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Показатели в работе не снизились

ЛЕНИНА
О РГА Н П ЕР В О У Р А Л Ь С К О ГО ГО РО Д СКО ГО К О М И ТЕТА
К О М М У Н И СТИ Ч ЕСК О Й П А РТИ И С О В ЕТСК О ГО СОЮ ЗА
И ГО РО Д СКО ГО С О В Е Т А Д ЕП У ТА ТО В ТРУ Д Я Щ И Х С Я

№

55 (5.158)

СУББОТА,

17 марта 1956 г.

РЕЖИМ
А Ш Е народное хозяйство,
в противоположность ка
питалистической экономике, ра
стет за счет внутренних источ
ников накопления, на базе соб
ственных ресурсов. Внутрихо
зяйственные накопления,
без
которых невозможно
дальней
шее развитие
индустриализа
ции, дает наша
социалистиче
ская экономика. Н е
случайно
поэтому Коммунистическая пар
тия и Советское правительство
уделяют постоянное внимание
борьбе за строжайший
режим
экономии, как методу социали
стического хозяйствования, на
правляют и организуют работу
каждого предприятия,
требуя
бережного и максимально эфф е к т и в н о г о использования
средств.
Трудящ иеся
Первоуральска,
соревнуясь с тружениками го
рода
Каменск-Уральского,
в
истекшем году сэкономили 712
тонн металла, 4.084 тонны топ
лива, 1.906 тысяч киловатт-ча
сов
электроэнергии и
других
материалов. За счет снижения
себестоимости стране сбереже
но более двух с половиной мил
лионов рублей.
Большое
внимание
методу
социалистического хозяйствова
ния уделяется на Хромпиковом
заводе. Там, как рассказывает
в сегодняшнем номере газеты
главный бухгалтер тов.
Логи
нов, на основе внедрения хозяй
ственного расчета систематиче
ски снижается
себестоимость
продукции, увеличиваются
де
нежные и материальные накоп
ления.
Но, к сожалению, у нас есть
и такие предприятия, где эко
номической стороне дела мало
уделяется внимания. Возьмем,
к примеру,
Новотрубный за
вод. Там до сих пор имеют ме
сто случаи выпуска бракован
ной продукции. О т брака завод
в прошлом году понес огром
ные убытки, превышающие по
тери 1954 года. Бесхозяйствен
ность и расточительство
про
должаются и в 1956 году. От
начала
года перерасходовано
более пятисот
тонн
металла.
Потери от сверхплановых про
стоев
составили
375
тысяч
рублей. Только от одних ава

Н

На темы дня
Прошла половина марта —
первого месяца весны. Все ча
ще появляется солнце, все теп
лее греет оно землю. Скоро вес
на по-настоящему вступит в
свои права.
В эти дни много хлопот у
овощеводов, особенно у парнико
водов. Надо быстрее отремонти
ровать парниковые рамы, пост
роить новые, произвести набив
ку парников, заготовить маты,
сделать торфоперегнойные гор
шочки.
Как же готовят парниковое
хозяйство в колхозах и подсоб
ных хозяйствах нашего города?
Только колхозы должны поса
дить капусты и других рассад
ных овощных культур
более
чем на 50 гектарах. Для высад
ки рассады овощей в парниках
им требуется 4.300
рамомест.
Однако на 5 марта рамомест
имелось всего 2.610 и только
700 из них отремонтированы.

Б колхозе «Ленинский путь»,

Цена 15 коп.

ЭИ
рий оборудования завод недо
дал стране 128 тонн
продук
ции.
Велики на этом заводе и не
производительные расходы. За
последние два месяца они со
ставили
крупную
сумму —
400 тысяч рублей. Н е случай
но поэтому на предприятии се
бестоимость продукции против
плана завышена
на
3,2 про
цента.
Факты
бесхозяйственности
— результат того, что партий
ная организация еще недоста
точно вникает в хозяйственные
дела администрации,
не при
влекает к суровой ответствен
ности тех, кто допускает брак
и простои, совершает аварии и
поломки, неэкономно расходу
ет государственные
средства.
А ведь партком обязан повы
шать коммунистическую созна
тельность, развивать в каждом
трудящемся чувство
бережли
вости к народному достоянию.
Первоуральцы в соревнова
нии
с
каменцами
обяза
лись в 1956 году сэкономить
450 тонн металла, 2.350 тонн
топлива и 7 0 0 тысяч киловаттчасов электроэнергии, от сни
жения себестоимости получить
4.800 тысяч рублей экономии.
Обязательства серьезные! Они
требуют от каждого труженика
настойчивой борьбы за режим
экономии.
Чтобы систематически
уве
личивать накопления, экономна
,п рентабельно работать, необхо
димо полностью
и правильно
использовать оборудование, от
решиться
от
штурмовщины,
наладить
ритмичный
выпуск
продукции. Важно и то, чтобы
на всех без исключения наших
предприятиях повышалась про
изводительность труда — важ
ный источник увеличения на
коплений и снижения себестои
мости продукции.
Мобилизация широких масс
трудящихся
на выполнение и
перевыполнение плана шестой
пятилетки, воспитание
наших
кадров
в духе
непримиримо
сти к любым проявлениям бес
хозяйственности — залог
ус
пешного осуществления задач,
поставленных
XX
съездом
К П С С перед народом.

Весть о сокращении
продолжительности ра
бочего дня в предвы
ходные и предпразд
ничные дни быстро об
летела цехи и отделы
Старотрубного
завода.
Всюду
наблюдается
приподнятое
настрое
ние, ведутся оживлен
ные разговоры. Рабочие
и служащие предприя
тия решили на заботу
Партии и Правительст
ва
ответить новыми
успехами' в труде.
В прошлую субботу
трудящиеся трубоэлек
тросварочного цеха, ра-

Беседа с председателем
А.

Н.

КИСОВЫ М

ботая • по сокращенна:
му дню, не снизили
свои показатели. Кол
лектив
бригады тов.
Бибика
(смена
тов.
Котова)
задание на
восьмичасовой
день
выполнил
на 121,9
процента. Бригада трубоэлектросвар щ и к о в
тов. Татаурова за со
кращенную смену вы
полнила более полутора
полных норм. Не сни
зились . показатели в

кроватном и др. цехах.
Служащие заводоуп
равления
высказали
желание в предвыход
ные и предпраздничные
дни трудиться без обе
денного
перерыва с
тем, чтобы заканчивать
работу в два часа дня.
Их
желание
удовле
творено.
Трудящимся
мартеновского и трубо
волочильного
цехов,
где в связи с непре
рывным производством

невозможно
введение
сокращенного рабочего
дня накануне выходных
и
предпраздничных
дней,
предоставляется
дополнительно
один
день отдыха за каждые
четыре предвыходных и
предпраздничных дня,
отработанных по во
семь часов.
Завком
намечает
осуществить ряд меро
приятий, связанных е
улучшением
обслужи
вания трудящихся в
предвыходные и пред
праздничные дни.

В интересах трудящ ихся
газина X» 9, ларьке X» 3 рабо
чий день сократится на 2 часа
в воскресенье.
В магазинах
Х»Хг 5, 6 и ларьках от завода
холодного асфальта и Новоуткинского. подсобного хозяйства,
лесоучастка Ш айтанва — в по
недельник. Предприятия общест
венного питания— столовая X! 1
и ее филиал — будут работать
одинаково с предприятием. Так
будет удобнее для рабочих.
Директор торга Г. Просвиркин
и товаровед торга Н. Брагина
сказали:
— Во всех продовольственных
магазинах торга рабочий день
сократится не в субб.оту, а в по
недельник.
Это будет очень
удобно для хозяек:
в субботу,
придя с работы, онп почти весь
день и вечер могут посвятить
НОРМЫ П ЕРЕ В Ы П О Л Н Е Н Ы
домашней работе, закупке пре
В субботу утром, перед на
чалом смены, бригадир Федор дуктов. Без ущерба для населе-

Указ Президиума Верховного
Совета СССР о сокращении про
должительности рабочего дня в
предвыходные и предпразднич
ные дни— новое проявление за
боты Партии и Правительства о
благосостоянии трудящихся на
шей страны. В связи с этим
Указом в работе культурнобытовых учреждений и пред
приятий общественного пита
ния произошли некоторые из
менения. Об этом нашему кор
респонденту рассказали руково
дители торговых учреждений.
Начальник планового отдела
ОРСа Уралтяжтрубстроя тов. Ев
докимова заявила:
— В магазинах XI(N5 1, 2, 3,
4, 7, 87 промтоварном отделе ма-

Анисимович Вшивенко
сказал
членам своей бригады:
— Сегодня мы,
товарищи,
работаем только шесть часов.
Т а к будем
работать
каждый
предвыходной и предпразднич
ный день. Но за шесть
часов
мы должны сделать не меньше,
чем вчера за восемь. Ответим
на заботу Партии и Правитель
ства новым повышением произ
водительности труда.
В этот день работали
осо
бенно слаженно.
Все
члены
бригады — каменщики и под
собные рабочие старались ис
пользовать
высокопроизводи
тельно каждую минуту.
Ф. Т Р У Б Н И К О В ,
мастер участка жилстрой.

В е с н а не ж д е т
например, всего 250 парниковых
рам, вместо 1.000 потребных, а
в артели имени Кирова надо ре
монтировать еще более полови
ны имеющихся рамомест. Около
50 процентов рам требуют ре
монта и в колхозе «Заветы
Ильича». Крайне медленно здесь
заготовляют соломенные
маты.
Из 1.000 штук их имеется по
ка лишь 280.
В связи с увеличением про
изводства овощей колхозам на
до построить до 10 апреля нарников на 1.700 рамомест. Од
нако некоторые колхозы, к при
меру «Ленинский путь» и име
ни Кпрова, еще не вристунали
к этому. Такое положение недо
пустимо. Руководители колхозов
с помощью шефствующих пред
приятий и строительных органи
заций обязаны выстроить нуж 
ное количество парнпков п вы
садить в них раседду.
Нет нужды говорить об эф
фективности выращивания рас

комитета

профсоюза Старотрубного завода

сады в торфоперегнойных гор
шочках. Их применение, как из
вестно, дает хорошие результа
ты. К сожалению, не все руко
водители колхозов и подсобных
хозяйств города поняли это. Вот,
например, в сельхозартели «Ле
нинский путь» горшочков толь
ко 10 тысяч из 150. Горшочки
колхозу изготовили в
рудоуп
равлении, но руководители хо
зяйства никак не соберутся
съездить на Магнитку и догово
риться об их покупке.
Не лучше дело и в артели
имени Кирова. Вместо нужных
500 тысяч горшочков, имеется
всего 12 тысяч.
Весна не ждет. Надо скорее
закончить дела по
подготовке
парников, высадить в лучшие
агротехнические сроки овощную
рассаду с тем, чтобы получить
обильный урожай огурцов, по
мидоров, лука и других овощей,
которых ждут трудящиеся Пер
воуральска.

ния будет организована также
продажа продовольственных то
варов в
дежурном магазине
ХІ* 13. В столовых, чайных, за
кусочных,
кафе-столовой рабо
чий день будет сокращен не в
субботу или воскресенье, а в по
недельник.
Вот что сообщила зам. началь
ника отдела коммунальных пред
приятий горкомхоза М. Суво
рова:
— Работа бытовых предприя
тий города — бань, парикмахер
ских, водоснабжения не будет
отражаться на интересах жите
лей города. Бани Хромпика, Но
вотрубного завода и Динаса бу
дут кончать рабочий день рань
ше на 2 часа в среду. Все 12
парикмахерских города
будут
работать по-старому распорядку:
для мастеров будет составлен
Г особый график.

У гроба Болеслава
Берута
ВАРШАВА, 15 марта. (ТАСС).
Нескончаем поток трудящихся к
гробу с телом великого сына
польского народа, выдающегося
деятеля международного комму
нистического п рабочего движе
ния товарища Болеслава Берута.
Проститься с товарищем Берутом
прибыли многочисленные деле
гации братских коммунистиче
ских и рабочих партий. Предста
вители коммунистических и ра
бочих партий несли сегодня по
четный караул у гроба покой
ного.
18 часов 55 минут. В почет
ный караул становится совет
ская правительственная делега
ция: член Президиума Верховно
го Совета СССР, первый секре
тарь
Центрального Комитета
КПСС Н. С. Хрущев, Председа
тель Совета Министров РСФСР
М. А. Яснов, Председатель Сове
та Министров Украинской ССР
Н. Т. Кальченко, Председатель
Президиума Верховного
Совета
Белорусской ССР В. П. Козлов,
Председатель Президиума Вер
ховного Совета Литовской ССР
Ю. И. Палецкис, маршал Совет
ского Союза П. С. Конев, пред
седатель исполкома Моссовета
Н. И. Бобровников, писательни
ца В. I . Василевская, посол
СССР в Польше П. К. Понома
ренко. Ее сменяют польские гор
няки — передовики труда.
Почетную вахту у гроба то
варища Болеслава Берута несли
сегодня также делегация
Гер

манской Демократической Рес
публики во главе с членом По
литбюро Социалистической еди
ной партпп Германни Г. Матер
ном, венгерская делегация ' во
главе с членом Политбюро Вен
герской партии
трудящихся
председателем Совета Министров
Венгерской. Народной Республики
А. Хегедюшем, болгарская деле
гация во главе с членом Полит
бюро Болгарской коммунистиче
ской партии, заместителем пред
седателя Совета Министров На
родной Республики Болгарии ге
нералом армнп П. Михайловым,
албанская делегация во главе с
первым секретарем центрально
го комитета Албанской партии
труда Э. Ходжа, югославская,
делегация во главе с членом Сек
ретариата Центрального комите
та Союза коммунистов Югосла
вии, заместителем председателя
Союзного исполнительного веча
С. Вукмановичем — Темно, пред
ставители коммунистических и
рабочих партий Австрии, Кана
ды, Финляндии, Сирии, Ливана,
Пзраиля и др.
Над Варшавой глубокая ночь.
Но бесконечна колонна трудя
щихся. Людп ндітг н пдут, что
бы проститься с дорогим чело
веком. Польский народ отдает
последний долг своему талантли
вейшему сыну,
выдающемуся
руководителю партии и респуб
лики товарищу Болеславу БеРУту.

Собрание актива городской партийной организации
Укрепить
партийную
дисциплину
Из выступления партгруппорга
ОКСа Билимбаевского
карьероуправления
Г. И. ШЕСТАКОВА
Наряду с некоторыми дости
жениями в нашей работе мы
имеем крупные недостатки. У
нас в карьероуправлении до сих
пор низка трудовая дисциплина.
Далеко не на высоте и пар
тийная дисциплина. В дни ра
боты съезда пять коммунистов
совершили прогулы. В их числе
— члены партбюро Михалева,
Бессонов и председатель карьеркома Ваганов.
О неблагополучном положении
дел в партийной организации
карьероуправления знает Перво
уральский горком
КПСС, но
принципиальных партийных вы 
водов не делает.
14 марта на партийном со
брании рассматривались персо
нальные дела, причем предметом
обсуждения были четыре члена
партбюро из семи.
На партийных собраниях у
нас процветает зажим критики,
диктаторство.
Управляющий
карьероуправлением тов. Кулич
ков выступил на этом собрании
в защиту нарушителей партий
ной
и трудовой дисциплины.
Рядовые коммунисты выдвинули
вопрос о досрочном проведении
отчетно-выборного собрания, но
руководители их не поддержали.
Прошло 4 месяца со дня слия
ния Билимбаевского района с
г. Первоуральском, а у нас не
бывал еще ни один секретарь
горкома партии. А следовало бы
горкому более глубоко изучить
«деятельность»
руководителей
нашей партийной и хозяйствен
ной организаций.

Новой оправке—
широкую дорогу
Из выступления старшего
сварщика цеха № 4
Новотрубного завода
Н. П. КОЗАКА

15 марта в клубе Металлургов состоялось
собрание партийного актива гор. Первоураль
ска. Собрание обсудило итоги XX съезда
КПСС и задачи городской партийной организа
ции. С докладом по этому вопросу выступил
первый секретарь
Свердловского обкома
КПСС Д. П. КИРИЛЕНКО.
Докладчик подробно рассказал о ходе ра
боты съезда, о принятых на съезде решениях
и о задачах городской партийкой организации.
Он подверг критике недостатки в области
промышленности, сельского хозяйства и куль
турно-бытового обслуживания трудящихся.
В прениях по докладу выступили: секре
тарь партбюро управления Уралтяжтрубстроя
тов. Марков, секретарь партбюро Динасово
го завода тов. Анисимов, главный врач мед
санчасти Новотрубного завода тов. Гирева,
директор Старотрубного завода тов. Полуян,
председатель горисполкома тов, Чирков, се

кретарь Г К В Л К С М тов. Важенин, секретарь
Г К К П С С тов. Ж ирнов и другие.
Все выступавшие горячо одобряли полити
ческую линию и практическую деятельность
Ц К К П С С за период после X I X съезда пар
тии, грандиозную программу
по
строитель
ству коммунизма в нашей стране,
намечен
ную X X съездом К П С С . Ораторы говорили о
тех практических задачах, которые стоят пе
ред городской партийной
организацией
по
улучшению руководства
промышленностью,
сельским хозяйством, мобилизации
масс на
досрочное выполнение
директив X X съезда
К П С С по шестому пятилетнему плану. Часть
из выступлений публикуется ниже.
Собрание актива
Первоуральской
город
ской партийной организации
приняло реше
ние, в котором определены конкретные зада
чи коммунистов города по выполнению исто
рических решений X X съезда К П С С .

Больш е настойчивости и оперативности
Из выступления секретаря партбюро Хромпнкового завода Ю . В. Н А Р Б У Т О В С К И Х
Нас радует то, что решения
съезда
незамедлительно пре
творяются в жизнь. Партией и
Правительством приняты меры
по сокращению
рабочего дня
в предвыходные и предпразд
ничные дни, по улучшению ра
боты предприятий
обществен
ного питания.
Нами после съезда приняты
меры к оживлению соревнова
ния, улучшается гласность со
ревнования,
пересмотрены
и
увеличены задания на пятилет
ку по объему производства и
росту производительности тру
да,
Партийная организация ста
ла конкретнее заниматься во
просами
технического
про
гресса. На заводе прошли сове

щания технологов, механиков,
проведена техническая конфе
ренция. Однако
в этом деле
нам плохо помогают работни
ки науки, особенно Уральского
научно-исследовательского
хи
мического
института
и
М о
сковского института
твердых
сплавов.
Несколько слов
о
работе
горсовета и горкома. В их дея
тельности
много недостатков.
Горсовет и горком мало прояв
ляют настойчивости в решении
ряда бытовых вопросов. Давно,
например,
ведутся разговоры
об улучшении
водоснабжения
трудящихся Хромпика хорошей
водой. Н о дальше
разговоров
дело не идет. Воду до сих пор
подвозят на машинах. Мне ка

жется, пора серьезнее решить
вопрос о строительстве питье
вого водопровода Ревда •*— П ер
воуральск.
Много недостатков и в работе
торгующих организаций. Давно
ведутся разговоры
об органи
зации магазина
строительных
материалов, но до сих пор их
в продаже нет.
Не встретишь
в наших магазинах столовой и
чайной посуды, предметов до
машнего обихода.
В нашем городе много раз
личных торгующих
организа
ций. Все они разобщены, име
ют
большой
управленческий
аппарат. Настало время объе
динить все их в одну мощную
организацию.
Это значительно
улучшит организацию торговли.

Поднять благосостояние колхозников
Из выступления председателя колхоза имени Кирова П. Н. Ф Е Д О Р О В А
Директивы X X съезда
пар.
тии ставят перед
работниками
сельского хозяйства серьезней
шие задачи: обеспечить изоби, лие в нашей стране хлеба, мя! са, молока, картофеля и ово
щей.
Не секрет, что многие кол
хозы у нас работают еще не
важно..
Мы ясно представляем себе,
что поднять и укрепить колхо
зы можно только тогда, когда
сумеем поднять благосостояние
колхозников. В от почему прав
ление нашего колхоза
встало
на путь ежемесячного аванси
рования колхозников. Это вы
звало новый прилив в колхоз.
М ы взяли обязательства: со
брать в 1956 году по 12 цент
неров амбарного зерна, по 110
центнеров картофеля, по 100 —
овощей, надоить от каждой фу
ражной коровы по 1.600 кило
граммов молока.
В выполнении наших обяза
тельств большую помощь ока
зывают шефы.
Н о пусть они

окажут нам главную помощь —
очистят реку Чусовую и дадут
возможность колхозам
ввести
изготовленные
ими
агрегаты
для орошения полей. П усть они
помогут нам вывезти на поля
и парники все запасы навоза.
Н а XIII городской
партий
ной конференции мы вынесли
решение,
обязывающее
все
предприятия города
беспреко
словно отпускать
рабочих
и
служащих, если они пожелают
стать членами
колхоза.
Как
же выполняет это решение, на
пример, стройуправление тре
ста Уралтяжтрубстрой?
Два месяца тому назад ко
мне пришли девушки. Они по
дали заявление о вступлении
в колхоз и предложили органи
зовать
комсомольско-молодеж
ную бригаду. Я послал письмо
Левитскому с просьбой
осво
бодить их от работы, но отве
та не получил.
Девушки вы
нуждены
были
самовольно
уйти с работы.
Одна
из них
возглавила комсомольскую ор

ганизацию, которая
создалась
в нашем колхозе.
А на днях
выяснилось, что народный суд
второго участка
осудил
этих
девушек к трем месяцам при
нудительных работ. Это поли
тическое недомыслие!
Хочется рассказать и о не
которой
«помощи»,
которую
«оказывают» нам своим посе
щением
отдельные городские
работники. Недавно, например,
приехал к нам в колхоз про
курор тов. Гришанов. Он поси
дел в правлении, попросил дать
ему книгу протоколов,
захва
тил ее с собой и уехал.
А несколько позднее вызы
вают меня в исполком
город
ского Совета и говорят, что я
нарушаю Устав
сельскохозяй
ственной артели
и самоволь
ничаю. Мне предложили снять
с работы вольнонаемных элек
трика и шофера.
Неужели
и
сейчас, после решения Партии
и Правительства, этим товари
щам неясно, что Устав устарел?

XX съезд вооружил советский
народ грандиозной программой
строительства коммунизма. Кол
лектив нашего цеха, воодушев
ленный решениями съезда, по
лон решимости
работать еще
лучше, давать больше ‘ продук
ции.
Успешной
работе
мешают
серьезные недостатки. Главный
И з выступления секретаря парткома Новотрубного завода А. В. КАЛИНИНА
из них состоит в том, что у нас
еще плохо действует автоматика.
Трудящиеся Новотрубного за ком является то, что не все чле механизации, который сейчас в
Установленные на нагреватель вода на собраниях н проводи ны партии, в том числе и не содружестве с рационализатора
ной печи приборы неисправны, мых митингах единодушно одоб все руководители производства, ми и изобретателями всерьез
часто работать приходится вруч рили решения XX съезда партии. серьезно, постоянно занимаются занимается автоматизацией.
ную.
Партийная организация завода работой с людьми.
Перед коллективом завода и
Подобное отношение к делу
Однажды у нас испытывали понимает, что решения XX съез
партийной организацией в 1956
охлаждаемую оправку. Она впол да обязывают ее серьезно улуч имеется в агитационной и вос году стоят серьезные задачи. Они
не оправдала себя и доказала шить постановку партийной ра питательной работе, а иногда и
не легкие и требуют большого
жизненность. Но ее почему-то боты, она видит основные недо в работе производственной, что
напряжения сил, но задачи эти
не внедряют в производство. А статки и сейчас стремится до приводит к формализму.
выполнимы, и они должны быть
Устранение этих двух отме
работа на охлаждаемой оправке биться их исправления.
выполнены,
позволит решить вопрос автома
Одним из серьезных недостат ченных недостатков в значи
Я полностью одобряю работу
тизации прошивного стана. Нуж ков в работе партийной органи тельной мере поможет парторга
но
смелее
внедрять
новую зации завода является отсутст низации, коллективу Новотруб ПК КПСС, направленную на вос
оправку!
вие четко поставленной провер ного завода в успешном выпол становление ленинского принци
па советского социалистического,
У нас, как и в первом цехе, ки исполнения принятых реше нении задач, поставленных XX
демократизма, на строжайшее
установили «пушку»
для цен ний. Подчас мы забываем о том, съездом партии.
соблюдение ленинских принци
Коллектив
трудящихся
Ново
тровки заготовки. Но, прорабо что принятие хорошего поста
пов партийного руководства и
трубного
завода,
партийная
ор
новления
не
решает
полностью
и
тав одну смену, она вышла из
строя. Следует смелее осваивать окончательно вопроса, что это ганизация поставили перед со прежде всего — высшего прин
только начало, что главное еще бой серьезные задачи в области ципа — коллективности руко
эту хорошую машину.
впереди и состоит в организа автоматизации производственных водства, по соблюдению партий
ции выполнения этих решений. процессов. На заводе создан спе ных норм, определенных Уста
Другим серьезным недостат циальный цех автоматизации и вом партпи.

Проверять исполнение решений

З а дальнейшее
улучшение работы
МТС
И з выступления директора М Т С
В. П. С А П Е Г И Н А

В решении съезда
ставится
задача по подъему роли машин
но-тракторных станций в раз
витии всех отраслей сельскохо
зяйственного производства. На
ша МТС с этой задачей еще не
справляется.
Ход зимовки в 1955 — 1956
хозяйственном году показывает,
что за. 5 месяцев план надоя мо
лока МТС не выполняет. Очень
плохо обстоит дело с выполне
нием задания по вывозке наво
за. При плане 20 тысяч тоня
МТС вывезла 2.148 тонн. Улуч
шением сенокосов, лугов и паст
бищ из-за отсутствия
техники
МТС не занималась. Несколько
раз записывалось в постановле
ниях о необходимости создания
при МТС лугомелиоративного от
ряда, ко оно так и осталось на.
бумаге.
Производственно - техническая
база МТС сейчас улучшилась, а
финансовое положение
резко
ухудшилось. Произошло это по
тому, что увеличились
обще
производственные
расходы на
топливо, мастерская загружена
наполовину. Чтобы полностью ее
загрузить, необходимо доуком
плектовать оборудованием.
В текущем году МТС значи
тельно организованнее провела
осенне-зимний
ремонт. Ремонт
тракторов и сельхозмашин за
кончен.
Коллектив работников МТС,
воодушевленный историческими
решениями XX съезда партии,
принял повышенные обязатель
ства по подъему сельскохозяй
ственного производства и вызвал
на социалистическое соревнова
ние. коллектив Биеертской МТС.

Развивать рудную
базу
И з выступления начальника
горного цеха Первоуральского
рудоуправления
В . И. Ш О Л О Х О В А

Горняки Магнитки полны ре-,
шимости внести свой вклад в до
срочное выполнение плана новой
пятилетки.
Но на руднике, медленно ре
шаются вопросы строительства.
У нас, например,
отсутствуют
открытые склады сырья. А это
лимитирует работу горного цеха.
В прошлом году экскаваторы
из-за отсутствия складов про
стояли более 500 часов. Недо
статочная пропускная способ
ность электролиний не позво
ляет ввести в работу все экска
ваторы. Медленно осуществляет
ся строительство экипировочно
го пункта, промышленного во
допровода и развитие железно
дорожных путей.
Наш подрядчик — Уралтяж
трубстрой — плохо ведет жи
лищное п культурно - бытовое
строительство.
Выделяемые ас
сигнования на возведение клуба
и других объектов не осваивают
ся. Все это происходит потому,
что секретари горкома КПСС тт.
Жирнов и Леонтьев недостаточ
но уделяют внимания строитель
ству ірудной базы, не реагиру
ют по-настоящему
на запросы
горняков.

Экономить во всем

Пиеьш в редакцию

Хозрасчет— метод социалистического
хозяйствования

Возродить Волчихинский водоем

Важным
фактором, направ
ленным на выполнение государ
ственного плана по накоплению
и снижению себестоимости про
дукции, является
хозяйствен
ный расчет.
Чтобы правильно организо
вать хозрасчет, необходимо чет
кое планирование и образцовый
учет во всех звеньях предприя
тия.
Коллектив Хромпикового за
вода на протяжении пятой п я
тилетки, осуществляя хозяйст
венный расчет, снизил себестои
мость продукции на 26*2 про
цента. Только в прошлом году
предприятие
получило
более
трех миллионов рублей сверх
плановых накоплений.
На заводе разработано и у т
верждено положение о хозяйст
венном расчете. На основе его
всем цехам перед наступлением
каждого квартала плановый от
дел завода выдает наряд-заказ.
В нем отражены все количест
венные и технико-экономические
показатели плана на три месяца.
В этом же документе оговоре
ны и взаимоотношения между це
хами. Это дает возможность ру
ководителям цехов знать
свой
план, своевременно доводить его
до непосредственных исполните
лей.
Вместе е тем партийное бюро

и руководство завода настойчи
во пропагандируют хозрасчет.
Вопросы контроля за осуще
ствлением
хозрасчета
имеют
большое значение, и этой сторо
не дела у нас также уделяется
соответствующее внимание. За
выполнением основных показате
лей плана цехами наблюдает и
докладывает дирекции
завода
диспетчерский аппарат. Три ра
за в месяц результаты работы
каждого цеха по количественным
и главнейшим технико-экономи
ческим показателям обсуждаются
у директора завода.
У нас практиковалась и та
кая форма контроля, как разбор
на совещании у директора заво
да анализа хозяйственной дея
тельности по тем цехам, у кото
рых но окончании месяца ре
зультаты по себестоимости име
ли отрицательные отклонения.
Однако было бы неправильно
умолчать о недостатках в орга
низации и осуществлении хоз
расчета. Это тем более необходи
мо, что анализ работы завода в
прошлом году показывает, что
коллектив еще имеет ряд упу
щений. У нас, например, за
быты такие хозяйства (склады,
охрана завода, лаборатория, цех
контрольно-измерительных при
боров и другие), которые, не вырабатывая продукции, призваны

Решением правительства Вол- утиных стай. Рыбаки всю весну
чихинское водохранилище
за и лето не дают рыбе и утке по
обслуживать
нужды
завода. крепляется за охотобществом Но коя. Открытие охоты носит ка
Между тем расходы на содержа вотрубного завода. . Около 600 кой-то
батальный
характер.
ние их
имеют значительный трудящихся Новотрубного, Ста Потрясающая канонада угоняет
удельный вес в себестоимости ротрубного заводов и
других совсем с водоема обезумевших
продукции. Как правило, эти хо предприятий города состоят чле уток. А ведь все это распуги
зяйства не лимитировались в нами этого общества.
вает и угоняет дичь. В охотни
расходовании средств и по су
Водоем на протяжении ряда чий сезон бессмысленная стрель
ществу в части затрат работали лет хищнически опустошался. ба начинается уже от самой
бесконтрольно.
Огромное количество самоловных Алексеевки и во всем лесу, по
В результате этого многие из сетей, вентерей ставили в во пути движения охотников к во
них превысили сметные ассиг доем
рыбаки-промышленники, доему, в это время не встретишь
нования, допустили большой пе действовавшие по договорам с ни одно живое существо, даже
рерасход денежных и материаль рыбтрестом. Но они вылавливали самую жалкую пичужку.
ных средств н, этим самым, с н и  не только то количество рыбы,
И опять-таки совет общества
з и л и результаты завода в целом
которое обязаны были сдать тор никакой 'воспитательной работы
по себестоимости. В текущем го гующим организациям, а глав с такими «охотниками» не ве
ду этот пробел мы учли.
ным образом, тонны и тонны дет. Кормовую базу для утки, в
Другим существенным недо сверх договора, которые они про виде посевов канадского риса,
статком является то, что наши давали на сторону по вздутым совет общества не создает. Для
сіиля работы, совета общества
счетные работники запаздывают ценам.
Примеру этих хищников сле характерно решение мелких хо
с подведением итогов хозяйст
венного расчета. В большинстве довали и некоторые члены охот- зяйственных вопросов и полное
своем данные по себестоимости общества, обзаводились сетями и забвение вопросов, которые по
они дают 12— 14 числа. А это применяли запрещенные способы существу решают и судьбу об
не позволяет быстро анализиро лова — острогу, ружье и т. п. щества.
вать результаты и оперативно Все они как бы сговорились, что
Новому составу совета общест
бы быстро превратить
живой ва нужно коренным образом пе
принимать реальные меры.
чудесный водоем в мертвую вод рестроить всю работу, решитель
Хозяйственный расчет — ос
ную пустыню.
но взяться за вопросы воспроиз-’
новной и главный метод социа
Совет охотобщества
(предсе водства рыбы и дичи, повести
листического
хозяйствования.
датель тов. Павлов) смотрел на решительную борьбу с браконье
Борьба за строжайшую экономию
все это с равнодушием посто рами и хищниками,
выделить
будет способствовать новому рас
роннего человека н не принял боеспособный отряд обществен
цвету нашей Родины.
никаких мер даже тогда, когда ных инспекторов, возродить бы
В.
Л О Г И Н О вВ , прошлом году стали находить
лую славу водоема н превратить
главны й бухгалтер
|
погибшую или гибнущую рыбу, его в подлинное интересное ме
Х р о м п и к о в о го зав о д а.
не выяснил причин заражения сто отдыха трудящихся.
водоема, не связался со Сверд
В этом совету должны помочь
ловским
научно-исследователь
все
члены общества.
ским институтом озерного и реч
К. Б Е Л Я Е В ,
ного рыбного хозяйства.
точке электродов. Это также да
член охотобщества
То же самое можно сказать и
ет нам возможность избавиться о почта полном исчезновении
Новотрубного завода.
от потерь металла.
Но у нас есть резервы даль
НАЧАЛ О ПОЛЕЗНОЙ ДРУЖБЫ
нейшей экономии средств. Часто
из-за плохой настройки семи
о марта нашу школу посети
Эта встреча послужила нача
валковой машины,
например, ла группа учащихся и учителей лом крепкой н полезной дружбы.
трубы идут в брак.
школы М 15. На состоявшейся От всей души благодарим кол
Наш молодой коллектив при встрече гости рассказали нам о лектив учителей и учащихся
ложит все свои силы и старания своей учебе, об активном участии школы Л? 15 за внимание, кото
к тому, чтобы с честью выпол учителей и учащихся в обще рое они оказали нам своим при
нить задачи шестой пятилетки. ственно-полезном труде и пере ездом, за пх подарок.
Б. РЫ БКИ Н ,
3. Ш ЕСТА КО ВА ,
дали собранные пни 350 экзем
м астер
т р у б о э л е к т р о с в а  пляров книг
директор Н и ж н есельской
для пополнения
р о ч н о г о ц е х а . школьной библиотеки.
сем илетней ш колы .

Наши резервы и возможности
С каждым годом растет в на
шей стране спрос на электросварные трубы. В связи с этим
на Старотрубном заводе по ре
шению правительства установ
лены два высокопроизводитель
ных
трубоэлектросварочных
стана. В январе один из них
был сдан в эксплуатацию, а не
сколько позднее — второй.
Рабочие и инженерно - техни
ческие работники трубоэлектроеварочного цеха в сравнительно
короткий срок справились с за
дачей освоения станов. В феврале
Безводная,
полупустынная
Ногайская степь занимает сот
ни километров
Прикаспийской
низменности. По шестому пяти
летнему плану здесь предусмот
рено сооружение Терско-Кумского и Кумо-Манычского маги
стральных каналов.
Это будут
крупнейшие
ирригационные
стройки на Северном Кавказе.
Терско-Кумский канал возь
мет свое начало у реки Терек,
вблизи города Моздока. Огром
ная плотина преградит бурные
воды этой реки и направит их
по каналу протяженностью
в
120 километров. Основная масса
терской воды пойдет по много
численным оросительным систе
мам в сторону Каспийского мо
ря. Это позволит обводнить пол
тора миллиона гектаров отгон
ных пастбищ.
Воды Терека будут использо
ваны не только для обводнения
пастбищ, но и для получения
дешевой электрической энергии,
которая
будет
использована
окружающими колхозами, совхо
зами и машинно - тракторными
станциями.
В конце Терско-Кумского ка
нала — у реки Кумы, возле се
ла Правокумского, Ставрополь
ского края, будет сооружена дру

коллектив цеха значительно пе
ревыполнил месячное задание.
В первую
очередь
большое
внимание уделяется правильно
му подбору режимов сварки на
минимальных мощностях. Вы
ключение всех двигателей агре
гата в период остановок и пере
рывов дает возможность значи
тельно сокращать расход элек
троэнергии.
Серьезное
значение придает
наш коллектив и тщательной
настройке
формовочно-калибро
вочного стана и правильной про-

НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Т ерск о-К ум ск и й канал
гая мощная плотина. Она обеспе
чит сброс терской воды в новый
Кумо-Манычский канал. На Во
сточном Маныче образуется Чограйское водохранилище,
объе
мом 800 миллионов кубометров.
Кумо-Манычский канал позво
лит обводнить и оросить земли
Левокумского, Арзгирского, Черпоземельского и Степного райо
нов Ставрольского края. Это
создаст благоприятные условия
для быстрого развития тонко
рунного овцеводства в
этих
районах.
Начальник строительства Терско-Еумского магистрального ка
нала Евгений Павлович Кашмин
рассказывает:
— Большую пользу принесет
канал труженикам сельского хо
зяйства Грузии, Дагестана, Се
верной Осетии, Грозненской об
ласти и Ставропольского края.
Использование
терской воды
даст возможность дополнительно
получать продукции животно
водства и полеводства примерно
на 200 миллионов рублей в год.
Сейчас степь наполнена гу
лом моторов. Сюда прибыли ты

сячи людей самых различных
профессий . — экскаваторщики,
скреперисты,
бульдозеристы,
трактористы, бетонщики, элек
тросварщики.
Государство во
оружило их могучей техникой.
На трассе канала работает 42
экскаватора, 85 скреперов, 28
бульдозеров, 21 грейдер, исполь
зуется пловучая
землесосная
установка,
которая
вынимает
1.500 кубометров грунта в час.
Канал прокладывается
одно
временно с двух концов — от
Тѳрека и Кумы. Ни на один
день не затихает работа в степи.
Строители стремятся
досрочно
выполнить задание Родины и
внести свой достойный вклад в
дело крутого подъема сельского
хозяйства.
В поселке Павлодольский уже
возник новый городок с двух
этажными домами, школой, клу
бом, магазином. Здесь живут
строители головного сооружения,
которым предстоит обуздать не
спокойный Терек.
Сейчас ведется укладка бе
тонных плит в тело плотины, за
биваются шпунты.

Бригадир коперщиков
сандр Медведев говорит:

Алек

— Наш коллектив с чеетью не
сет свою вахту. Мы приложим
все усилия, чтобы досрочно вы
полнить задание шестой пяти
летки. Несмотря на трудные ус
ловия зимы, бригада ежедневно
выполняет по полторы — две
нормы.
Всеобщей славой пользуется
на трассе коллектив строитель
но-монтажной конторы № 1, ко
торый держит переходящее Крас
ное знамя управления «Теркумводстроя».
Главный инженер этой конто
ры Антон Михайлович Новиков
заявил:
— В ближайшее время нам
предстоит установить железобе
тонное перекрытие канала
со
щитами. Нужно создать водоот
ливы с насосными установками,
железобетонный лоток, по кото
рому вода пойдет в балку Сухая
Падина. Задание сложное.
Но
строители трудностей не боятся.
Работа будет выполнена раныпе
срока.

Полным ходом развертывают
ся работы и на конечном участ
ке, у села Правокумского. На
реке Куме сооружается
водо
сброс, идет облицовка основных,
узлов сооружения. Бригада бе
тонщиков, руководимая т. Ива
щенко, уже уложила больше по
ловины
бетона.
Окончание'
строительства на этом участке
запланировано в 1957 году.
Уровень воды на реке Куме
поднимется на 6 метров. Воды
ее уже этой весной будут ж ис
пользованы для орошения вино
градников, садов и огородов в
Левокумском
п
Буденновском
районах.
Терско-Кумскпй канал, соору
жаемый по плану шестой пяти
летки, окажет огромное влияние
на развитие экономики н куль
туры многих колхозов, располо
женных в этой зоне. Заколы
шутся в степи посевы пшени
цы, появятся на отгонных п а
стбищах многочисленные отары
мериносовых овец, зацветут са
ды и виноградники.
А.

г. Ставрополь.

КАРАМ Ы Ш ЕВ.

Поездка к сельским
школьникам

Освоение целинных
и залежных земель
в Китае
ПЕКИН, 16 марта. (ТАСС).
В провинцию Хэйлунцзян, рас
положенную на крайнем севере
Китая и являющуюся одним из
главных районов освоения це
линных земель, начали прибы
вать первые группы переселен
цев из других районов . Китая.
В этом году сюда прибудет око
ло 170 тысяч семей, главным
образом из густо населенных
провинций Хэнань и Шаньдун.
Они примут участие в освоении
400 тысяч гектаров целинных и
залежных земель. Расчистка и
вспашка целины будет осуще
ствлена в основном силами ма
шинно-тракторных
станций и
госхозов.
Правительство оказывает пе
реселенцам помощь в приобрете
нии сельскохозяйственных ору
дий и других средств производ
ства. Для новых поселенцев в
настоящее время строится около
400 новых селений с лечебными
центрами, школами, кооператив
ными магазинами.

Народная Республика Болгария. Недавно в стране широко
отмечалось 100-летие болгарских народных читален. Велика
их историческая заслуга в развитии национальной болгарской
культуры и распространении прогрессивных идей.
В настоя
ще е время читальни утвердились как ванные организации по
просвещению болгарского народа. Число народных читален с
2918 в 1944 году в настоящее время возросло до 4474, книж
ный фонд увеличился с 2.078 тысяч томов до 5 миллионов.
Количество читателей составило более 650.000 человек, из ко
торых — 400 .0 00 крестьян.
Н а снимке: в одном из залов новой народной читальни име
ни Вылко Червенкова в селе Ябланица Тетевенской околии.
Фото Стойко Кожухарова («Болгарская фотография»).

Прибытие в Лондон
Г. М . Маленкова с группой
советских энергетиков

Нынешние работы являются
лишь началом
осуществления
ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС).
долговременного плана освоения
6,6 миллиона гектара целинных Сегодня в Лондон прибыла груп
и залежных земель, имеющихся па советских энергетиков во
главе с Заместителем Председав провинции Хэйлунцзян.
теля Совета Министров СССР и
„“
0ВКА
В ФИНЛЯНДИИ

Болыпе

недель продол*
,
жается в Финляндип всеобщая
забастовка. В стране фактически
полностью парализована пропзводственная деятельность: не ра
ботают промышленные предприя
тия, прекратилось железнодорож
ное движение, закрыты морские
порты, в городах бездействует
транспорт, до минимума сокра
щено автомобильное п автобус
ное сообщение» Не выходят га
зеты, за исключением органа
профсоюза газеты «Палккатюэлайнен», прекращена почтовая
двух

связь.
Проводившиеся
между Цен
тральным объединением проф
союзов Финляндии (ЦОПФ) п
Центральным союзом предприни
мателей переговоры о прекраще
нии забастовки пока не приве
ли ни к каким результатам.
Попытки отдельных предпри
нимателей использовать штрейк
брехеров терпят- провал.
ПОЛОЖЕНИЕ НА КИ П РЕ

дям, в вашей замечательной сто
лице Лондоне.
Мы прибыли сюда по любез
ному приглашению Центрально
го энергетического управления
Великобритании и его уважаемо
го руководителя лорда Ситрина,
"
.
Л0Нд0НСК0М аэродроме груп- чтобы ознакомиться с системой
| п у встречали министр топлива общественного энергоснабжения,
і и энергетики Оори Джон, пред- с работой электростанций и за
>с£датель Центрального энергетИ- водов энергетического машино
nj^ск огсі управления лорд Ситрин, строения.
Многие из нас впервые посе
' представители английского мини
стерства иностранных
дел, а щают Великобританию. Поэтому
также посол СССР в Англии мы рады познакомиться с дости
народа
Я. А. Малик, тортпред СССР в жениями английского
Англии В. А. Каменский, ответ как в области промышленности,
ственные сотрудники посольства так и в области культуры.
В Советском Союзе придается
и многочисленные представители
большое
значение расширению
печати и радио.
Министр топлива и энергети деловых и культурных связей
ки 0. Джон от имени английско со всеми странами.
Взаимный обмен делегациями,
го правительства приветствовал
Г. М. Маленкова и возглавляе установление личных контактов,
мую им группу советских энер которые имели место за послед
гетиков. Он выразил надежду7, нее время между представителя
что советские гости увидят во ми Советского Союза и Велико
время своего пребывания в стра британии, способствовали даль
не много интересного в техниче нейшему улучшению взаимоотно
шений между нашими странами.
ском отношении.
Позвольте выразить уверен
«Вместе с тем, — заявил
ность в том, что приезд нашей
0. Джон, — я хочу отметить,
делегации в Англию, а также
что ваш визит и предстоящий
предстоящий ответный визит ан
визит английских энергетиков в
глийских энергетиков в Совет
Советский Союз будут способ
ский Союз, несомненно,
будут
ствовать улучшению взаимоот
содействовать расширению дело
ношений между нашими страна вых связей и явятся дополни
ми».
тельным вкладом в дело укреп
В ответном слове Г. М. Ма ления дружбы английского и со
ленков заявил:
ветского народов.
Я пользуюсь приятным случа
«Господин министр, господин
председатель, господа! Разреши ем, чтобы передать английскому
те мне сердечно поблагодарить народу наилучшие пожелания
вас за теплую встречу, которую успехов в развитии экономики и
вы оказали нам, советским л ю -1 культуры Великобритании».
«
-

Е = т —

В минувшее воскресенье груп
па учащихся школы № 10 в
составе 35 человек побывала в
Слободской семилетней школе. С
приветственным словом от уча
щихся города выступила вожа
тая отряда — ученица 9 класса
Клава Тарасова. Она пожелала
сельским школьникам успеха в
учебе и передала подарок —
184 книги художественной ли
тературы.
С ответным словом выступила
ученица 7 класса Слободской
школы Ира Лапшина. Затем бы
ла проведена беседа «Комсомоль
цы в Отечественной войне».
Потом все пошли в сельский
клуб. Здесь при переполненном
зале, в котором кроме школьни
СОВЕТЫ

ков, сидели колхозники, был дан
концерт.
На баяне аккомпанировал уче
ник 5-го класса Слободской шко
лы Коля Ржанников. В програм
ме было много физкультурных
номеров. Особенно тепло зрите
ли встретили' выступление акро
батов — ученика 9 класса Оле
га Забродина и ученицы 3 клас
са Светланы Гайнудиновой.
После концерта учащиеся вер
нулись в школу. Девочки увлек
лись танцами, а мальчики заня
лись стрельбой из малокалибер
ной винтовки.
Весело и дружно
прошла
встреча' учащихся двух школ. .
М.

КАМ ЕНСКИХ.

ВРАЧА

Что надо знать о бешенстве
Каждый, человек, где бы он
ни жил — в городе или в сель
ской
местности,
—
должен
знать, отчего
заболевают бе
шенством
животные и люди,
как надо бороться с этой бо
лезнью.
Бешенство — тяжелая
за
разная болезнь, которая пере
дается от больного здоровому.
Бешенством могут болеть все
животные, птицы, а
также
и
люди. Возбудителем являются
мельчайшие микробы, так на
зываемые вирусы.
Заразное начало
бешенства
находится в слюне, головном и
спинном мозгу, в нервах боль
ного животного или больного
человёка.
Чаще всего бешенством за
ражаются через укус, от цара
пин бешеным ’- животным дру
гого животного или
человека,
при попадании слюны больного
на кожу здорового животного
или человека,
когда
на ней
имеются ранки, ссадины или
I даже незаметные трещины.
Наиболее часто заражается
человек от собаки. А поэтому
следует сказать
о
признаках
бешенства у собак.
От момента
заражения до
начала заболевания
у
собак
обычно проходит от 14 до 30
дней. За 8 — 10 дней до появ
ления первых
признаков бо
лезни в слюне собаки уже по
является вирус бешенства. Сле
довательно, когда
собака ка
жется еще совершенно здоро:
вой, слюна ее может быть уже
заразной.
И з этого и вытекает необхо
димость проведения
прививок
даже в тех случаях, когда че
ловек укушен по виду здоро
вой собакой. В таких случаях
человеку делают прививку, а
за собакой,, укусивш ей его, на
блюдают в течение 14
дней.
Если собака остается здоровой,
прививки прекращают, если за
болевает — проводят курс при
вивок полностью.
О бешенстве собаки
судят
обычно
по
ее
измененному
внешнему виду
и
странному
поведению. Глаза у нее нали
ваются кровью, из пасти течет
много слюны, шерсть взъеро
шенная. Лает или воет собака
хрипло и отрывисто,
как бы
давясь, бежит бесцельно кудато, кусает все, что попадается
ей на пути.
Главные переносчики бешен
ства — бродячие собаки. П о 
этому одной из самых важных
задач борьбы против бешенст

ва является полное уничтоже
ние бродячих собак. Специаль
ный ветеринарный и админист
ративный надзор осуществляет
строгую регистрацию всех со
бак, имеющих хозяев. Зареги
стрированные собаки вне дома
должны находиться под
лич
ным наблюдением
владельца,
быть на поводке и в наморд
нике.
В отношении кошек имеются
такие же распоряжения вете
ринарного надзора, что и в от
ношении собак. Всех, бродячих
кошек предписывается истреб
лять.
Ветеринарно - санитар
ный надзор
рекомендует
не
держать собак и кошек в доме
лишь ради забавы, особенно в
квартирах, где есть дети.
Домашние животные (коро
вы, лошади, овцы, козы и т. д.),
подвергшиеся ук усу бешеными
животными, должны быть изо
лированы в течение 6 месяцев
для ветеринарного наблюдения.
В случае необходимости
ж и
вотным производят предохрани
тельные прививки против бе
шенства.
Заболевание бешенством как
человека, так и животных —
смертельно. Никаких
средств
лечения от бешенства нет. Н о
заболевание можно
предупре
дить." Для
этого
существует
единственное надежное средст
во — прививки.
Предохранительные привив
ки против бешенства
открыл
французский ученый
Луи П а 
стер. Невосприимчивость к за
болеванию бешенством
(имму
нитет) вырабатывается в орга
низме не сразу, а медленно,
приблизительно спустя две не
дели после окончания обычно
го курса прививок.
Отсюда
становится
понят
ным, почему следует торопить
ся с
проведением
прививок.
Никогда не следует
отклады
вать посещение
прививочного
пункта, так как один
пропу
щенный день
иногда
может
привести к неприятному исхо
ду. Во время, пока
произво
дятся прививки, нельзя ^пере
утомляться, следует
избегать
простуды,
не
употреблять
спиртных
напитков.
Во
все
время
получения
прививок
строго соблюдать личную
ги
гиену.
Т. Ф Р Е И Б Е Р Г ,
главврач Первоуральской
санэпидстанции.

ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС).
На Кипре пятый день продолжа
ется всеобщая забастовка, объяв
ленная в знак протеста против
высылки английскими властями
архиепископа Макарпоса и дру
гих (руководителей национальноВСЕСО Ю ЗН Ы Е СОРЕВНОВАНИЯ
\ !
освободительного движения. По
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Редактор Н . К О Р Д Ю К О В .
сообщению агентства Рейтер из
Эстафету 4x10
километров
СВЕРДЛО ВСК,
16
марта.
Никозип, в Ларнаке после столк (Т А С С ). Вчера на Уктусских для мужчин выиграла первая
ВАСИЛЬЕВА
Зинаида Г р и 
новения английской полиции с горах близ
Свердловска про команда Центрального спортив
горьевна,
проживающая
в г.
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Министерства
обо
демонстрантами, в ходе которой должались всесоюзные сорев
Первоуральске,
пос. Хромпик,
роны
—
2
часа
42
минуты
ул. Урицкого, 1, кв. 5, возбуж
был убит 7-летний
греческий нования по лыжным гонкам.
Утром была разыграна эста 6 секунд.
В КЛ УБЕ М ЕТАЛ Л УРГО В
дает судебное дело
о растормальчик, в городе введено осад фета 4x5 километров для жен
П осле четырех дней сорев
художественный
фильм
, женин брака с В А С И Л Ь Е В Ы М
лидирует
первая
ное положение. Английские вой щин.
Первенство оспаривали нований
j Владимиром Андреевичем, про
«С ы н»
ска «в поисках
террористов» 20 команд. Высокую технику команда общества «Динамо».
живающим в
в г. Дегтярске,, jул.
Начало:
12,
6,
8
и
10
час.
16
заключительный
бега
и
выносливость
показали
марта
заключительным
пачали.
и,
и
и
<мв<ііиш,ия
-проводят так называемые опера бега и выносливость показали
лыжницы первой команды об- |день розыгрыша первенства. В | в К Л У Б Е И М Е Н И Л Е Н И Н А
1-я Горная, 53. Дело будет расции по «прочесыванию» и обыс щества
«Буревестник».
Они j программе
бег
на - 10
кило-,,
!IIt-Ч. і Hrl V
.І-»
jjimu.u v ----сматриваться ш
в Няпппнпм
Народном сѵле
суде
«Ч А П А Е В»
ки в греческих кварталах горо закончили эстафету со време- метров для женщин и на 50 |
II
участка
гор.
Первоуральска.
Начало: 1, 7 и 9 час.
нем 1 час 29 минут 17 секунд. I километров для мужчин.
да.
А ПРЕС РЕДАКЦИИ' Первоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ редактор
ответственный секретарь—
промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы- 2 - 1 7 , отдел писем 1-ОѲ.

