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Навстречу Дню Сталинской Конституции

УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВА ШТОССБАНКА
Смены Осламеихо я Гойхберга выполнили ноябрьские задания

■-

Коллектив рабочих и инженерно-технических 
работников Штоссбанка (трубопрокатный цех Ново- 

завода) большими производственными успе
хами встречает всенародный праздник— День приня
тия Чрезвычайным ТШ  Всесоюзным с‘ездом Советов 
великой Сталинской Конституции.

Как известно, штоссбанк начал работать в 
этом месяце только с 11 числа, то-есть с момен
та выхода его ив капитального ремонта. Однако, 
несмотря на это, уже на 27 ноября месячная 
шг^рамма по штоссбанку выполнена на 98,79 
прьЦ- Иначе сказать, среднесменная производи
тельность (в метраже) выражается в 151,9 проц. 
Две смены «Л» и «Ц» уже выполнили ноябрьские 
задания. Так смена «А» во главе с начальником 
т. Осламенко и мастером Крапивиным на 26 но
ября выполнила месячную программу на 103,4 
проц., а смена «Ц» во главе с начальником тов. 
Гойхбергом и мастером тов. Резник на 26 ноября 
выполнила месячную программу на 101,88 проц.

В этом месяце, точнее 19 ноября, смена т. 
Гойхберга добилась рекордного показателя по про
катке труб. В этот день она прокатала 859 угле
родистых труб, выполнив государственное задание 
на 250 проц. За все время работы штоссбанка 
такой производительности еще ве было.

Есть дни, когда все смены дают больше, чем 200 
проц Так, например, 23 ноября смена т. Осламенко 
выполпила план на 221 проц., смена т. Гойхберга 
— на 234 проц. и смена т. Ненашева на 221
проц.

На 246 проц. выполнила сменное задание 
смена Осламенко 20 и 22 ноября.

Смена тов. Ненашева тоже хорошо работает. Она 
близка, к выполнению месячного плана. Вот как 
она работает в отдельные дни.

14 ноября смена дала 198 проц. плапа, 19 
ноября—220 проц., 20 ноября— 204 проц , 22 
ноября— 207 проц. и 23 ноября — 221 проц.

Прекрасно работают в смене Гойхберга маши
нист штоссбанка тов. Ильичев, машинист пресса 
тов. Фролов, сварщик тов. Артамонов и ряд дру
гих.

В смене Осламенко замечательно работают ма
шинист штоссбанка тов. Климов, бригадир коль
цевой станины т. Демин, сварщик т. Костин и др.

Коллектив рабочих и инженерно-технических ра
ботников штоссбанка ставит себе задачей работать 
еще лучше с тем, чтобы к 5 декабря— Дню при
нятия Сталинской Конституции—прийти с большим 
перевыполнением ноябрьской программы.

Больше чем на 400 проц.
.Многие стахановцы Титано- 

Магнетитового рудника дают за
мечательную производительность 
в честь Дня Сталинской Кон
ституции.

Забойщик тов. Веретнов за 25 
ноября выполнил свою норму на 
474 проц. Почти с такдй же 
производительностью работал он

426в па следующий день, дав 
проц. нормы.

Хорошо работают катали Мак
симов и Сапегин. Оба они за.25 
и 26 ноября выполнила свою 
норму на 298 проц. А катали 
Бердюгвн и Данилов '26 ноября 
выполнили свои нормы на 177 
нроц.

СТАХАНОВСКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокопроизводительно работа
ли в октябре рад стахановцев 
механического цеха Старотрубно
го завода. Так. октябрьский план 
выполнили: Пряхнн М. И,— 294 
проц., Сапегин Е. Г. —220проц., 
Сапегин А. П — 224 проп. В 
ноябре они продолжают давать 
высокую производительность.

Англо-французские переговоры
ПАРИЖ, 24 ноября (ТАСС).
Переговоры главы французско

го правительства Даладье и ми
нистра иностранных дел Бонна 
с английским премыде-ыпнвстром 
Чемберленом и министром ино
странных дел Галифаксом нача
лись сегодня около 10 часов ут
ра в помещении министерства 
иностранных дел и продолжались 
два с половиной часа. Перегово
ры велись я во второй половине 
дня. Вечером ожидается опубли
кование официального коммюни
ке о переговорах.

Агентство Гавас сообщает, что 
главным предметом обсуждения 
при встрече французских и ан
глийских министров сегодня ут
ром была франко-германская дек
ларация. Боннэ сообщил о пере
говорах, которые велись для вы
работки проекта этой деклара
ции, касающейся взаимного приз
нания грангц л совместных со
вещаний по епориым вопросам.

Чемберлен от имени английского 
правительства выразил живое 
удовлетворение завершением пе
реговоров.

Беседа коснулась затем вопро
са о франко-апгдийском сотруд
ничестве в военной области. По
лагают, что Чемберлен имел бе
седу с генералом Гамеленом по 
этому вопросу.

Прибывших к Париж англий
ских министров ожидала отнюдь 
не триумфальная встреча. Не
смотря на концентрацию у вок
зала большого числа полицейских 
сил, английским министрам 
пришлось пережить немало не
приятных минут: при их проезде 
по парижским улицам со сторо
ны собравшейся публики разда
вались возгласы резкого осужде
ния мюнхенской капитуляции и 
свистки. Полицией в связи с 
этим было арестовано 16 чело
век—почти сплошь рабочих.

Раскры тие ш пионской организации 
в Д ании

ПАРИЖ, 23 ноября (ХАСС).
, Газета «Фигаро» сообщает, 

что, согласно опубликованным 
датским министерством иностран
ных дел сведениям, в Дании 
раскрыта широкая шпионская ор
ганизация Арестовано 12 чело

век. Целью организации являлось 
собирание, в военное время ин
формации о передвижении судов 
и самолетов Организация воз
главлялась немецким капитаном 
Пукк-Артунгом, который теперь 
арестован.

Обращение 
международного 

комитета движения 
протнв войны 
и фашизма

ПАРИЖ, 24 ноября (ТАСС).
В связи с приездом в Париж 

английских министров междуна 
родвый комитет движевия про
тив войны и фашизма опублико
вал обращение, подписанное Лан- 
жевеном и Журденом. Обращение 
требует от французских и ан
глийских министров, чтобы они 
совместно осудили беспримерные 
злодеяния германского фашизма 
и потребовали от германского 
правительства прекращения пре
следования евреев, католиков, 
демократов и всех, кто подвер
гается в фашистской Германии 
мучениям и зверским издеватель
ствам.

Международный комитет дви
жения против войны и фашизма 
выражает свою симпатию гер
манскому народу.

ПРОИСКИ ГЕРМАНСКИХ 
ФАШИСТОВ В ШВЕЙЦАРИИ

ЛОНДОН, 25 ноября (ТАСС). 
Специальный корреспондент газе
ты «Ньюс кронпкл» сообщает, 
что начальник Гестапо Гиммлер 
возложил на советника герман
ского посольотва в Берне фон 
Бибра задачу вести пропаганду 
«за прксоедянение Швейцарии 
к германской территории».

Педагоги готовятся к изучению 
истории партии

После выпуска в свет «Крат
кого курса истории ВКП(б)“  
учительство нашего района с 
огромным интересом приступало 
к подготовке к глубокому изуче
нию истории ВКП(б). ,

Так, например, учителя началь
ных школ города об‘едвнились в 
один кружок. С ними пропаган
дистом. тов. Ломоносовым прове
дены три занятия. А также обсуж
дено постановление ЦК ВКП(б) 
,,0 постановке партийной про
паганды в связи с выпуском 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ . 

Тт. Щербакова, Хлебина и

другие в своих выступлениях от
метили, что изучение истории 
партии раньше среди них прово
дилось школярским методом и 
что сейчас, при глубоком изуче
нии истории партии, опи в до
статочной степени получат воз
можность усвоить основы учения 
Маркса-- Энгельса — Ленина—  
Сталина.

Учителя средней школы Хром
пикового завода точно также го
товятся к началу глубокого изу
чения истории партии. Пропаган
дист т. Ступин провел с ними 
несколько занятий.

Собрания прошли оживленно
26 ноября на Новоуральском, 

Динасовом, Староуральеком, Би- 
лимбаевском заводах, на Титано- 
магнетитовом, Гологорском руд
никах и в ряде других партий
ных организаций прошли пар
тийные собрания, посвященные 
постановлению ЦК ВКП(б) „О 
постановке партийной пропаган
ды в связи с выпуском ..Кратко
го курса истории ВКП(б|“ .

Выступающие товарищи при
ветствовали Центральный Коми
тет партии за выпуск «Кратко
го курса истории ВЕ11(б)», кото
рый вооружает партию, маркси
стско-ленинской теорией. Член 
партии тов. Макаров (Титано- 
магнетитового рудника) в своем 
выступлении говорил:

— „Краткий курс истории

ШШ(б)“ ,разработанный Комиссией 
ЦК ВКП(б) при личном участии 
товарища Сталина, является мо
гучим средством в деле идейного 
вооружения партвйпых и непар
тийных большевиков марксист
ско-ленинской теорией.

На собраниях выступавшие 
члены и кандидаты партии го
ворили, что „Ц  нтральгый Коми
тет партии со сталинской глуби
ной вскрыл все недостатки в 
области пропаганды марксизма- 
ленинизма и наметил практиче
ские пути их устранения11. В 
вашем районе больше всего гна
лись за созданием кружков и 
совершенно не обращали внима
ния на качество учебы.

Все собрания прошли с боль
шим подъемом и оживлением.

Проведены семинары
Партийный комитет Новоураль

ского завода 22 ноября провел 
семинар с выделенными агитато
рами по раз‘яснению Всесоюзной 
переписи населения среди трудя
щихся. Парторганизацией Билимба- 
евского завода проведен семинар, па 
котором присутствовало 38 агита
торов. Все агитаторы раскрепле
ны по улицам.

Проведены семинары с агитато

рами на Дннасовском, Старотруб- 
пом заводах и на других предприя
тиях.

В настоящее время на всех 
заводах, в учреждениях и в кол
хозах идет подготовка к единому 
шштдню, который будет проведен 
3 декабря. Задача каждого комму
ниста, комсомольца раз‘яснить 
трудящимся значение проводимого 
политдня.

Выполнить указания общего собрания
После проведения отчетно-вы

борного комсомольского собрания 
в артели «Трудовик» прошло око
ло месяца, но перестройки в ра
боте пока незаметно. По на
стоящее время секретарь комите
та комсомола тов. Псаков не со
ставил даже плана работы. В 
этом деле ве и меньшей мере 
виноваты и другие члены ко
митета.

На проходившем отчетно-вы
борном собрании комсомольцы со
вершенно справедливо критикова
ли старый состав комсомольского 
комитета за то, что он совер
шенно плохо занимался ростом 
комсомольской организации. За 
прошедший год в ряды ВЛКСМ 
было принято только 7 человек, 
тогда как в артели «Трудовик» 
много работает молодежи, имеют
ся прекрасные стахановцы и 
ударники, но с ними ве прово
дилась массовая работа.

Пз этих выступлений новый 
комитет должен сделать опреде
ленный вывод и наметить прак
тические мероприятия по устра
нению недостатков в этой работе. 
Однако этого дела пока не видно.

На отчетно-выборном собрании 
комсомольцы также говорили, что 
молодежь артели желает зани
маться физкультурой, но это же
лание молодежи не исполняется. 
Новый комитет комсомола не 
ликвидирует недостатки в работе 
комсомольской организации, о ко
торых говорили комсомольцы на 
отчетно выборном собрании.

Задача комсомольского комите
та заключается в том, чтобы 
полностью реализовать указания 
комсомольцев па отчетно-выбор
ном собрании и этим еамым 
улучшить политическое воспита
ние среди комсомольцев, а такхэ 
среди несоюзной молодев;,!.



«под знаменем Ленина»

Потребовать ответственности
Несмотря на «однократные 

решения партии е ликвидации 
неграмотности и малограмотности 
среди трудящихся, руково
дители Первоуральского хлебо
комбината продолжают упорно ие 
выполнять решения партии, не 
занимаются обучением неграмот
ных и малограмотных пе настоя
щее время. Всего неграмотных и 
малограмотных на заводе насчи
тывается 84 человека. Такое по
ложение хорошо известно руково
дителям гороно, ю  со стороны 
их также ничего, не сделано.

Совершенно иедоиуетимве отно
шение Б лавбеерабвте проявляется 
со стороны председателя меетко- 
ма тов. Сыпочевой. На все ей 
заданные вопросы «почему у 
вас нет учебы с неграмотными», 
спокойно отвечает: «Так, аресте. 
Кет да и все».

Партийная грунпа номогла т.

Сыпочевой составить план рабо
ты ликбеза, установила сроки 
занятий, выделили вультармей- 
цов, но Сыпечева продолжает 
стоять в стороне от этого дела, 
но пытается даже что либо сде
лать для начала занятий.

А ведь, выбирая председателем 
месткома, рабочая месса надея
лась иа тек. Сыаечеву, думали, 
что она оправдает эт» доверив.

Сейчас иа хлебокомбинате ор
ганизована техучеба, не отсутст
вие грамотности мешает рабочим 
в овладении знаниями техми
нимума.

Руководители хлебозавода забы
ли о том, что они несут яерео 
иальную ответетвевиость ва этот 
участок работы. Районный коми
тет партии потребует от них пря
мой ответственности за развал 
данной работы.

Е. Соловьева.

Зернопоставки выполнены на 87,4 проц.
План едачп зерна государству 

колхозами Первоуральского ран
ена на 26 ноября (включая все 
старые задолженности) выаелнен 
на 87,4 проц , в том числе по 
обязательным поставкам ва 109,8 
проц., по ватуроидато за работу 
МТС на 78,4 проц., вовврат 
ссуд на 44,3 нроц.

Полностью расчитался с го
сударствам Витимский колхоз, 
близки к выполнен» колхозы 
им. Калинина (на 99,6 проц ), 
колхоз им. Воровства — 98,9 
проц., «Новая жязиь» —  95,7 
нроц. Отстают колхоз «Авангард» 
— 68,8 прон, колхоз «Искра» 
— 72,7 проц.

В прокуратуре не спешат
Гражданин деревни Слобода 

Анисимов А. С., будучи пасту
хом, втравил три га колхозного 
посева. Из той же деревни гра
жданин Врезгка Ё. А. без всяко
го разрешения накосил на кол
хозных покосах сева, а теперь 
зто сено продает па колхозном 
базаре.

На это дело был составлен ма
териал и направлен прокурору
т. Горбуновой, во почему-то до 
енх пор судьба этях дел «из
вестна.

Когда же прокуратура рас
смотрит дела в виновных прив
лечет к ответственности?

Г. Родина.

Исправить колодец
В поселке Хромпик по улице 

Урицкого имеется колодец, но 
жители этой улицы яе имеют
возможности нользоваться им 

Коммунальный отдел Хромпн- 
кового завода до сего времени не 
удосужился привести этот коло
дец в порядок. У колодца худая 
цепь, в неисправности валов,

нет постоянного кедра для выка
чивании воды, колоден обнесен 
изгородью, двери этой язгороди 
развалились. Вечером доставать 
воду из колодца темво. Необхо
димо провести электроосвещение.

Жильцы: Школяр, Мальцев. 
Стихова х др.

Жалобы двух путевых обходчиков
Я работаю путевым обходчи

ком 3-го околодка пятой дистан
ции пути. На железной дороге 
работаю с 1930 года, имею зеа- 
ние стахановца, ягодноератно по
лучал премии и благодарности.

Однако, моя будСа, хоть зймй 
уж наступила, все еще й? отре
монтирована. Между тем в прош
лую зиму в подполье даже за
мерз картофель, который я заго
товил себе. Ко всему этому нуж
но добавить, что в нынешнем 
году мне даже отказали в вы
даче дров.

Я и моя семья просим, что
бы наши руководители обратили 
внимание на оборудование будки 
моей на 800 клм., а то, когда я 
или жена (она тоже работает на 
железной дороге) прядем с рабо

ты, то нельзя отдохнуть. Дети 
•V, ти учатся в шкоде. Придут 
• уколы и им нет возможности 
Ч-Люлпа'ть домашние задания.

И. А. Свврулин.if¥- Ф
Мне начальство сулило отре

монтировать будку но до сих 
пор нет никакого результата.

Наступила зима. Жить в на
шей будке на 797 клм. невоз
можно

Я с честью выполняю прика
зы наркома ж. д. транспорта 
J .  М. Кагановича. Меня дорож
ный мастер считает стахановцем 
и обещал даже премию (которую, 
кстати сказать, до сих пор не 
вижу). Так почему же не за
ботятся о моем быте?

Поздеев В. А.

Безобразия в артели „Красный 
сапожник"

28 сентября я сдала валенки 
для нодшийеи в артель «Крас
ный сапожник». И квитанции 
был указан срок выполнения за
каза— 29 октября. В указанный 
день я пошла получать валенки. 
Но они оказались веготовы. За
ведующий мастерской предложил 
мне прнйтя получить валенки в 
начале ноября. Но валенки не 
починили и к 11 и 20 ноября. 
Снова предложили мпе приходить 
к следующий раз.

Пришла я за валенками 22 
ноября. Зав. мастерской сказал: 
«Нашему мастеру валенки были 
отдави на дом и ов не принес 
их, придите завтра». Возмутив
шись этим безобразием, я пошла 
в правление. Бухгалтер правле
ния т. Туликов, записав мой до
машний адрес, успокоил меня: 
«Вам валенки завтра принесут 
на квартиру».

Как и следовало ожидать, ва
ленки на квартиру не принесли, 
и 25 ноября я снова пошла в 
артель «Красный сапожник». Зав. 
мастерской мне снова сказал, что 
валенки из дома мастер не при
нес, и что я могу быть спокой- 
па, так как валенки принесут 
на квартиру. Действительно, ваг- 
лепки мне принесли на дом, но 
не мои.

В артели «Красный сапожник» 
подобным образом издеваются и 
над другими заказчиками. Каж
дый раз здесь приходится стоять 
в очереди, в мастерской всегда 
беспорядок.

Следует ожидать, что работой 
руководителей артели заинтере
суются соответствующие органи
зации.

Ф . Велижанская.

Не выдают спецодежду
Мы работаем контролерами от- нам пе выдали до сих пор. Зна-

дела технического контроля па 
складе заготовок трубопрокатного 
цеха Новоуральского завода. В 
августе этого года мы попросили 
заводоуправление выделить нам 
теплую спецодежду. Спецодежду

ет оо этом и директор завода, 
но помощи нам не оказывает. 
Наоборот, директор завода гово
рит, что нам спецодежды вовсе не 
выдадут.

Горелов, Чуж ов и др.

В лесу и без дров
Дошкольные работники сель

ской местности имеют право поль
зоваться бесплатными квартира
ми, отоплением и освещением. 
Но председатель Каменского сель
совета т. Анисимов упорно не 
хочет этого выполнять. На за
просы сотрудников детсада привез
ти дров, он отвечает дипломатич
ным языком: «Подождите, будет 
зима, нарубим дров, тогда и 
привезем». В октябре тов. Ани
симов А Д. - додумался совсем 
закрыть детский садик без ведо
ма гороно, якобы потому, что дет
сад мало посещает детей. Но у 
него своя выдумка, чтобы не ото
плять помещение детсада.

Зав. детсадом Кочева
Педагог Топычканова."

Что читать к дню 2-й 
годовщины принятии 

Сталинской Конституции
1. Сталин. Доклад на Чрез

вычайном У Ш с ‘езде Советов СССР.
2. Сталин. Ответ пропаган

дисту т. Иванову. чт
3. М О Л О Т О В . Конституция со

циализма. (Речь на V III с‘езде 
Советов).

4. Молотов Доклад, посвя
щенный XXI годовщине Октябрь
ской революция.

5. Калинин. Дружба народов 
СССР. (Брошюра 1937 года).

6 Краткий курс Истории 
ВКП(б). (Стр. 326-331).

Литература
ко дню 4-й годовщины
злодейского убийства

С. М . h R P O B A
1. Сталин. Доклад на фев

ральско-мартовском Пленуме ЦК 
ВКЩб).

2. Сталин. Ответ пропаган
дисту тов. Иванову.

3. Краткий курс истории 
ВКП(б), стр. 309-314.

4. Постановление ЦК 
ВКП(б) от 14 ноября 1-938 г.

5. Краткий биографиче
ский очерк— С. М. Киров, 
(брошюра йартиздата 1937. г.)

6. „Больш евик*1 %  23—24 
за 1937 г., стр. 64.

7. ..В помощь партийной 
учебе * К  32 -3 3  за 1937 г.

Отдел культуры и пропаганды 
РК ВКЩб).

Рак и борьба с ним
faK, одно из самых тяжелых 

известных иам заболеваний, в 
то же время резко «тличаетея 
оо своей природе от других за
болеваний.

Все ткани, из которых построен 
организм, состоят из клеток. 
Клетки недолговечны. Они изиа- 
ивиаютоя и умирают. Одновре
менно 1 организме идет прецеес 
размножения клоток. Молодые 
клетки принимают на евбя Функ
ции умерших. Нормально про
цессы размножения и гибели кле
ток идут равномерно и строгом 
соответствии, так как этот про
цесс регулируется иервяои систе
мой и железами внутренней сек
реции. Нам известны случаи, 
когда клетки той или ивой тка
ни размножаются избыточно. На
пример, при зажизлеиян рака 
(перепроизводство ткави при 
восстановлении дефекта), проявле
ниях воспалений, связанных с 
внедрением в ткань наразита (ту
беркулез, сифилис). Эти разра
стания подчиняются обычным за
кономерностям и прекращаются 
при устранении причины.

й основе раковой опухоли ле

жит также процесс избыточного 
размножения клеток, с той осо
бенностью, что возникая может
быть как реакция на ненормаль
ное состояние тканей и дальней
шем теряет свой реактивный ха
рактер. И дальнейший рост опу
холи продолжается в силу осо
бых свойств, ирисущих этим
клеткам.

Вторая особенность раковой 
опухоли заключается в том, что 
рост ее ве подчинен тем влия
ниям, которые нормально ре
гулируют рост ткани.

Наконец ткань опухоли, как 
правиле, не имеет наклонности 
к созреванию и рост ее, раз
начавшись, ие прекращается. 
Раковая опухоль быстро растет, 
разрушает со:*дние ткани, вра
стает в них своими отростками. 
Отдельные кусочки раковой опу- 
холи, попадая в ток крови, зано
сятся в отдаленные от крвона- 
чального очага органы и там об
разуются новые узлы опухолн 
(метастазы).

Гак представляет собой злока
чественную онухель, образующую
ся из эпителия. Всюду, где име

ется эпителий, может возник
нуть раковая опухоль, то есть 
на коже, слизистых оболочках губ, 
языка, пищевода, желудка, ки
шок, дыхательных путей, матки. 
В железистых органах, напри
мер грудной железе, печени 
и т. д.

Таким обраэох! развитие рака 
надо представить себе в следую
щем впде. Под влиянием пока 
еще неизвестной нам причины в 
одном из участков эпптелиольной 
тканп возникают клетки с осо
быми свойствами. Размножаясь, 
клетки образуют быстро расту
щую опухоль. Опухоль прорастает 
в соседпюю ткань, разрушает ре, 
проникая в кровь, д&иг перено
сы в другие органы. Разрушение 
нормальных тканей организма, 
нарушение функции органа, в 
котором растет рак, процессы 
распада ткани опухоли, из'явле- 
ния, прободение стенок полостных 
органов, кровотечения, общее ма
локровие и истощение организма, 
Все это и лежит в основе рако
вой болезни.

Еще 90 лет назэд всякая 
борьба протвв рака считалась 
бесплодной, так как лечение этой 
болезни достигало ничтожных ре- 
|ез|льтатов, а о мерах предуп

реждения рака не было известно 
ровно ничего.

Все дело современной противо
раковой борьбы является делом 
новым и советская страна, уде
ляя этому делу большое внимание, 
достигла серьезных успехов.

Чем же располагает советская 
медицина в деле борьбы против 
рака? С одной стороны в круп
ных центрах созданы мощные 
онкологические институты, всюду 
организуются онкологические 
пункты и онкологические отделе
ния больниц, готовятся кадры 
врачей онкологов.

Большую роль в деле своевре
менного распознавания и лече
ния рака играют рентгеновские 
кабинеты, число которых в етра 
не превышает 3.5 тысячи. Ле
чение лучами ревтгеновских тру
бок и больших количеств радия 
в различных сочетаниях с хирур
гическими операциями во много 
раз усиливает наши возможности 
в противо-раковой борьбе. К ста
рым улучшенным методам ноже
вой хирургии рака присоедини
лись методы электрохирургии, 
разрушающие или удаляющие 
опухоль посредством токов боль
шой чистоты. Советская промыш
ленность освоила производство

электроножей, операция с по
мощью которых гарантирует от 
заноса раковых клеток в другие5' 
органы.

Огромное значение имеет при 
этом то, что медицинская по
мощь населению в СССР оказы
вается бесплатно. У нас не мо
жет быть того положения, когда 
больному отказывают в излече
нии. Партия и советское прави
тельство огромное внимание уде
ляют делу здравоохранения.

В деле "предупреждения рако
вых заболеваний огромное значе
ние имеет устранение причин, 
приводящих к предраковым катар- 
рам и язвам, рационализация 
общественного питания, рациона
лизация охраны труда на произ
водствах, связанных с работой в 
запыленных помещениях. Со сто
роны больных обращение внима 
ние па бородавки, язвочки, зат
вердения на коже, у женщин 
затвердения к грудной железе, не
нормальности в половых органах 
и немедленное обращение к врачу.

Ничков.
Врач больницы Новотрубного 

завода.
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