за нечеткого планирования 
ввода жилья и несвоевременного 
обеспечения стройки строймате
риалами, максимальный объем 
ввода жилья и объектов культ
быта отодвинулся на конец года 
(декабрь месяц). Поэтому нару
шается технология строительно 
монтажных работ, что резко от
ражается на качестве возводимо
го жилья и зданий общественно
го назначения.

Исполкому горсовета, отделу 
архитектуры следует больше 
предъявлять требовательности ко 
всем застройщикам, осуществлять
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систематический контроль за хо
дом строительства жилья, учреж
дений соцкультбыта и объектов 
благоустройства, больше привле
кать к этой работе членов посто
янной комиссии по строительст
ву, специалистов архитектурно- 
строительного совета. А нашим 
строителям и предприятиям-за- 
казчикам следует вести строи
тельные работы более планово и 
качественно. Надо предметнее 
заниматься комплексным, благо
устройством и озеленением жилых 
кварталов. А благоустроить в 
1964 году придется, как говорят, 
весь новый 35 микрорайон.

Б л а г о у с т р о й с т в о  

и  о з е л е н е н и е

П ЛАН благоустройства и озе
ленения города на 1963 год, 

утвержденный второй сессией 
горисполкома, в основном выпол
нен. Построено 68 тысяч квад
ратных метров дорог. Это боль
ше, чем в прошлом году на 27 
тысяч квадратных метров. Троту
аров построено 14580 квадратных 
метров или на 6500 квадратных 
метров больше, чем в прошлом 
году. Капитально отремонтирова. 
но дорог 256.400 квадратных ме
тров, на 102530 квадратных мет
ров больше, чем в прошлом го
ду. Капитально отремонтировано 
тротуаров 8800 квадратных мет
ров. Посажено в Первоуральске 
деревьев и кустарников 74.300 
штук, на 31.700 штук больше, 
чем в прошлом году. Посеяно га
зонных трав 175 тысяч квадрат
ных метров или 5 тысяч квад
ратных метров больше, чем в 
прошлом году. Высажено цветов 
933000.

Прирост зеленых насаждении 
на одного жителя города соста
вил 2,3 квадратных метра и в 
настоящее время на одного жи
теля Первоуральска приходится 
7,8 квадратных метра зелени.

Население города и рабочих 
поселков отработало на благоус
тройстве и озеленении 250.000 
человеко-дней.
; Исполком горсовета. подвел 
итоги работы по благоустройству 
и озеленению города за 1963 год 
и признал победителем в социа
листическом соревновании с вру
чением переходящего Красного 
знамени коллектив Новотрубно
го завода. Отмечена хорошая ра
бота коллектива. Хромпикового 
завода.

Ныне значительно лучше бла
гоустраивались поселки. Построе
но дорог с щебеночным покры
тием 78000 квадратных метров, 
7500 квадратных метров троту
аров, отремонтировано 36 800 
квадратных метров дорог, 3400 
квадратных метров тротуаров, по
сажено 7600 деревьев, 5500 кус
тарников. высажено 756000 цве
тов. Первое место среди поселко
вых Советов города с вручением 
переходящего Красного знамени 
присуждено Староуткинскому по
селковому Совету (председатель 
тов. Овчинников, председатель 
комиссии по благоустройству тов. 
Антипов). Второе место присуж
дено Кузинскому поселковому 
Совету (председатель тов. Дур- 
новцев). Отмечена хорошая ра
бота Билимбаевского поселкового 
Совета (председатель тов. Пар
фенов).

Несмотря на большой объем 
работ, выполненных по городу и в 
поселках, благоустройство и озе
ленение далеко еще не удовлет
воряет растущие потребности на
селения. Мало у нас бульваров 
и скверов. Въезды в город со 
стороны Талицы и со стороны 
городского рынка в Соцгород на 
проспект Ильича не оформлены.

Недостаточно выполняют за
дания горсовета по благоустрой
ству и озеленению коллективы 3aj 
вода «Искра», Новоуткинской 
мебельной фабрики, Первоураль^ 
ского леспромхоза, предприятий 
поселка Северка и др. В городе 
и особенно в рабочих поселках 
много еще есть не благоустроен
ных и грязных мест, пока еще 
плохо решается вопрос с питье
вым водоснабжением, теплом и 
канализацией.

В вопросах благоустройства и
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озеленения требуется постоянная 
помощь наших предприятий, чёт
кость и оперативность в выпол
нении решений горсовета и ис
полкома, как предприятий, учре
ждений и организаций, так и на
шей общественности.

Т о р г о в л я

И СПОЛКОМ горсовета, торгу
ющие организации города в 

1963 году улучшили работу тор
говых организаций и предприя
тий общественного питания. План 
товарооборота за 11 месяцев вы
полнен на 101 процент, в том чи
сле по рознице на 101,1, до об
щественному питанию —на 100,1 
процента.

В текущем году значительно 
больше прошлогоднего продано: 
мяса на 739,2 тонны, рыбы на 
138,1. молока на 979, картофеля 
на 618,4, овощей на 101,6, яб
лок на 385,8, арбузов на 99, ви
нограда — на 116,4 тонны, шел
ковых тканей — 18,9 тысячи руб
лей, трикотажа -г- 77,8; кожаной 
обуви — 245,6 тысячи, мебели — 
243 тысячи рублей и т. Д.

Открыты новые магазины:
овощной в поселке Гологорка,
продовольственйые на Динасе и 
Северке, на заводе еовелитовых
изделий, в Сажино, Билимбае,
промтоварный на Магнитке, га
лантерейный на заводе сантехиз
делий, кафетерий по улице Лени
на, столовые в школе, № 35 и по
селке Новоалексеевке.

Введены в эксплуатацию два 
картофелехранилища емкостью 
1.850 тонн, фруктохранилище на 
500 тонн, холодильник на 25 тонн.

Согласно установленному. нор
мативу* по продаже товаров на 
1000 жителей положено иметь 6,6 
рабочих места. Вместо 990 рабо
чих мест мы имеем 640, в столо
вых вместо 3.750 посадочных 
мест фактически имеется 1.733, 
что крайне недостаточно.

Одной из прогрессивных форм 
торговли является самообслужи
вание. Сеть самообслуживания в 
нашем городе ежегодно увеличи
вается. В текущем году работает 
на самообслуживании 17 магази
нов. Для оказания дополнитель
ных услуг покупателям в 6 мага
зинах города организованы, угол
ки раскроя ткани.

Работает 5 пунктов проката 
товаров культурно - бытового на
значения. Продажа товаров в кре
дит производится в 43 магазинах.

О б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е

В  ГОРОДЕ работает на само
обслуживании 134 предприя

тия общественного питания, из 
них с последующей оплатой — 
31 предприятие. Предприятия эти 
оснащены технологическим и хо
лодильным оборудованием. Со
зданы необходимые условия для 
качественного приготовления пи
щи. Коллективы столовых №№ 1, 
14, '18, 24, 25 пиіцу готовят вкус
но, блюда разнообразят, но в 
столовых №№ 2, 6, 34 и других 
пища приготовляется невкусно, 
ассортимент блюд не всегда вы
держивается, нарушаются нормы 
закладки продуктов. При нали- 
чии достаточного количества кар
тофеля, в большинстве столовых 
треста не готовят вторые блюда 
из него.

Для изучения спроса населения 
и организации лучшего обслужи
вания отдел торговли и торгую
щие организации провели 34 по
купательских конференции, 60 
технологических и 32 выставки- 
распродажи (всего на 36 больше, 
чем в 1962 году). Вопросы улуч
шения торговли и общественного 
питания являются первоочередны
ми в работе исполкома горсовета. 
Принимались конкретные меры к 
изысканию дополнительных фон
дов и увеличению дополнительно
го закупа продовольственных и 
промышленных товаров. Но одна
ко в работе торговых организа
ций не изжиты недостатки. Не
удовлетворительно организован 
подбор, расстановка, закрепление 
и воспитание торговых кадров. 
Только этим можно объяснить, 
что до сих пор еще бытует об
счет, обмер, обвес покупателей, 
растраты и хищения, припрятыва
ние дефицитных товаров. Испол
ком горсовета, и в первую оче
редь И. П. Герасименко и А. В. 
Рузанов, как никогда сегодня, 
должны повысить требователь
ность к руководителям торговли,

в то же время не забывать об 
оказании им нужной практиче
ской помощи. В 1964 году мы 
должны настойчиво решать во
просы укрепления материально- 
технической базы торговых орга
низаций города, а также в пос. 
Билимбае, Новоуткинске, закон
чить строительство хлебозавода в 
пос. Новоуткинске, обеспечить 
ввод в эксплуатацию всех преду
смотренных планом на 1964 год. 
Необходимо построить столовые 
на Динасовом, Старотрубном за
водах, продовольственную базу 
для пищеторга, ускорить строи
тельство столовой с цехом полу
фабрикатов на ' Новотрубном за
воде и столовую в районе кол
хозного рынка. Построить храни
лище. Строить придется всем 
предприятиям хозяйственным спо
собом за счет ссуды Госбанка. 
Этот вопрос будет в ближайшее 
время рассмотрен на исполкоме 
горсовета.

М е д и ц и н с к о е  

о б с л у ж и в а н и е

Г  ОЛЬШОЕ внимание ^сіюл-
"  ком горсовета уделяет улуч

шению медицинского обслужива
ния трудящихся и улучшению со
стояния народного образования. 
В больницах города имеется 1.310 
коек различных профилей, что со
ставляет 8,5 койки на 1 тысячу 
населения, против 12 по нормати
вам. Кадры у нас укомплектова
ны лишь наполовину.

Несмотря на Недостаток вра
чей и коек, медицинские работни
ки добились снижения заболевае
мости. Неуклонно снижается про
изводственный и бытовой травма
тизм. Открыты городской врачеб- 
но - физкультурный диспансер, 
новое родильное отделение в мед
санчасти Хромпика, городское 
кожное отделение, грязелечебни
ца на Магнитке. В новом поме
щении размещена детская полик
линика МСЧ Старотрубного за
вода. В новом двухэтажном кор
пусе расположилось детское от
деление МСЧ Новотрубного заво
да, гинекологическое отделение 
МСЧ НТЗ увеличено на 30 коек. 
Детское и терапевтическое отде
ление МСЧ НТЗ переведены из 
ветхого неблагоустроенного поме
щения в благоустроенный двух
этажный корпус с центральным 
отоплением, что позволило увели
чить коечный .фонд с 100 до 150 
коек.

Заканчивается переоборудова
ние большой секции по ул. Вату
тина под городскую стцматологи- 
ческую поликлинику, для которой 
получено почти все современное 
оборудование. Медсанчасть Дина
са полностью переведена на цен
тральное водяное отопление. За
канчивается монтаж отопительной 
системы и в Билимбэевской боль
нице. Открыта новая грязелечеб
ница в поселке рудоуправления. 
В ближайшее время санэпидстан
ция из ветхого помещения пере
водится в благоустроенное и со 
значительно большей площадью.

Однако в работе лечебных уч
реждений имеется ряд существен
ных недостатков. До сих пор не 
изжиты жалобы трудящихся на 
бездушное, казенное отношение 
медработников к больным. Неред
кие случаи отказа больным на 
прием к врачу. Исполкому горсо
вета, горздравотделу (т. Тимо
фееву), главным врачам больниц 
все недостатки следует устра
нить. Горздравотделу и горкому 
союза медработников повысить 
воспитательную работу среди 
медработников.

Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е

В  НАСТОЯЩЕЕ время в 41 
школе (кроме железнодо

рожных) 24.911 учащихся. Коли
чество учащихся увеличилось на
1.616 человек, а классов — на 23. 
Вечерних средних школ — И с 
числом 3.942. Отрадно отметить 
рост числа учащихся в классах с ! 
ускоренным обучением. Заочни
ков при 16 учебных консультаци
онных пунктах 470 человек.

Значительных успехов добились 
учителя, повышая качество зна
ний учащихся. В этом большая 
заслуга преподавателей, работаю
щих творчески, умело применяю
щих многообразие форм педаго
гического влияния. 3. А. Деряги- [ 
на, Р. Н. Круг, М. И. Вашенко-

ва, Л. С. Фалалеева, Д. Л. Рыб
кина, Н. К- Судакова и многие 
другие — настоящие мастера сво
его дела.

В этом году несколько улучши
лась постановка производственно
го обучения в средних школах. 
Силами трудящихся Новотрубно
го завода построен первый в го
роде учебный цех для школы 
№ 7. Учащиеся средней школы 
№ 26 получили от своего базово
го предприятия — завода «Иск
ра» хороший учебный пролет.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
указал школе на главный ее не
достаток   отрыв обучения от
воспитания. Учителя школ рабо
тает над разрешением проблемы 
единства учебного и воспитатель
ного процесса. Это находит свое 
отражение в уроке, внеклассной 
работе, работе пионерской и ком
сомольской организаций, более 
тесных контактах школы с обще
ственностью. Около 200 бригад 
коммунистического труда — во
жатые ученических коллективов.

Однако надо отметить, что еще 
мало внимания уделяют некото
рые учителя индивидуальной ра
боте с наиболее трудными учащи
мися и их семьями. Не везде 
привлекается к этой работе обще
ственность, отсюда все еще вели
ко количество правонарушений 
среди подростков.

Определив конкретные задачи 
перед педколлективами, доклад
чик говорит о принятии необхо
димых мер к .тому, чтобы в 196.4 
году построить школу на 960 
мест в районе Соцгорода,. так как 
количество учащихся, обучающих
ся в 3-ю смену, возрастет в но
вом учебном году до 3.400 чело
век.

К у л ь т у р а  и  б ы т

Д ЛЯ удовлетворения культур
ных запросов»- трудящихся в 

городе работает 22 клуба, Дво
рец и Дом культуры, 2 кино
театра, 29 киноустановок, Дворцы 
спорта на Новотрубном и Старо
трубном заводах. К услугам жи
телей города и поселков более 
100 библиотек, музыкальная шко
ла. Недавно двум городским биб
лиотекам предоставлены новые 
благоустроенные помещения. Ра
ботает городской рарк культуры 
и отдыха и т. д. Значительно по
полнились ряды участников худо
жественной самодеятельности клу
бов. Неплохих спортивных ре
зультатов добились наши спорт
смены в 1963 году по футболу, 
легкой и тяжелой атлетике и 
другим видам спорта. Выполнены 
планы по росту членства добро
вольных обществ ДСО, ДОСААФ, 
РОКК и другие.

Немалую работу ,в 1963 году 
провел отдел милиции по охране 
общественного порядка и борьбе* 
с преступностью.

Отделу милиции (т. Девятки
ну), а также руководителям пред
приятий и строек и всей пашей 
общественности следует принять 
меры к усилению профилактиче
ской, воспитательной работы сре
ди трудящихся.

Широкое развитие приобретает 
в городе автобусное движение. 
Теперь по 13 маршрутам движет
ся ежедневно свыше 30 автобу
сов. Почти все поселки города 
связаны автобусным сообщением. 
Однако имеется еще и немало 
недостатков в работе по перевоз
ке пассажиров со стороны город
ского автохозяйства. Тов. Рогоз- 
никову надо более оперативно 
устранять недостатки, связанные 
с движением автобусов и пере
возкой пассажиров.

Б ю д ж е т  г о р о д а

Б ЮДЖЕТ за 11 месяцев вы
полнен по доходам на 85,3 

и по расходам на 86 процентов. 
Недополучено доходов — 207 ты
сяч рублей. Ожидаемое исполне
ние бюджета за год составит по 
доходам 100, а по расходам — 
96 процентов. За 11 месяцев в 
бюджет недодали предприятия 
местного подчинения отчислений 
от прибыли 27,7 тысячи рублей, в 
том числе конторой коммуналь
ных предприятий 8,7. В результа
те крайне неудовлетворительной 
работы горэлектросеть не выпол
нила план накоплений на 20 ты
сяч рублей. Не выполнили план 
накоплений Билимбаевский торг и 
трест столовых. На протяжении

всего года плохо работал гор- 
промкомбинат

Отдел культуры (тов. Хром
цов) и завкомы профсоюзов 
предприятий недостаточно руко
водят ведомственными киноуста
новками, не выполняют плана по 
валовому сбору и недодали за 11 
месяцев бюджету налога с кино
48,3 тысячи рублей.

В результате создавшегося тя
желого положения с финансирова
нием горисполком вынужден был 
сократить и расходы бюджета по 
отдельным статьям, чтобы вовре
мя обеспечить выдачу заработной 
платы работникам бюджетных уч
реждений. оплатить расходы по 
питанию и медикаментам.

Несмотря на такое положение, 
у нас еще допускаются грубые 
нарушения бюджетно - сметной и 
финансовой дисциплины, растра
ты и хищения государственных 
средств.

Исполнение бюджетов поселко
вых и сельского Советов ожи
дается по доходам не менее 100 
процентов, однако необходимо 
обратить внимание председателей 
исполкомов Советов на экономи
ческое и целесообразное расходо
вание бюджетных средств.

Исполком городского Совета 
вносит сегодня на ваше рассмот
рение и утверждение бюджет го
рода по доходам и расходам н.
1964 год в сумме 5.552,6 тысячи 
рублей и на 1965, год -т 5.682 
тысячи рублей.

Расходы бюджета идут в ос
новном на социально-культурные 
мероприятия, из, цих на, народное 
образование предусматривается 
на 1964 год в , сумме 2.408 тысяч 
рублей и на 1965 год — 2.516,2 
тысячи рублей; на здравоохране
ние на 1964 год предусмотре
но 2.787,5 тысячи рублей и на
1965 год — 2.810,5 тысячи руб
лей. Остальная часть направлена 
на развитие городского хозяйст
ва, на финансирование управле
ния и социальное обеспечение.

Исполкому горсовета, его- отде
лам, промышленным предприяти
ям и организациям города, нашим 
уважаемым депутатам и всей об
щественности города многое 
предстоит сделать, чтобы еще вы
ше поднять уровень обслужива
ния городского населения, тем 
самым успешно и с честью вы
полнить задачи, поставленные пе
ред местными Советами депута
тов трудящихся XXII съездом и 
последующими Пленумами ЦК 
КПСС.

Ж т ш т А
П А Р Т И Й Н О Й

^  В ПАРТБЮРО Хромпиково
го завода на днях собрались се
кретари цеховых "и внеуставных
парторганизаций, председатели 
цеховых комитетов профсоюза.
Им было рассказано о том, как 
нужно вести разъяснение среди 
трудящихся материалов декабрь
ского Пленума ЦК КПСС.

^  — ПРИСТАЛЬНО следили за 
работой Пленума ЦК КПСС ра
ботники второго цеха, — расска
зывает секретарь парторганиза
ции Э. К. Бурбулис. Проявили они 
огромный интерес к докладу
Н. С. Хрущева и его заключи
тельному слову.

Агитаторы разъясняют матери
алы, увязывая их с конкретными 
делами своего участка, передела. 
Результат такой работы ощутим 
на производственных показателях. 
Если в первой декаде декабря не 
все благополучно было с процес
сом прокладки, то теперь иная 
картина. Улучшились качествен
ные показатели. Люди стали бо
лее требовательными к себе и 
своим товарищам.

Все наши рабочие, инженеры 
и техники горячо приветствуют 
намеченную партией программу 
дальнейшего развития химиче
ской промышленности. Одобряя 
эту программу, сами включаются 
в проведение ее в жизнь.



РЯДОВОЙ
На Хромпиковом заводе труд

но найти человека, который не 
знал бы старшего прокалочника 
первого цеха, коммуниста Нико
лая Федоровича Воронова. Зна
ют его люди, как одного из луч
ших производственников и неуто
мимых общественников.

Юношей в 1949 году пришел 
он в этот цех. Летопись его тру
довой жизни началась с ученика 
электросварщика. Затем он стал 
сварщиком, осваивает новую для 
него профессию прокалочника. 
После курсов техминимума Ни
колая Федоровича назначают 
старшим прокалочником.

Все эти производственные сту- 
•пенькн брались в упорной учебе. 
Особенно в первое., время трудно 
было распознать, что происходит, 
например,, с шихтой в гигантской 
вращающейся печи. Но со вре
менем. приходил опыт, мастерст
во. Сложный производственный 
процесс печного отделения осво
ен. Теперь готовность прокалоч- 
ного спека определяет иной раз 
даже не по приборам, а на глаз.

Рабочие печи, руководимые 
коммунистом Вороновым, выпол
няют и перевыполняют производ
ственный план по выработке вы
сококачественных монохроматных 
щелоков. Словом, работают по 
замечательному принципу: «один 
за всех, все за одного».

Трудится Николай Федорович 
творчески и над усовершенство
ванием технологии производства. 
Это до его., предложению частич
но . реконструированы пыльные 
камеры верхних головок печей, 
увеличена емкость шихтовых бун
керов и т. д. За хорошие техни
ческие дела нр заводском смотре 
рационализаторов и изобретате
лей Н. Ф. Воронову присуждено 
третье место, вручена денежная 
премия. Редко пройдет месяц, в 
котором новатор не подал бы 
рационализаторское предложение.

За безупречный труд Н. Ф. Во
ронову одному из первых в цехе 
и на заводе было присвоено по
четное звание ударника комму
нистического труда. Это высокое 
звание он оправдывает с честью.

— Много хороших советов, на
ставлений получаю я от старше
го прокалочника Николая Воро
нова, —- рассказывает рабочий 
Абдулла Файзрохманович Файз- 
рохманов. — Это благодаря его 
помощи и мне присвоили звание 
ударника коммунистического тру
да.

АРМИИ КОММУНИСТОВ

В Е Ч Е Р  
МУЗЫКИ

Дружный, хороший коллектив в 
4 «Б» 12-й школы у Маргариты 
Александровны Габовой. Многие 
ребята любят музыку, умеют 
петь, увлекаются танцами. Поэто
му не удивительно, что именно 
они охотнее других подхватили 
затею пионервожатой Валентины 
Константиновны Весниной о про
ведении музыкальных вечеров.

Первым решили готовить вечер 
/^узыки Петра Ильича Чайковско
го. Мама Тани Медведевой — 
Людмила Ивановна — помогла 
ребятам разучить ранние песен
ки Петра Ильича.

И вот все учащиеся начальных 
классов собрались в малом зале 
клуба имени Ленина.

Вечер открыла Наташа Силае
ва. Просто и интересно рассказа
ла она о жизни композитора и 
его рано пробудившейся любви 
к музыке, о первых музыкальных 
произведениях. С большим чув
ством Наташа исполнила песенки: 
«Осень» и «Мой Лизочек».

Понравилось ребятам и высту
пление группы девочек 4 «Б»
класса и соло на фортепиано Та
ни Демакиной, исполнившей «Бо
лезнь куклы». і

Эмоционально п р о з в у ч а л а  
«Осень» в исполнении пенсионер
ки Т. П. Юдиной и ученицы Лю
ды Зубрицкой.

Вечер закончился чудесной пе
сенкой Чайковского «Птичка» в 
исполнении всех участников. '

Следующий вечер будет посвя
щен музыке Бетховена.

Л. ПРОХОРОВА, 
зав. детским сектором.

Коммунист Н. Ф. Воройов не 
мыслит жизни без общественной 
работы. Он в нее втянулся еще с 
юношеских лет.. На протяжении 
многих лет был івожаком сначала 
цеховых комсомольцев, а затем 
заводских. Всюду работал без
упречно, увлекая заводскую ком
сомолию и молодежь на славные 
трудовые дела.

Члены профсоюза цеха, видя в 
Воронове одного из справедли
вых и честных тружеников, изби
рали подряд в течение шести 
лет председателем цехового 'Ко
митета. Много за это время им 
было сделано по развитию сорев
нования за коммунистический 
труд и целому ряду других вопро
сов. Редко встретишь семью ра
бочего цеха, в которой бы Во
ронов не побывал с беседами.

В настоящее время члену зав
кома Н. Ф. Воронову преходится 
много решать всевозмож'ных во
просов по профсоюзным делам в 
своем и других цеховых коллек
тивах. Он один из активных уча
стников института рабочих иссле
дователей, о деятельности кото
рого делился своими мыслями -на 
страницах городской газеты.

Н. Ф. Воронов—редактор цехо
вой стенгазеты «Передовик». Га
зета выходит регулярно — каж
дый месяц. В ней рассказывается 
о славных трудовых делах кол
лектива, показываются отличив
шиеся люди, а тех, кто позорит 
трудовую славу коллектива

(правда, таких немного, за 1L 
месяцев лишь 6 прогулов), поме
щают в сатирическую газету 
«Крокодил».

Активное участие в обществен
ной жизни не мешает Николаю 
Федоровичу повышать свои про
изводственные и общеобразова
тельные знания в трехгодичной 
школе мастеров. Занятия здесь, 
как и в школе рабочей молодежи, 
проходят четыре раза в неделю. 
«Сочетать труд, общественную 
работу и учебу нелегко, но на 
то мы и коммунисты, — заявля
ет Н. Ф. Воронов. — чтобы пре
одолевать трудности, добиваться 
поставленной цели».

Николай Федорович — отец 
двоих детей. Он вместе с супру
гой Надеждой Матвеевной, кото
рая тоже работает на производ
стве, правильно, в коммунисти
ческом духе воспитывают своих 
детей. Помогают они своим това
рищам по труду в этом благо
родном и важном деле.

Н. Ф. Воронов — рядовой бо
ец многомиллионной армии ком
мунистов. Все делает он вместе 
с товарищами по партии, не 
один, а вместе с ними. Вместе со 
своей цеховой парторганизацией 
все силы и трудовой опыт отдает 
делу построения коммунизма, 
претворению в жизнь решений 
декабрьского Пленума ЦК КПСС.

А. ТИМОШИН.
Фото Н. БУЛЫГИНА.

«Мы придем к 
победе коммуни
стического труда».

Эти слова В. й.
Ленина, выведен
ные на боль

шом стенде у главной проходной 
Новотрубного завода, вспомина
ются невольно, когда заходишь 
на главную заводскую аллею, лю
бовно обсаженную деревьями. 
Первое, что бросается здесь в 
глаза, — портреты лучших рабо
чих. Это поистине герои своей 
профессии, удостоенные звания 
ударников или членов коллекти
вов коммунистического труда.

Вот Сергей Дмитриевич Бабин, 
старший вальцовщик цеха № 1. 
Его приемы работы демонстриро
вались на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР.

Леонид Алексеевич Кошкаров 
— вальцовщик стана ХПТ цеха 
№ 6, инициатор почина ремонти
ровать оборудование без помощи 
слесарей, член горкома КПСС, 
Иван Петрович Космачев— тігкарь- 
универсал. восьмого цеха. Он вы
полнил за пятилетку задание 
одиннадцати лет. -

Много интересного можно про
честь на стендах, многое узнать 
о жизни, успехах коллектива.

Читаем замечательные слова-
11. С. Хрущева: «У каждого ра
бочего есть свой резерв» и тут 
же длинный список норм, повы
шенных по инициативе трудя
щихся.

Славно работает трубопрокат
ный цех AS 5. За первые шесть 
месяцев года он вышел на рубеле 
последнего года семилетки. Про
катчики стана «160» увеличили 
часовую производительность на 
23,7 тонны против 19,5 тонны 
в 1958 году. За четыре с поло
виной года за счет выпуска 
сверхплановой продукции коллек
тив стана «160» внес во Всерос
сийскую копилку 2.859 тысяч 
рублей.

Каждому рабочему известно,

З ЕР КАЛО
Г ИГ АНТ А

что за десять месяцев поступило 
4.396 рационализаторских пред
ложений, внедрено 2.979, они 
сберегли государству 1.216.543  
рубля. Этой цифрой можно гор
диться.

Интересна таблица роста про
изводительности- труда. Цех AS 1 
за ноябрь повысил против плана 
производительность на 7,7 про
цента, шестой — на 18 процен
тов, «В-4» — на 8,9, пятый — 
на 4,7.

Наглядная агитация отражает 
работу тридцати общественных 
конструкторских бюро, в которых 
участвуют около девятисот чело
век. Ими разработано и внедрено 
288 работ с экономическим эф
фектом 943.556 рублей. На
стенде — фамилии четырнадцати 
маяков, внесших свой вклад
безвозмездно. В их числе элек
трик цеха «В-4» Г. П. Бонда
рев, мастер цеха «Т-5» 0. И.
ИІулин, конструктор цеха AS 3 
Г. П. Емлин и другие.

Трудящиеся учатся управлять 
производством. Около четырех 
тысяч новотрубников — члены 
групп и постов содействия пар
тийно - государственному кон
тролю, постоянно действующих
производственных совещаний, бю
ро экономического анализа, нор
мирования и организации труда.

Рабочие то и дело подходят к 
стенду возле главных ворот. Тут 
показатели соревнования четырех 
трубных заводов. За первые дни 
декабря наш гигант— впереди.

В канун 46-й годовщины Ве
ликого Октября партком завода 
обновил всю наглядную агита
цию. Наглядная агитация пред
приятия — поистине зеркало ги
ганта.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

Р У Б Е Ж  Б Л И З О К

— В нашей бригаде коммуни
стического труда трудно назвать 
лучшего рабочего, — говорит ма
стер из четвертого цеха Ново
трубного завода Леонид Деря
бин. — У всех дела идут хоро
шо. Люди настойчивые, упорные, 
с большим производственным на
выком. Старший вальцовщик ав- 
томатстана Александр Галкин 
охотно делится опытом. В школе 
по передаче передового опыта 
он в нынешнем году обучил 
вальцовщиков нескольких бригад 
проводить скоростные перевалки, 
лучше настроить стан.

Александр Щербаков старший 
вальцовщик прошивного стана, в 
совершенстве владеет техникой 
проката. 24 товарища учились у 
него управлять станом.

А вальцовщики обкатных машин 
Анатолий Плахтий, Василий Дикий

могают друг другу, умело прово
дят мелкий ремонт стана, а в ре
монтный день помогают механи
кам.

Большую популярность завоева
ли у нас общественные начала 
управления производством. Член 
бригады Василий Остапук коман
дует общественным бюро норми
рования. Подсчитав резервы, об
щественники предложили увели
чить нормы на 2,5 процента.

Бесперебойно работает обору
дование. Механики бригады Ива
на Гладкова, электрики Георгия 
Луговцева, водопроводчики Нико
лая Хорева и бригада перзого 

.передела под руководством Ан
дрея Бузмакова сокращают пла
новые простои, вовремя устраня
ют неполадки.

Близок день, когда прокатчики 
отрапортуют: «Годовой естьі».

И. СТЕПАНОВ.освоили смежные профессии, по-
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ЗАГЛЯДЫВАЯ В ЗАВТРА
Пятый год семилетки, подходит 

к концу. Коллективы предприятий 
наращивают темпы, чтобы досроч
но выполнить план. И многие из 
них уже заглядывают в 1964-й 
год, изыскивают резервы, плани
руют производство так, чтобы 
давать как можно больше про
дукции.

Заглядывает в завтра и коллек
тив Билимбаевских центральных 
ремонтно - механических мастер
ских. Главное направление пред
приятия в будущем году — спе
циализация на капитальном ре
монте тракторов и двигателей. В 
1964 году планируется отремон
тировать 200 двигателей и 285 
тракторов С-80-100. Специализа
ция положительно скажется на 
качестве ремонта, позволит меха
низировать работы, создать луч
шие условия труда ремонтникам, 
от которых лесозаготовители 
ждут качественного оборудова

ния. Сейчас же пока ремонтиру
ются разномарочные машины. Это 
и на качество влияет, и затруд
няет снабжение запасными ча
стями.

Одновременно намечается ре
конструировать мастерские, так 
как потребуются дополнительные 
производственные площади, ждет 
обновления технологическое обо
рудование, должен пополниться 
станочный парк. В ближайшее 
время, пока прозводственные пло
щади останутся те же, мастерские 
перейдут на две и три смены.

В последующие годы профиль 
изменится на ремонт дорожно
строительной техники: бульдозе
ров, экскаваторов. По проекту 
мастерские в 1966 году смогут 
ремонтировать 900 двигателей 
К ДМ, 130 экскаваторов. Плани
руется в будущем также ремон
тировать 600 бульдозеров в год.

резан участок в 2,2 гектара. 
Здесь будет построен новый глав
ный корпус, в котором сосредото
чится все оборудование по ремон
ту экскаваторов. Так как многие 
производственные помещения на
ходятся в ветхом состоянии, то 
встает вопрос строительства куз
нечно-прессового цеха и реконст
рукции блока горячих цехов, что
бы создать в них условия для 
ремонта бульдозерных установок 
и ходовой части трактора.

В корпусе шиноремонтного цеха 
разместятся бытовые помещения. 
Мастерским нужно свое пожар
ное депо, здание которого будет 
строиться на промышленной пло
щадке.

Не удовлетворяет потребности 
производства старая котельная. 
Запроектировано строительство 
новой; она поможет обеспечить 
цехи теплом-, техническим паром 
и водой.

К узкоколейной дороге трубо
литейного цеха Старотрубного за 
вода мастерские намерены подве
сти участок линии с тупиком и 
оборудовать разгрузочную и по
грузочную площадки на станции 
Билимбай и на своей территории.

В планах ‘предусмотрено строи
тельство детсада-яслей, жилых 
зданий, благоустройство. Поселок 
ЦРММ целесообразно подклю
чить к теплосети поселка совели- 
тового завода.

Большие планы на будущее у 
коллектива. Многое ремонтники 
собираются сделать своими сила
ми. Но им все же потребуется 
помощь городских организаций, 
которые, надо полагать, поддер
жат билимбаевцев.

А. КИПРИЯНОВА. ’

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА О



Б Е С Е Д А  Д Л Я  
Р О Д И Т Е Л Е Й ДЕТИ И ТЕЛЕВИЗОР

Телевидение уже прочно вошло 
в быт советского народа. Боль
шую роль оно призвано сыграть 
и в воспитании подрастающего 
поколения. Больше половины де
тей смотрят передачи от 4 до 7 
раз в неделю. Продолжительность 
просмотра слишком велика, она 
составляет в среднем 12 часов в 
неделю, а то и 21—24 и даже 26 
часов в неделю.

Поэтому педагогам и родите
лям очень важно знать, как влия
ет просмотр телевизионных пере
дач на организм и зрение детей.

Отдел гигиены детей и подрост
ков научно - исследовательского 
института санитарии и гигиены 
имени Ф. Ф. Эрисмона в течение 
года проводил специальные ис
следования некоторых физиологи
ческих функций у детей школьно
го возраста. Исследования пока
зали, что при правильном пользо
вании телевизором он никакого 
вреда детскому организму не при
носит и особого утомления не 
вызывает.

Но продолжительный, частый 
(более 2—3 раз в неделю) про
смотр передач нарушает режим 
дня, что способствует развитию 
значительного утомления. При на
рушении режима дня, недостаточ
ном отдыхе и сне особенно исто
щается нервная система ребенка. 
Если он перегружен впечатления
ми, перевозбужден, то он медлен
но засыпает, сон его. беспокоен и 
неглубок. Кроме того, поздно за
сиживаясь за телевизором, дети 
недосыпают 1—2 часа в сутки..

Многие родители думают, что

ПисЪмо в редакцию 
А  С В Е Т А  Н Е Т

Все лето и осень по ул. Малы
шева не было электроосвещения. 
Пришлось обратиться в горэлек- 
тросеть к т. Кузнецовой. Она по
обещала исправить линию, но и 
до сих пор ее обещание висит в 
воздухе. Интересно, до каких же 
пор можно успокаивать жителей 
и ничего не делать?

Е. БУБНОВ, 
председатель уличного комитета.

увлечение телевизором у детей 
постепенно пройдет. Но это не 
так. Дети если это не запрещает
ся, готовы непрерывно смотреть 
на экран. А взрослые сами часто 
забывают о такой простой вещи, 
что его можно выключить или во
обще не включать, когда в про
грамме нет ничего интересного 
для детей.

Лучше всего смотреть передачи 
в воскресные дни, каникулы или 
в будние дни после отдыха, про
гулки, а не сразу после уроков. 
Если в воскресенье школьник по
бывал в кинотеатре, то телеви
зионные передачи в этот день 
ему смотреть не рекомендуется.

Допустимая продолжительность 
просмотра передач для школьни
ков до 14 лет не, должна превы
шать 1 часа, старшие школьники 
могут смотреть дольше. Наимень
шие изменения физиологических 
функций наступают у детей после 
просмотра мультипликационных 
фильмов и детских телевизионных 
постановок, сказок, Они непро
должительны по времени и обыч
но интересны по содержанию, а 
внимание и интерес к передаче 
до некоторой степени уменьшают 
утомление.

Быстрое утомление даже при 
небольшой продолжительности 
вызывает у детей скучные для 
них передачи типа бесед, репор
тажей, в которых отсутствует 
элемент занимательности. Они за
труднительны для восприятия де
тей, особенно младшего школь
ного возраста.

Телевизионные передачи' пред
ставляют и большую зрительную 
нагрузку. Для профилактики 
утомления большое значение име
ет не только частота и продол
жительность просмотра, характер 
передачи, но и сама организация 
просмотра, т. е. расстояние от 
зрителей до экрана телевизора, 
освещение в комнате и качество 
изображения на экране.

Экспериментальные исследова
ния показали, что при нормаль
ном зрении расстояние до экрана 
телевизора не должно быть мень
ше 2-х и больше 5-ти метров. Де
ти, которые носят очки, должны 
ими пользоваться и при просмот
ре передач. Напряженная продол

жительная работа глаз на близ
ком расстоянии является одним 
из факторов, способствующим 
развитию близорукости.

Неправильная поза детей зави
сит также от того, как установ
лен телевизор. Его следует уста
навливать на уровне глаз, ’т. е. 
не ниже 1 метра 10 сантиметров.

При просмотре телевизионных 
передач важно создать благопри
ятные для глаз условия освеще
ния в квартире. Лучше смотреть 
передачи в несколько освещенной 
комнате, где как бы происходит 
уравнивание яркости экрана с ок
ружающим фоном. Но не всякий 
подсвет дает хорошее для зрения 
сочетания света с лучами телеви
зора. Для глаз неблагоприятно, 
когда источник света попадает в 
поле зрения детей или отражает
ся на экране.

Правильное пользование теле
визором никакого вреда здоровью 
и зрению детей не приносит. Не
обходимо лишь соблюдать опре
деленные условия.

Г. ЛЯШЕНКО.

За последние годы в Румын
ской Народной Республике 
значительно расширилась сеть 
учреждений по охране здоро
вья матери и ребенка.

На снимке: во время приема 
в новой детской больнице в 
городе Ботошаны.

Фото Аджерпресс—ТАСС.

Хоккей

a

*  И з  и с т о р и и  р о д н о г о  к р а я

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ПУТЬ
...Слезами измеренный

больше чем верстами 
Шел тракт на пригорках,

скрываясь из глаз. 
Деревни, деревни, деревни

с погостами,
Как будто на них

вся Россия сошлась— 
Этими словами известного сти

хотворения К. Симонова «Ты 
помнишь, Алеша...» как нельзя 
более полно можно охарактери
зовать старинный Сибирский 
тракт, самый большой из всех 
почтовых трактов старой Рос
сии. Действительно, в дореволю
ционное время он был дорогой 
народных слез и страданий. По 
нему тянулись в поисках воль
ных земель голодные хлебопаш
цы Центральной России. Шли и 
десятки, сотнями мерли на труд
ном пути. По этому тракту зве
нели кандалами арестанты. По 
нему везли за Камень, в суровую 
Сибирь ссыльных декабристов. 
Десятки передовых людей цар
ской России совершали неволь
ные путешествия по этой доро
ге — их отправляли на каторгу, 
на смерть. Двадцать тысяч путе
шественников, восемнадцать ты
сяч арестантов и пятьдесят ты
сяч тонн грузов — таковы были 
перевозки по тракту сто лет на
зад (данные I860 года). Восем
надцать тысяч арестантов! Не с 
того ли печального времени оста
лись названия Гробово (гробы 
для умерших ссыльных готовили) 
— ныне поселок Первомайский, 
Расковалиха (тайга, не убежишь, 
значит можно расковать кан
дальников), Могилица, Паром 
(арестанты вброд, лошадей на 
пароме) и другие?!

В 1698 году учреждена Сибир
ская почта (Москва—Якутск),
проходившая через Урал. Два 
века назад Екатеринбургская поч
та отсылала казенные дела и

«партикулярные» письма в Моск
ву и Петербург два раза в не
делю. Шли они до адресата ме
сяцами. Для сравнения скажем, 
что матрицы с оттисками газеты 
..Правда», «Известия» и т. д. по
падают в Свердловск из столицы 
в тот же день, через несколько 
часов.

Но строительство самой грун
товой дороги, шедшей из Моск
вы через Нижний Новгород, Ка
зань, Кунгур, Екатеринбург 
(Свердловск), Тюмень в То
больск было закончено двести 
лет назад — в 1763 году. Таким 
j6pa30.vi, наш тракт справляет в 
этом году свой двухсот летний 
юбилей.

Над страной пролетели годы, 
века. И не узнать теперь ни ста
рого тракта, ни людей, живущих 
около него. Одно название оста
лось прежним — Сибирский 
тракт. Сейчас это одна из ос
новных автомобильных трасс 
страны. С годами не стареет 
тракт, а молодеет. Одевается в 
бетон и асфальт. Вдоль него вы
росли десятки новых сел и горо
дов. С шелестом быстрых колес 
мчатся мимо них торопливые ма
шины. Мелькнет за ветровым 
стеклом довольное, улыбающее
ся лицо шофера, донесется из ку
зова грузовика или автобуса за
дорная веселая песня. Не под- 
стать она заунывным песням 
кандальников. Так уж устроен 
мир — иное время, иные песни.

На тысячи километров из од
ного конца страны в другой лег 
тракт. И почти пятьсот из них 
проходит по нашей области. 
Больше половины дороги уже за
бетонировано, заасфальтировано 
или имеет гравийное основание. 

(В материале использованы 
данные, опубликованные в 
газете «Уральский рабочий»).

П о  т у  с т о р о н у

ЗА ШИРМОЙ 
„ Б О Р Ь Б Ы  

С МУХАМИ
В одном из тихих, ничем 

не примечательных кварталов 
Рима, за высоким забором, в 
глубине двора стоит серое не
приветливое здание. Институт

; паразитологии гласит выве-
: ска. Но это только ширма. 
I Как стало известно, в здании 
■ работают над созданием ново- 
§ го вида оружия массового уни- 
5 чтожения людей, которое, по 
I заявлению его изобретателей, 
I «должно обладать способно- 
jj стью в течение жизни одного 
Е поколения уничтожить враж

дебную нацию или расу».
Западногерманская газета 

«Франк-фѵртер рундшау» со
общает некоторые подробности 
о разработке препарата, про
никновение незначительной до
зы которого в живой организм 
ведет к стерилизации.

Проблема стерилизации — 
модное «увлечение» ученых 
мракобесов империалистиче
ских государств. Истошно кри
чат они о слишком быстром 
росте населения земного шара, 
утверждая, что в ближайшие 
20 лет оно возрастет до 10 
миллиардов человек, если... не 
будут предприняты ограничи
тельные меры.

Итальянские ученые, разра
батывающие «оружие медлен
ной смерти», цинично заявля
ют, что этот способ ведения 
войны имеет якобы «гуманный 
аспект», так как зараженные 
даже не узнают, что они яв. 
ляются жертвой тайного напа
дения.

Химическая субстанция, при
меняемая В' итальянских эк
спериментах, стала известной. 
Это афоксид. Опыты с пре
паратом ставились под руко
водством профессора Джузел- 
пе Сакка в сотрудничестве с 
профессорами Стелла и Маг- 
роне. Первые эксперименты 
проводились в ста километ
рах южнее Рима, последующие 
— на Понтийских островах.

Метод стерилизации разра
батывался первоначально на 
мухах. В течение 31 дня 5000 
мух подвергались воздействию 
афоксида. В конце эксперимен
та все мухи оказались стери- 

■'лизованными, и только восемь 
случайно сохранили способ
ность к размножению. Авторы 
метода стерилизации готовят
ся проверить его на крысах и 
морских свинках, а потом и 
на людях.

Милитаристские круги Ита
лии поддерживают эти опыты 
и оплачивают исследователь
ские и экспериментальные ра
боты. Чтобы не вызывать воз
мущения общественного мне
ния, они пытаются скрыть 
разработку этого «оружия 
смерти» под вывеской институ
та паразитологии.

В. АНДРИАНОВ.

Т у р  с ю р п р и з о в

Седьмой тур можно назвать 
туром сюрпризов. Прежде всего 
радио принесло известие из Ха
баровска, где местные армейцы 
нанесли поражение динамовцам 
Москвы — чемпионам Советского 
Союза. Горечь поражения приш
лось испытать и семикратным 
чемпионам страны — армейцам 
Свердловска. Их одолели хоккеи
сты команды «Локомотив» Иркут
ска. Счет 2:3.

Порадовали нас и результаты 
в Курске. Здесь команда СК 
«Уральский трубник» одержала 
победу над местными хоккеиста
ми «Труда» со счетом 4:2.

Сообщаем результаты осталь
ных встреч, прошедших 15 дека
бря: «Волга» (Ульяновск) -—
«Фили» (М)— 1:4, «Труд» (Крас
ногорск) — «Водник» (Архан
гельск) — 0:3; «Шахтер» (Ке
мерово) — «Динамо» (Ленинград) 
— 1 : 2  «Енисей» (Красноярск) 

«Вымпел» (Калининград) — 
0:3; «Труд» (Куйбышев) — «Ди
намо» (Алта-Ата) — 1:2.

Звенят веселые голоса
Интересный пионерский сбор 

прошел в седьмом классе «Б» 
школы № 11, Он позволил уз
нать, кто из ребят лучше знает 
географию, кто читает книги о 
путешествиях.

...Тихо в четвертом «Б». У до
ски, сменяя один другого, юные 
чтецы. Идет конкурс. Пока де
кламаторы оспаривают первенст
во, художники тоже не сидели 
сложа руки. В своих рисунках 
они старались изобразить все то, 
что их волнует, h y  и, конечно, 
преобладали темы космоса.

Жюри, подсчитав наибольшее 
количество завоеванных жетонов, 
определило победителя. Им ока
залась Света Макарова.

Не скучают ребята из второго 
«А». Свой классный час они по
святили устному народному твб̂ . , 
честву. Рассказывали и читали 
сказки, даже инсценировку по
ставили. Не смотрите, что малы, 
но играли как заправские арти
сты.

У старшеклассников другие за
боты. Они решили оказать по
мощь Первоуральскому лесниче
ству в заготовке семян для по
сева сосновых плантаций. С этой 
целью и устроили поход в лес. 
Его результат — два ведра от
борных шишек.

Много хлопот у семиклассни
ков. Диспут «Каков я и каким я 
должен быть» обещает быть го
рячим, так как готовится он ак
тивно, с большим привлечением 
учеников.

Начата подготовка к Новому 
году. Веселые каникулы не за го
рами. И надо все предусмотреть, 
чтобы они прошли с наибольшей 
пользой для здоровья ребят.

Редактор А. Н, П0Т0Р0ЧИН.

К И Н О
СЕГ ОДНЯ

«КОСМОС». «Все остается лю
дям». Начало: 10, 12, 2, 4. 6, 8, 
10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Ехали 
мы, ехали». Нач.: 1, 7 и 9 ч. в.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Зна
комьтесь, Балуев». Начало в 11, 
1, 3. 5, 7, 9 час. веч.

З А В Т Р А
«КОСМОС». «Все остается лю

дям». Начало: 12, 4, 6, 8 и 10 ч. в. 
Для детей. «Миклуха-Маклай». 
Начало: 10. и 2 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Я буду 
танцевать». Нач.: 5, 7 и 9 ч. в.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Знакомь
тесь, Балуев». Начало: 11, 1, 3,
5, 7, 9 час. вечера.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТАРОТРУБНОМУ ЗАВОДУ 
в связи с пуском 2-й очереди трубоэлектросварочного цеха

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
квалифицированные электрики, слесари, вальцовщики станов 

холодной прокатки, отжигальщики на электропечи.
За справками обращаться в отдел кадров СТЗ.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПРОМКОМБИНАТ 
имеет в продаже по безналичному расчету: 

душевые шкафы, тумбочки, аудиторные столы, метлы, 
черенки, тес березовый и принимает заказы на 1964 год. 
Горпромкомбинату требуются на постоянную работу: 

АВТОКРАНОВЩИК, ЭЛЕКТРИК 
Справиться в конторе промкомбината с 9 до 16 часов, кро

ме воскресенья.

НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
мастер по ремонту пишущих машин. Оплата труда 

по соглашению.
Обращаться в АХО завода.

А .
ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я 

Береговая, 1.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0,64, ответствен, 

ный секретарь — 2-53, экономический от
дел—1-06, отдел писем, информации—2-17, 
бухгалтер — 1-44.


