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СЕГОДНЯ— ДЕНЬ АВИАЦИИ
Весь наш советский народ отме

чает сегодня День Воздушного Флота 
—  праздник могущества и силы 
авиации страны социализма.

В нынешнем году этот традици
онный праздник советских людей 
проходит в обстановке новых успе
хов на всех участках коммунисти
ческого строительства, в усилении 
борьбы сторонников мира за мир 
во всем мире. Руководимые и вдох
новляемые Коммунистической парти
ей, советские люди настойчиво и 
успешно решают задачи, выдви
нутые решениями XIX партийного 
съезда, сентябрьского и февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК КПСС, 
умножая своим самоотверженным 
трудом богатства и силы Родины.

Советский народ, усиливая борь
бу за дальнейший рост производи
тельности труда, за крутой подъем 
производства товаров народного по
требления и всех отраслей сельско
го хозяйства, неустанно заботит
ся н об укреплении обороноспособ
ности своей страны, о развитии и 
совершенствовании Воздушного Фло
та —  этого славного, технически 
оснащенного отряда Вооруженных 
Сил страны.

Наша авиация — военная и 
гражданская —  имеет славную исто
рию и достигла поистине небывало
го технического прогресса. Благода
ря заботам партии, правительства 
и народа, Военно-Воздушные Силы 
Советского государства сейчас во
оружены вполне современными ско
ростными реактивными самолетами, 
первоклассной техникой, в руках 
умелых и отважных воинов которая 
является основой боевой мощи Со
ветской авиации.

Великая Отечественная война 
Вйему миру показала силу и мощь 
советской авиации, во всем блеске 
проявились и личные качества со
ветских летчиков. Они противопо
ставили врагу не только замечатель
ное боевое мастерство и беспредель
ную отвагу, но и высокие мораль
ные качества, непреклонную волю к 
победе, рожденную безграничной лю
бовью к Родине, преданностью делу 
трудящихся. Имена славных героев- 
летчиков с великой любовью произ
носит сегодня каждый советский 
человек.

Иыне вместе со всеми воинами 
Советской Армии и Военно-Морско
го Флота личный состав авиации 
бдительно охраняет созидательный 
труд советского народа, стоит на 
страже государственных интересов. 
В то же время советские авиаторы 
неустанно совершенствуют свою бое
вую готовность, считая это одной из 
главных своих задач.

Серьезных успехов добилея и 
личный состав Гражданского Воз
душного Флота, который вносит ог
ромнейший вклад в развитие социа
листического народного хозяйства. 
Парк гражданской авиации посто
янно пополняется грузовыми и пас
сажирскими самолетами, из года в 
год растут и воздушные грузопере
возки. Широкое применение нашла 
авиация в сельском хозяйстве.

Советский народ высоко ценит и 
горячо любит авиацию, считая за
боту о ее развитии и совершенство
вании своим кровным делом. Широ
кие массы трудящихся, особенно из 
числа молодежи, овладевают авиа
ционными знаниями. В различных 
кружках первичных организаций 
ДОСААФ и авиационных клубах 
трудящиеся изучают основы авиа
ции, занимаются авиационным 
спортом, воспитывают в себе заме
чательные качества— смелость и от
вагу, готовность к преодолению 
любых трудностей, настойчивость 
в достижении цели.

Многое сделали в этом отношении 
организации ДОСААФ нашего горо
да, но все то, что сделано, являет
ся только началом большого дела. 
Мы не можем и не должны мириться 
с тем, что в городе почти не куль
тивируется среди рабочей молодежи 
такой вид авиационного спорта, как 
парашютизм.

Отмечая День Воздушного Флота, 
советский народ демонстрирует 
свои достижения в этом деле, наме
чает пути к дальнейшему прогрессу 
авиации.

В День Воздушного Флота совет
ские люди шлют своим славным 
авиаторам— летчикам, конструкто
рам и инженерам горячий привет и 
выражают свою уверенность в том, 
что авиаторы и впредь будут тру
диться над тем, чтобы наш воздуш
ный флот был самым сильным и 
могучим в мире.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
НА ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ 

МОСКОВСКОГО МЕТРОСТР0Я

Коллектив строителей Московско
го метро ведет работу по сооружению 
пятой очереди подземной магистра
ли —  Щербаковского и Фрунзен
ского радиусов. Сейчас ведется про
кладка шахтных стволов.

Быстрыми темпами сооружается 
ствол № 511. ІІо нему будет пода
ваться на-гора порода и спускать
ся к забоям шахты различная техни
ка. Перед началом прокладки ствола 
метростроевцам пришлось заморажи
вать грунт.

Коллектив участка решил завер
шить сооружение ствола за один ме
сяц.

МЕХАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

В совхозах Юга началась косовица 
хлебов. Уборка урожая в нынешнем 
году в совхозах полностью механи
зируется. Механизируются также 
очистка, сушка, взвешивание и 
погрузка зерна на транспорт. Пять—  
семь человек, обслуживающие ме
ханизированный врытый ток, за 
сутки могут очищать до 150  тонн 
зерна и просушивать около 60 тонн 
зерна.

Впервые на совхозных токах будет 
работать усовершенствованный зер
нопогрузчик - зернопульт «ЗП-40» 
производительностью —  40 тонн 
зерна в час. Машину обслуживают 
три человека.

КАЗАХСКАЯ ССР. Осенью нынешнего года на просторах степей 
Акмолинской области вырастет 17 поселков. Это будут центральные 
усадьбы новых зерносовхозов, осваивающих целинные земли. На 
места строительства поселков уже завозятся детали сборных домов.

НА СНИМКЕ: разгрузка автомашин с деталями сборных домов
для строительства центральной усадьбы, совхоза «Кайракты» Атба- 
сарского района.

Фото С. Кропивницкого. Прессклише ТАСС.

Новые детские сады и ясли
Министерство местной и топлив

ной промышленности РСФСР при
няло решение о дальнейшем расши
рении сети детских учреждений на 
предприятиях.

В нынешнем году на сооружение 
детских учреждений будет израсхо
довано свыше полутора миллионов 
рублей. Увеличивается количество

мест в детских садах и яслях е 
круглосуточным пребыванием в них 
ребят.

В ближайшие 2 — 3 года все де
ти работниц, занятых на предприя
тиях местной и топливной промыш
ленности, будут обеспечены яслями 
и садами.

С ИЛОСН Ы Е ЭЛЕВАТОРЫ

Колхозы Минусинского района, і гу, транспортер для загрѵзкн частей, 
Красноярского края, приступили к а такжс тоннель для заезда авто
строительству силосных элеваторов „  „____„. _ машин. В нем отведено место и іл я
емкостью 1.200 тонн зеленой массы і
каждый. Такой элеватор состоит из j картофелехранилища на 120 тонн.
8 секций, он имеет подвесную доро- і (ТАСС).

Информационное сообщение о пленуме ВЦСПС
17 июня состоялся первый пленум 

Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов, избран
ного XI съездом профсоюзов СССР.

Пленум рассмотрел организацион
ные вопросы.

Пленум избрал Президиум ВЦСПС 
в составе тт. Асланова А. 0., Баба- 
янца С. Т., Горошкина И. В., Гуреева 
И. П., Глянцева М. П., Ефанова П. Д., 
Еремеева Т. В., Егураздова С. В., 
Ильиной М. В., Крестьянинова В. И., 
Коробовой П. Н., Москалец К. Ф., 
Новикова Н. А., Нефедова Н. П., По
повой Б. В., Ишеннцына Н. Н.. Рое-

сочинского И. П., Соловьева I .  Н., 
Чередниченко Е. Т., Шверника Н. М., 
Шевченко А. И.

Пленум избрал председателем 
ВЦСПС тов. Шверника Н. М., за
местителем председателя —  тов. Со
ловьева Л. Н., секретарями ВЦСПС—  
тт. Горошкина И. В., Гуреева И. П., 
Коробову П. Н., Попову Н. В., Шев
ченко А. И.

На заседании Ревизионной комис
сии, избранной XI съездом профсою
зов, председателем Ревизионной ко
миссии избран тов. Кувшинов Я. С.

(ТАСС).

На предприятиях города
ДЛЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ

С наступлением летнего сезона 
увеличился приток заказов в поши
вочные мастерские города. Горячая 
нора сейчас у работников швейной 
артели имени Тельмана. Каждый 
месяц здесь шьют себе- различные 
вещи десятки трудящихся нашего 
города. Закройщик Федор Павлович 
Еранцев раскроил в мае материалов 
на 131 вещь для пошива верхней 
одежды и выполнил нормы выработ
ки на 112 процентов. Мастер го
ловных уборов Лазарь Борисович 
Чертин выпустил за прошлый месяц 
около 200  шерстяных и вельвето
вых кепи. Из этого числа 164 кепи 
изготовлены по заказу горторготде- 
ла. Хорошо работает в артели мастер 
индивидуального пошива верхней 
одежды Е. Н. Тарасенко.

С большим подъемом коллектив 
швейников работал в мае над выпол
нением почетного заказа по изготов
лению комбинезонов для молодых эн
тузиастов целинных земель. В ад
рес новых земель отправлено в мае 
700 комбинезонов.

Т. ЕВТУШЕНКО.

В помощь колхозной деревне
Крепнет дружеская связь между 

коллективом Хромпикового завода и 
подшефным ему колхозом имени 
М. П. Калинина, Бисертского райо
на. Выполняя шефские обязательст
ва, хромпиковцы оказывают колхо
зу материальную поддержку и по
мощь. Недавно комсомольско-моло
дежная бригада ремонтников тов.

I Бобылева произвела капитальный 
; ремонт колхозной автомашины и по 

собственному проекту изготовила 
новый центробежный насос для по
ливки овощей. Мощность насоса по

зволяет перекачивать до 40 кубомет
ров воды в час.

Коллектив ремонтно-строительно
го цеха изготовил для колхозной 
пасеки 30 ульев. Энергетики завод
ской электростанции восстановили 
бездействующую колхозную гидро
электростанцию. В ее переоборудо
вании активное участие принимали 
электро-слесарь тов. Шахмаев и сле- 

I сарь тов. Денисов.
На заводе закончено проектирование 

нового механизированного тока.
А. ДЕМ АКИ Н.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

Большой трудовой подъем царит 
сейчас в цехе Л1» 3 Новотрубного 
завода. Идет последняя декада ре
шающего месяца первого полугодия, 
и коллектив цеха мобилизует все 
силы на досрочное выполнение по
лугодового плана. От начала этого 
месяца цех идет с большим перевы
полнением производственного зада
ния.

С каждым днем растут ряды пе

редовиков производства. В числе их 
идут резчик труб тов. Тепляков, 
травильщики тт. Демидов и Знков. 
Их дневная выработка ежедневно 
превышает полторы и более нормы. 
Хорошо трудятся также кольцевые 
тт. Сырков и Зубарева. Изо дня в 
день наращивая темпы производст
ва. они выполняют дневные задания 
на 170 —  180 процентов.

А. СТЕПАНОВА.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
XI съезда профсоюзов СССР по отчетному докладу о работе ВЦСПС

Заслушав и обсудив отчетный
доклад о работе ВЦСПС, XI съезд 
профсоюзов СССР постановляет: одоб
рить работу Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Сою
зов за отчетный период.

За годы, истекшие после X съезда, 
профессиональные союзы СССР иод 
руководством Коммунистической пар
тии проделали значительную работу 
по мобилизации широких масс рабо
чих и служащих на борьбу за вы 
полнение и перевыполнение народно
хозяйственных планов, за осуществ
ление задач, поставленных перед 
страной Коммунистической партией 
и Советским правительством. Вместе 
с тем XI съезд отмечает, что в рабо
те профсоюзов имеются серьезные 
недостатки, уровень организацион
но-!! аесовой. и роизводстве н ной, к у ль-

Профсоюзы обязаны настойчиво 
добиваться улучшения организации 
труда и производства, дальнейшей 
механизации производственных про
цессов, правильного и эффективного 
использования машин и оборудова
ния. Необходимо шире распростра
нять опыт передовиков, всемерно 
поддерживать новаторов производст
ва, изобретателен и рационализато
ров, усилить внимание производст
венному обучению рабочих, 'повы
шению их квалификации.

Важнейшей задачей профессио
нальных союзов является разверты
вание всенародного социалистиче
ского соревнования, вовлечение в 
соревнование всех рабочих, оказание 
действенной поддержки ценной ини
циативе участников соревнования. 
Профсоюзы должны множить ряды

турно-бытовой и воспитательной ра- j передовиков, помогать отстающим 
боты профсоюзов не отвечает требо-1 подтягиваться до уровня передовых и 
ваникм. которые' предъявляются і на этой основе добиваться неуклон-
профсоюзам на современном этапе 
коммунистического строительства. 

Роль профсоюзов как школы ком-

ного оощего подъема, решительно 
искоренять формализм и бюрократи
ческие извращения в таком живом

нунизма, как боевых организаторов! и творческом деле, каким является 
масс в нынешних условиях вес более ! социалистическое соревнование, 
возрастает. Коммунистическая п а р - j Поставленная партией и
тия и Советское правительство на
правляют все силы народа на реше
ние великой задачи — в ближайшие 
два —  три года на базе мощного 
роста социалистической индустрии 
добиться крутого подъема

прави
тельством задача крутого подъема 
сельского хозяства нашей станы яв
ляется кровным делом профсоюзов.

Съезд обязывает ВЦСПС, проф
союзные организации широко развер-

сельского J Н у Т Ь  соревнование работников МТС
хозяйства И ІШОИЗВОІГСТВа тлкяпок  ' «*, ■ д 1,(1 іиьауиь j и совхозов за повышение урожайно-
народного потребления, обеспечить
дальнейшее улучшение жизни тру
дящихся, удовлетворение их непре
рывно растущих материальных и 
культурных потребностей.

Советские профсоюзы, как самая 
массовая организация трудящихся 
СССР, должны направить все свои 
силы, всю энергию на успешное 
решение этой великой исторической 
задачи. Постоянно улучшая свою 
деятельность, решительно преодоле
вая недостатки в работе, профсоюзы 
должны еще теснее сплачивать ши
рокие массы трудящихся нашей 
страны вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства 
для достижения новых успехов в 
строительстве коммунизма. Привет
ствие Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского 
Союза и Совета Министров СССР 
XI съезду профсоюзов является бое
вой программой всей 
советских профсоюзов 
ных условиях.

I.
Съезд обязывает профессиональ

ные союзы направить творческую 
инициативу и энергию рабочих и 
инженерно-технических работников 
на борьбу за максимальное исполь
зование резервов народного хозяйст
ва, за снижение себестоимости и 
улучшение качества продукции 
каждом предприятии, стройке,

деятельности 
в современ-

сти всех сельскохозяиствнных 
культур, дальнейший подъем об
щественного животноводства, за 
высокопроизводительное использова
ние тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин. Проф
союзные организации промышлен
ных предприятий должны активнее 
участвовать в работе по оказанию 
шефской помощи машинно-трактор
ным станциям, совхозам и колхозам, 
взять под неослабный обществен
ный контроль выполнение промыш
ленностью заказов сельского хозяй
ства.

Важной формой привлечения ши
роких масс рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
к активному, участию в управлении 
производством и улучшению органи
зации труда являются производст
венные совещания. Профсоюзные 
организации должны поднять роль 
производственных совещаний в 
борьбе за выполнение государствен
ных планов п достижение наилуч
ших экономических результатов в 
работе каждого предприятия.

Съезд отмечает, что ВЦСПС и 
центральные комитеты профсоюзов 
неудовлетворительно занимаются 
вопросами организации нормирова
ния и оплаты труда, и обязывает 

на j навести должный порядок в этом 
на ; важном деле. Профсоюзные организа-

—  на всех участках коммунистиче
ского строительства. Особое внима
ние следует уделить делу системати
ческого повышения производитель
ности труда во всех отраслях народ-

транспорте, в каждой машннно-трак-, ции должны усилить свое участие 
торной станции и каждом совхозе ■ в планировании и регулировании

заработной платы рабочих и слу
жащих, добиваться внедрения на 
предприятиях, в МТС и совхозах 
систем заработной платы, стимули
рующих рост производительности

ного хозяйства, памятуя, что роет труда, проводить мероприятия по 
производительности труда повышает [ внедрению и совершенствованию 
все экономические показатели рабо- технического нормирования на про- 
ты предприятий, является основой изводстве, усилить контроль за по- 
техннческого прогресса страны и становкой учета труда и применения 
неуклонного повышения жизненного сдельной и прогрессивно-премиаль- 
уровня трудящихся. ! ной системы оплаты труда.

Большой организующей силой в 
борьбе за выполнение государствен
ных планов, осуществление меропри
ятий по дальнейшему оздоровлению 
условий труда, улучшение матери
ально-бытового и культурного об
служивания рабочих и служащих 
являются коллективные договоры. 
Профсоюзные организации должны 
поднять значение коллективных до
говоров, повысить взаимную ответст
венность хозяйственных и профсоюз
ных руководителей за своевременное 
и безусловное осуществление дого
ворных обязательств, шире привле
кать профсоюзный актив к контролю 
за выполнением коллективных до
говоров.

II.

Повседневная забота о повышении 
материального благосостояния и 
культурного уровня советских людей 
является священной обязанностью 
профсоюзов. Профсоюзные организа
ции обязаны вести настойчивую, 
энергичную борьбу с проявлениями 
равнодушного и невнимательного от
ношения к нуждам трудящихся, до
биваться улучшения условий труда 
и быта рабочих и служащих, доби
ваться всемерного укрепления и 
улучшения работы аппарата в госу
дарственных и хозяйственных уч
реждениях, в профсоюзных органи
зациях, решительно искореняя бюро- 

I кратизм и волокиту во всех звеньях 
j этого аппарата. Съезд отмечает, что 
многие профсоюзные организации 

! плохо выполняют эту важнейшую 
I обязанность, слабо используют пре

доставленное им право контроля за 
выполнением хозяйственными орга
нами государственных планов жи
лищного и культурно-бытового стро
ительства, за работой предприятий 
торговли и общественного питания.

( ъезд обязывает профсоюзные ор
ганизации своевременно принимать 
меры к безусловному выполнению 
планов строительства жилтц, куль
турно-бытовых учреждений, торго
вых и коммунальных предприятий, 
наладить действенный общественный 
контроль за ходом строительства и 
распределением жилой площади, ока
зывать конкретную помощь строй
кам в организации труда и развер
тывании социалистического соревно
вания, решительно добиваться улуч
шения бытового обслуживания насе
ления.

ВЦСПС, центральные комитеты и 
советы профсоюзов должны требовать 
от хозяйственных руководителей 
строгого соблюдения трудового зако- 

I нодательства, точного выполнения 
j правил и норм техники безопасности 
I и производственной санитарии.

Обязать ВЦСПС, центральные ко- 
I митеты профсоюзов, профсоюзные ор- 
I ганизацил улучшить работу в обла- 
: сти социального страхования, доби- 
і ваться повышения качества меди- 
I цинского обслуживания трудящихся. 

Активизировать работу советов со
циального страхования, шире прив-

■ лекать рабочих и служащих к конт- 
: ролю за правильным использованием 
. средств социального страхования, за 
, работой больниц, поликлиник, дет-
■ ских учреждений, санаториев, домов 

отдыха. Съезд обязывает ВЦСПС 
принять меры к дальнейшему расши-

I рению сети здравниц, особенно в

районах Урала, Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии.

Профсоюзы обязаны оказывать 
повседневную помощь рабочим и слу
жащим в воспитании детей, укреп
лять связь со школой и комсомоль
скими организациями, усилить вос
питательную работу с детьми в клу
бах, библиотеках, на стадионах, рас
ширить сеть пионерских лагерей, 
улучшить их работу.

Одной из важнейших задач всех 
профсоюзных организаций в области 
улучшения бытовых условий членов 
профсоюзов является оказание все
мерной помощи в дальнейшем облег
чении труда женщин-работниц. С 
этой целью следует особое внимание 
уделить охране труда женщин, рас
ширению сети и контролю за рабо
той детских садов и яслей, столовых, 
общественных прачечных, пошивоч
ных и ремонтных мастерских, всех 
учреждений бытового обслуживания, 
что будет способствовать более ши
рокому вовлечению женщин-работ
ниц в активную производственную и 
общественную деятельность.

III.

шать ее уровень. Обязать профсоюз
ные органы улучшить руководство 
добровольными спортивными общест
вами, шире развернуть массовую 
физкультурную работу, добиваться 
повышения спортивного мастерства 
физкультурников.

Съезд считает необходимым под
нять организующую и воспитатель
ную роль профсоюзной печати, укре
пить со связь с профсоюзными орга
низациями, шире освещать и обоб
щать на ее страницах опыт новато
ров промышленности и сельского хо
зяйства, острее критиковать недо
статки в деятельности профсоюзных 
организаций.

j Съезд обязывает профсоюзные ор- 
I ганизаций усилить культурно-про

светительную работу среди рабочих 
и служащих, занятых в сельском хо
зяйстве. Необходимо всемерно поддер
живать и развивать инициативу 
коллективов предприятий и учреж- 

. дений городов в деле оказания шеф- 

. ской помощи МТС, совхозам и колхо
зам в организации культурно-массо
вой работы.

IV.

Съезд считает, что в условиях по- і Для успешного решения задач, по
степенного перехода от социализма к ставленных партией и правительст- 
коммунизму еще более возрастает і вом перед профсоюзами, необходимо 
роль профессиональных союзов в деле 1 решительно повысить уровень всей 
коммунистического воспитания тру- деятельности профсоюзов сверху до- 
дящихся. Важнейшая задача профсо
юзов —  повседневно разъяснять ра
бочим и служащим политику Комму
нистической партии и Советского 
правительства, воспитывать массы в 
духе строгого соблюдения государст
венной и трудовой дисциплины, бе

низу.

Съезд отмечает, что в практике 
работы ВЦСПС, центральных, рес
публиканских, краевых, областных 
комитетов и советов профсоюзов по
лучил широкое распространение по
рочный бюрократический стиль.режного отношения к общественной : т>

гАт.тттиплт,т 1 Вместо того, чтооы направить всесооственности, в д}\е оеенредельнои
I любви к социалистической Родине, 
j пролетарского интернационализма 
j и советской идеологии равноправия,
: братства и дружбы народов. Профсо- 
! юзы должны вести активную борьбу 
. против пережитков капитализма в 
I сознании людей, против суеверия, 
I остатков частнособственнической 
! психологии и морали.

j свои силы на живую, организатор- 
j скую работу в массах, многие работ- 
j ники профсоюзных комитетов значи- 
I тельное количество времени тратят 
j на заседательскую суетню, сбор яе- 
і нужный сведений, составление сп’ра- 
: вок, отчетов, докладных записок. Сле 
і дует со всей настойчивостью и ре
шительностью искоренять канцеляр^
ско - бюрократические методы руко- 

Профсоюзы призваны и должны ! водства, расширять и укреплять свя- 
j активно участвовать в решении ис- ; профсоюзных организаций с мае- 
j торической задачи —  сделать всех ! сами, всемерно развивать актив- 
I Рабочих и всех крестьян культурны- ! ность, инициативу и еамодеятель- 
I ми и образованными, постоянно j ность трудящихся.

заботиться о повышении политиче- п
( ъезд треоует от всех профсоюз-

ского и общеобразовательного уровня 
членов профсоюзов, вовлекать рабо
чих н служащих в технические и об
щеобразовательные школы и круж- 

. ки, вечерние и заочные техникумы и 
институты, широко знакомить с до- 

! стяжениями науки и передовой про
изводственной практики. Профсоюз- 

! ные организации обязаны проявлять 
повседневную заботу о работе ремес
ленных, железнодорожных училищ, 
училищ механизаторских кадров и 
фабрично-заводских школ, оказывать 

j помощь молодежи и подросткам в по- 
I лучении ими специального техниче- 
I ского образования.

Культурно-просветительные ѵч-•
; режденпя профсоюзов должны умело 
j сочетать массово-политическую ра- 
' боту с организацией отдыха рабочих 

и служащих, учитывать в своей дея
тельности запросы отдельных групп 
трудящихся —  кадровых рабочих, 
молодежи, женщин, лучше использо
вать кино, шире развивать художе

ственную самодеятельность и новы-

ных организаций строго соблюдать 
принципы профсоюзной демократии 

j и коллективности в руководстве, ре- 
I гулярно проводить отчеты и выборы 
профсоюзных органов, поднять зна
чение общих собраний рабочих и 
служащих, систематически улуч- 

J шать работу с активом. Необходимо 
шире развернуть самокритику и осо
бенно критику снизу, смелее вскры- 

! вать и устранять недостатки в рабо- 
j те всех профсоюзных органов.

Съезд обязывает ВЦСПС, цент
ральные, республиканские, област
ные комитеты и советы профсоюзов 
улучшить подбор и воспитание проф
союзных кадров. На руководящую 
профсоюзную работу следует выдви
гать хороших организаторов, знаю
щих дело людей, чутких п отзывчи
вых к запросам масс, способных на 
деле проводить в жизнь политику 
партии.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

X! СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ СССР 
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 

О РАБОТЕ ВЦСПС
(Окончание. Начало на 2 стр.).

V.
Профсоюзы СССР за отчетный пе

риод усилили свою деятельность, на
правленную на укрепление боевого 
единства мирового рабочего и профес
сионального движения, на борьбу за 
сохранение и упрочение мира во всем 
мире. Расширились и окрепли друже
ские связи профсоюзов СССР с проф
союзами зарубежных стран. Совет
ские профсоюзы активизировали 
свою роль во Всемирной федерации 
профсоюзов и ее международных обът 
единениях.

Съезд обязывает ВЦСПС и цент
ральные комитеты профсоюзов и 
впредь принимать деятельное уча
стие в работе ВФП, укреплять узы 
братской дружбы с профсоюзами Ки
тайской Народной Республики, стран 
народной демократии, развивать свя
зи профсоюзов и рабочих СССР с 
профсоюзными организациями капи
талистических и колониальных 
стран.

Верные великому знамени проле
тарского интернационализма, совет
ские профсоюзы видят свою священ
ную обязанность в том, чтобы неус
танно крепить единство и сплочен
ность рабочего класса всех стран в 
борьбе за мир, за демократию, за по
вышение жизненного уровня трудя
щихся, за лучшее будущее для всего 
человечества.

*

Улучшая и совершенствуя gboio  

работу, советские профсоюзы еще 
выше поднимут свою роль в государ
ственном. хозяйственном п культур
ном строительстве, еще теснее спло
тят миллионы рабочих и служащих 
вокруг великой Коммунистической 
партип.

XI съезд заверяет Центральный 
Комитет Коммунистической партип 
Советского Союза, что профессио
нальные союзы СССР н впредь будут 
верными помощниками Коммунисти
ческой партии в борьбе за построе
ние коммунизма в нашей стране.

Обгоняя время

Заслуженной славой одного из 
лучших токарей механического цеха 
Старотрубного завода пользуется 
токарь Виктор Семенович Демидов. 
З а  три года и шесть месяцев пятой 
пятилетки он выполнил норму вось
ми лет и двух месяцев и сейчас ра
ботает в счет 1959 года.

НА СНИМКЕ: токарь В. С. Д Е 
М ИДОВ производит замер обраба
тываемой детали.

Фото А. Зиягдинова.;

Вальцовщик Александр Хисаев
Теплый, летний вечер. Только что 

прошел небольшой дождь, и улицы 
Соцгорода наполнились ароматом све
жей зелени. Вдыхая полной грудью 
всю свежесть этого вечера, Алек
сандр Хисаев возвращается домой. 
На сердце легко и отрадно.

...Александр поступил работать в 
первый цех Новотрубного завода в 
1949 году. Работая на раскатной 
машине реечного стана, он пригля
дывался к окружающим его товари
щам, проявлял глубокий интерес и 
любознательность к машинам. На
стойчивое упорство и горячее жела
ние овладеть своим делом положи
тельно сказались на работе. Вскоре 
его поставили вальцовщиком. Но ему 
хотелось знать больше, в совершен
стве овладеть процессом прокаткп 
труб и не только на своем стане, а 
в целом по всему цеху.

Александр все глубже сознавал, 
что необходимо учиться. Этого требо
вала сама жизнь. П вот он в 1950 
году поступил на вечернее отделе
ние металлургического техникума.

Сколько пережито трудных дней. 
Приходилось временами тяжеловато.

Ведь нелегко после смены, после 
I восьми часов работы у стана, идти 
і на занятия в техникум. Да и жи
лищные условия были неважные —  
маленькая комната на пять человек.

Прошло четыре года учебы, п вот 
сегодня Александр Хисаев успешно 
сдал курсовый проект. К новой про
сторной квартире он возвращается с 
приподнятым настроением. А на
встречу ему бегут два сынишка и 

! дочурка. Взявшись за руки, они все 
вместе поднимаются в квартиру, на- 

I перебои рассказывают отцу о том, 
I как онп провели день.

—  Ну, Машенька, сдал сегодня 
; курсовой проект по деталям’ машин, 
I — сообщает Александр Хисаев жене, 
j —  Можешь поздравить с пятеркой!
' П поработали мы сегодня на славу!
Наша бригада прокатала, сверх плана 

j 20 тонн труб!
...После ужина, когда детишки 

! улеглись спать, Александр сел за 
' конспекты.

—  Отдохнул бы, Саша, —  тихо 
говорит жена, положив свою руку на 
его плечо.

—  Некогда, дорогая, нельзя, эк

замены на носу. Вот окончу техни 
кум, тогда и отдохну, —  ласково от
ветил Александр. А подумав немного, 
добавил:— едва ли придется. Ведь я, 
Маша, думаю после техникума на 
заочное отделение института посту
пать. Как ты, одобряешь?

— Ну, конечно, Сашок, иди учись!
—  быстро заговорила жена.

И они оба заговорили о том, что 
жизнь дается один раз, и нужно ее 

I прожить так, чтобы было о чем 
! вспомнить. А чтобы лучше прожить 
і и больше сделать, нужно учиться, 
j — Вот и будем учиться, пока есть 
' возможность и старость не подошла, 
! —  заключил Александр.

В этот вечер, как и во многие 
’ другие вечера, в квартире Хнсаевых 

долго горел свет, освещая склонив
шегося над столом человека.

—  Твердый характер у Хисаева,
—  говорят в цехе о вальцовщике.—  
Даст слово и сделает. Такой он и в 
учебе, и в труде. Слова на ветер бро
сать не станет.

Замечательный у Хисаева харак
тер. Быть ему, Александру Хнсаеву, 
инженером. п - СЕМ ЕНОВ.

Межзаводская 
школа

С 7 июня на Новотрубном заводе 
работает межзаводская школа пере
довиков производства. В школе при
нимают участие лучшие рабочие це
хов ширпотреба заводов ' Москвы и 
Московской области, Ленинграда, 
Синарского металлургического завода 
и первоуральских Новотрубного и 
Старотрубного заводов. От Синарско
го завода в школе участвуют слесарь- 
сборщик Федор Кашурников, нике
лировщица Анна Корлякова, маляр 
Екатерина Журавлева. Коллектив 
цеха ширпотреба Новотрубного заво
да в этой школе представляют маляр 
Насима Мухаметжанова, шлифовщи
ца Таисья Бокова, никелировщица 
Татьянова Иванова. От Старотрубно
го завода в школу направлены ма
стер Александр Дунаев и шлифовщи
ца Фаина Кислицына.

За время своей работы участники 
школы обменяются опытом своей ра
боты, лучшей технологией изготов
ления кроватей. Вся работа и цель 
школы направлены на выявление 
резервов роста производительности 
труда, на выявление лучших прие
мов и методов работы. Школа помо
жет работникам ширпотреба выпу
скать кровати красивыми, прочны
ми, дешевыми.

М. ЗЫ БИ Н .

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ

Гражданка Л. Галицких прислала 
в редакцию нашей газеты письмо, в 

, котором жаловалась на грубость про- 
; давца магазина Л» 19 Первоураль- 
I ского торга Матафонову и отказ в 
! приеме порожней посуды. Копия 
I письма для принятия мер была на

правлена дирекции торга. Проверив 
I факты, указанные в письме, дирек

тор торга тов. Бютцинов сообщил, 
что они правильны. Приказом по 
Первоуральскому торгу продавец 
Матафонова за отказ в приеме по- 

! рожней посуды предупреждена.

Летать дальше, быстрее и выше всех
Советский народ радостно отме

чает традиционный праздник — День 
Воздушного Флота СССР.

Наша авиация —  детище, совет
ского народа. Вся ее история нераз
рывно связана с народом, с гигант
ской организаторской работой Ком
мунистической партии. Благодаря 
постоянному вниманию и заботе пар
тии и народа советская авиация 
вместе со всеми Вооруженными Си
лами СССР одержала исторические 
победы.

В годы Великой Отечественной 
войны славные соколы нашей Роди
ны в ожесточенных воздушных сра
жениях разгромили хваленую не
мецкую авиацию. Советские летчи
ки показали немало примеров безза
ветной стойкости, отваги и подлин
ного героизма. Отвага и мастерство 
славных советских летчиков были 
высоко оценены Родиной. 2.119 ави
аторам присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 63 летчикам это 
звание присвоено дважды, а летчи
кам А. П. Покрышкину и П. Н. Ко
жедубу —  трижды.

Разгромив гитлеровскую Германию 
и империалистическую Японию, со

ветский народ под руководством Ком
мунистической партии успешно про
должает мирное строительство в це
лях максимального удовлетворения 
постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей социали
стического общества.

Наряду со всеми отраслями наше
го хозяйства растет и авиационная 
промышленность, крепнет п развива
ется нанка авиация.

Советские авиационные конструк
торы, опираясь на труды великих 
основоположников авиационной нау
ки У. В. Ломоносова, Д. П. Менделее
ва, К. Э. Циолковского, Н. Е. Жуков
ского, успешно создают новые кон
струкции самолетов, которые по 
своим качествам превосходят само
леты капиталистических стран.

Партия и правительство создали 
все условия для того, чтобы трудя
щиеся могли заниматься авиацион
ным спортом, закаляться физически, 
воспитывать в себе смелость, лов
кость, отвагу, готовность к преодо
лению любых трудностей. В распоря
жение трудящихся предоставлены 
аэроклубы, планерные станции До
бровольного общества содействия ар

мии, авиации и флоту (ДОСААФ). 
Тысячи советских юношей и девушек 
без отрыва от производства овладе
вают авиационными знаниями, ум
ножают славные традиции Советско
го Воздушного Флота.

Активно участвуя в работе первич
ных организаций ДОСААФ, советская 
молодежь овладевает авиационными 
специальностями. Она обучается 
правилам обслуживания и эксплуа
тации авиационной техники, учится 
летать на самолетах, планерах и 
прыгать с парашютом, занимается в 
кружках авиационного моделизма.

Большой любовью в нашей стране 
пользуется авиационный спорт. В 
аэроклубах ДОСААФ молодежь овла
девает летным искусством и совер
шенствует свое мастерство. Спорт
смены —  летчики, планеристы, па
рашютисты авиамоделисты
ДОСААФ из года в год увеличивают 

! число всесоюзных и международных 
; рекордов по всем видам авиационного 
j спорта. Только в прошлом году со- 
I ветекпе парашютисты установили 
девять новых всесоюзных рекордов. 
Международная авиационная феде
рация (ФАИ) утвердила их в качест

ве мировых рекордов. Достижения; 
советского парашютного спорта были 
наглядно продемонстрированы в 
прошлом году нашими параш ю тиста-! 
ми на международных соревнованиях 1 
в Чехословакии.

Пз года в год умножают своп до
стижения и спортсмены - летчи ки .' 
Имена замечательных спортсменов—  
участников воздушных парадов: м и - ! 
рового рекордсмена Я. Форостенко, ' 
Героя Советского Союза М. Чечневой,
A. Бодрягинон, чемпионов страны по 
самолетному спорту П. Войткова, 
М. Бережного, Ф. Санковича п дру
гих, широко известны советским | 
людям и далеко за пределами нашей 
Родины.

Выдающихся успехов добились п 
советские планеристы. Заслужен- і 
ный мастер спорта В. Пльченко на 
двухместном планере конструкции 

I 0 . Антонова прошел с пассажиром 
I без посадки 829 километров 822 ■ 
j метра и установил новый мировой 

рекорд. Всесоюзный рекорд продол
жительности полета установил на 
легком планере мастер спорта
B. Хрьгаов. продержавшись в возду
хе 12 часов 20 минут.

Все больше и больше советской ! 
молодежи увлекается авиамодельным

спортом. В авиамодельных кружках 
юноши и девушки строят летающие 
модели, овладевают конструкторски
ми навыками, знакомятся с основами 
авиационного дела. Своп достижения 
авиамоделисты не раз демонстриро
вали на местных и всесоюзных сорев
нованиях. На международных сорев
нованиях, которые проходили в Бол
гарии летом прошлого года, авиамо
делисты СССР заняли первые места 
по всем классам летающих моделей. 
Советским авиамоделистам принадле
жат все абсолютные и мировые ре
корды по авиамодельному спорту.

В традиционный праздник —  День 
Воздушного Флота —  над Тушин
ским аэродромом, над аэродромами 
всех аэроклубов нашей страны ави
ационные спортсмены ДОСААФ бу
дут демонстрировать перед многочис
ленными зрителями свое возросшее 
мастерство.

Окруженные отеческой заботой 
партии и правительства, советские 
летчики будут добиваться новых 
выдающихся успехов, стремиться 
летать дальше, быстрее и выше всех, 
приумножать славу могучей авиаци
онной державы —  великого, непобе
димого Советского Союза.

Инженер-полковник П. ГОНЧАР.



В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е
Беседа об авиации

Читатели детской городской биб
лиотеки совместно с ее работниками 
отмечают День Военно-Воздушного 
Флота СССР. В субботу в читальном 
заде зав. библиотекой тов. Чувиль- 
дина рассказала ребятам о значе
нии авиации в деле развития народ
ного хозяйства страны. Подготовлена 
интересная иллюстрированная вы 
ставка, отображающая достижения 
отечественной авиации.

Гуляние хромпйковцев
Интересным будет сегодняшний 

день у тружеников второго цеха 
Хромпикового завода. В организован
ном порядке хромпиковцы выедут к 
обелиску на границе Европы и Азии 
я  здесь на лоне природы, в сосновом 
лесу весело отдохнут., Под звуки ба
яна, духового оркестра трудящиеся 
устроят танцы и зазвенят песни со
ветских композиторов и русские н а
родные пляски. Отдыхающие возьмут 
с собой волейбол, городки. Организу
ются буфеты, самые разнообразные 
аттракционы.

И. БУДИЛКИН.

354 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДИНАСОВЦЕВ

В этом году завком Динасового за
вода на приобретение путевок в до
ма отдыха и курорты потратит 35-1 
тысячи рублей. С каждым годом ас
сигнования на оздоровительные ме
роприятия трудящихся увеличива
ются, увеличивается число огнеупор- 
щиков, побывавших в самых раз
личных уголках нашей необъятной 
Родины. От начала года 124 челове
ка отдохнуло в домах отдыха, а 62 
труженика побывало на курортах 
страны.

И. ОСИПОВ.

Большой любо
вью у огнеупорщи- 

ков Динасового за
вода пользуется 
кафе - столовая 

№ I. Обслуживаю

щий персонал веж
ливо принимает 

посетителей, быст

ро и культурно об

служивает их.

НА СНИМКЕ: 

официантка Ма

рия СИДЕЛЬНИ- 
КОВА обслужива

ет (слева направо) 
Ф. МАЛЬЦЕВА, 

П. БЕЛЬКОВА и
С. КИСЛЯКОВА.

Фото 

М. Арутюнова.

Вести из пионерского лагеря
В пионерском лагере Новотрубно

го завода в первую очередь отдыхает 
540 детей трудящихся завода.

Ребята очень весело и интересно 
проводят свой досуг, совершают ув
лекательные походы по окрестностям 
лагеря. На днях пионеры 10 и 14 
отрядов под руководством тт. Дряги- 
на и Тунгускова совершили одно
дневный поход на Афанасьевские 
прудки.

17 июня два отряда старших де
вочек и мальчиков побывали в го
стях у пионеров лагеря Хромпиково- j

го завода. Хозяева очень тепло 
встретили нас, оказали нам самый 
радушный прием. Футболисты двух 
лагерей встретились в матчевой иг
ре на первенство. Игра закончилась 
вничью, девочки нашего лагеря и 
хромпиковцы состязались по волей
болу. Выиграли новотрубники.

Наряду с* культурным отдыхом 
ребята занимаются полезным трудом. 
Отряд № 12 слаженно поработал на 
прополке зерновых культур в под
собном хозяйстве (N1 2.

В. ЮДИНА, 
старшая пионервожатая лагеря.

3  : 2

Команда футболистов из Бисерт
ского района побывала на днях в 
гостях у футболистов Старотрубного 
завода. На поле хозяева и гости 
встретились в товарищеских сорев
нованиях. Игра привлекла очень 
много «болельщиков». Состязания 
закончились со счетом 3:2 в пользу 

j команды старотрубников.
В. Л ЕБЕД ЕВ.

Розыгрыш ко волейболу 
и футболу

Совет ДСО Динасового завода в
сквере поселка проводит розыгрыш 
кубка завода по волейболу. В сорев
нованиях принимают активное учас
тие команды основных и вспомога
тельных цехов. Все трудящиеся по
селка с интересом следят за ходом 
соревнований, горячо поддерживают 
победителей.

На стадионе завода идут соревно
вания на первенство среди детских 
футбольных команд улиц поселка. 
Всего принимают участие восемь ко
манд. Явным претендентом на первое 
место является команда мальчиков 
кварцитового рудника.

Ю. ИВАНЕНКО.

Изучайте край 
родной

Туристы юные! Снимайте
С пути препятствия смелей,
Себя в походах закаляйте,
Чтоб духом, телом быть сильней. 

Леса и реки, и озера, 
Богатства недр Уральских гор, 
Ширь бесконечного простора 
Все привлекает юный взор. 

Любовью искренней любите 
Седой промышленный Урал,
Его историю учите,
Как под ярмом народ стонал.

И как Демидов и Привалов 
И сотни прочих пауков 
Рабочих мучили Урала,
Их признавая за  рабов. 

Теперь идет иначе дело,
Народу все принадлежит,
Везде работа закипела,
Народ сам строит и творит. 

Туристы юные! Учитесь 
Природу глубже понимать, 
Идти в походы не ленитесь, 
Себя стремитесь закалять. 

Широк и светел путь пред вами, 
Могуч, богат Урал седой,
Идите ж  бодрыми шагами 
И изучайте край родной.

Е. ЖУКОВА.

ОТКРЫТИЕ ВОДНОЙ СТАНЦИИ
В честь празднования Дня Военно- 

Воздушного Флота завком Старотруб
ного завода проводит сегодня откры
тие водной станции. В программе: 
массовые гоночные соревнования на j 
лодках, купание, игры, танцы. К у с - ! 
лугам отдыхающих —  духовой о р - ! 
кестр, буфеты.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

Сегодня на ноле своего стадиона 
новотрубники встретятся в футболь
ных соревнованиях на первенство 
области с футболистами города Новая 
Ляля.

К  слету юных туристов
Сегодня, 20 июня, по всей нашей 

области проходят районные, городу 
ские и окружные слеты юных тури
стов. Этими слетами заканчивается 
второй этап звездного туристского 
похода пионеров и школьников 
Свердловской области в честь XII 
Всесоюзного съезда ВЛКСМ, органи
зуемого Свердловским облоно и обко
мом комсомола.

Данному слету предшествовала 
подготовительная работа в школах.

Лучшими являются туристкий от
ряд школы Лі 4 под руководством 
А. К. Клещевой, отряд учащихся 
8— 9 классов школы Л! 15 под ру
ководством П. М. Широковских, от
ряд школы Л1» 2 под руководством 
А. Н. Судакова, отряд секилстней 
школы Л? 11 под руководством 
Н. Г. Сысоевой.

На данном окружном слете юные 
туристы десяти городов и районов 
Свердловской области подведут ито
ги проделанной туристской работы.

А. МЕДВЕДЕВА.

Культура комнатного лимона
Трудно найти в нашей стране го

род или село, жители которых не з а 
нимаются разведением цветов. Многие 
из них с успехом выращивают в ком
натах и лимоны. В Азербайджане
цитрусовод Хаким Баба снимает с од- , мон очень требователен не только к

Профессор А. АЛЕКСАНДРОВ

размножает питомник в г. Богородске 
этой области. Северный «Уральский» 
лимон размножают в оранжерее заво
да Уралмаша и на плодовой опытной 
станции в Свердловске.

При выведении нового сорта не-

Лучшей посудой для комнатной Не вносят их и зимой, чтобы не сти- 
культуры лимона служат обычные j мулировать в этот период рост расте- 
цветочные горшки. Пересадка в боль- ний.
шую посуду производится после того, Удабривают почву не реже одного 
как поверхность кома земли будет оп-1 раза в месяц. Гранулированный су- 
летена сеткой мочковатых корней. ■, перфосфат в виде зерен служит на- 
Размер новой посуды должен быть ! дежным источником питания в тече
больше прежней на 4—5 см. I ние нескольких лет. Его можно вно-

Д ля  набивки горшков почву готовят ! сить при пересадке растений вместе 
из листовой, лесной земли, дерновой, [ с почвой, добавляемой в горшок, 
мелкокомковатой огородной, старого | Климат комнаты резко отличается

ного комнатного лимонного дерева до ! свету, но и к влаге. Поэтому почва в і обходимо помнить что у лимонного 
150 плодов. В Курске любитель-опыт- , горшках всегда должна быть доста-1 дерева нет диких родичей. Из семян
деревТаЖевыпащённогТим° изС гемени° ! І ° ЧИ0 Ув-1ажненной> а самн растения как правило, вырастают культурные « цечнши песка, от условий открытого грунта и оран-
в 1953 годѵ собпач окото 200 т о п о в ' сл?д^ет ®жеДневно опрыскивать чис- , растения, вступающие при правиль- j Оцень хорошо в эту почвенную смесь жереи. Здесь меньше света, нет росы,

‘ водой комнатной температуры, j ном уходе в плодоношение через 5—8 Добавить 3— 5 проц. торфа, 1 проц. ; дождя и ветра. Относительная влаж-
В нормальных условиях лимонное ; лет- ^ ем Дальше на север, тем плодо-1 Ро г о в ы х опилок и 1 проц. гранулиро- j ность воздуха при отоплении падает

1 нанного суперфосфата (к весу почвы). | до 30 проц., тогда как для лимона 
Все это перед набивкой тщательно влажность воздуха должна равняться 
перемешивается. На донное отверстие 60—70 процентам. Д ля создания нор- 
горшка кладут черепок выпуклой сто- | мальных условий жизни лимонов не- 
роной вверх, затем поверх него насы- j обходимо строго следить за влаж- 
лают слой крупного речного песка. ностью воздуха в. помещении.

Д л я  удобрения комнатных лимонов ! ^ем  Дальше на юг, тем больше све- 
применяют органические и минераль- j та зим°й, тем меньше опасности зим- 
ные удобрения. Из органических луч- вего светового голодания растений, 
шим является перепревший навоз Он северных районах рекомендуется 
насыпается слоем 3 - 4  см поверх с ноябРя п°  февраль включительно 

лее высокого порядка ветвления. Д ля ! ровки берут с комнатного хорошо ' почвы в горшке или кадке, не реже пРименять световую подкормку обыч- 
----------- ------- і _  ѵ і . .  HOg электрической лампой мощ

ностью в 100 свечей с рефлектором 
типа медицинской синей лампы. Та
кая лампа с отражателем увеличива
ет интенсивность освещения в 0—8 
раз. В 11 — 12 часов ночи лампа-

году собрал около 200 плодов.
Лимонные деревца, выросшие в 

комнате, хорошо приспосабливаются - - , ,
к комнатным условиям — слабому деРево хорошо растет, цветет и пло- j ношение наступает позднее, 
свету, ровной температуре и сухому Доносит в течение всего года. От по- Плодоносящие лимоны размножа 
воздуху. Их нельзя переносить на от- явления бутонов до начала цветения ; ются способом черенкования или при
крытую солнечную площадку. Здесь проходит 40— 50 дней, от конца цве- вивки, но черенкованные лимоны рас-
их листья быстро деформируются, об- ! гения до созревания плодов— 150 — і тут медленнее привитых и часто бо-
жигаются и отпадают. ! -70 дней. Созревшие плоды могут ви- j леют гоммозом; их корневая система

сеть на дереве до двух лет. j развивается в верхних слоях
Крона комнатного лимона формп- | почвы. Поэтому лимоны лучше 

руется из веток, I, II, III и IV  поряд- I размножать способом прививки 
ков ветвления. Плоды появляются ; молодых сеянцев вечнозеленых 
лишь на плодовых веточках V и бо- цитрусовых. Глазки для окули-

Растения, выросшие в оранжерее, 
при переносе в комнату долго болеют, 
приспособляясь к новым условиям 
среды.

Для нормального развития расте
ния температурные условия должны 
быть во время бутонизации и в пери
од цветения 14— 15 градусов, в период 
вегетативного роста — 16— 17 и со
зревания плодов — 20—22 градуса. 
Температура выше 25—30 градусов 
резко снижает процесс ассимиляции, 
растение плохо развивается, цветки, 
как правило, образуются с недораз-

Л  * г ’ ; I------------  *----V  J  iv w m iiu  > 11VS1 ѵ/, Л Ы р и ш и    I.................................   > » „
небольшого горшечного лимона, кото- ' плодоносящего дерева. Прививку де-1 одного раза в месяц. Навозная жижа, электрической
рый можно поставить на подоконник, лают в марте—апреле с тем, чтобы | в соотношении ее одной части к де- "  ,п
основные ветки подрезаются на 15—20 j появившийся росток успел образовать ; сяти частям воды, вносится не реже

25 см. Штамбик, от которого отхо- | листья до наступления осени. Окули- ! чем один раз в десять дней. Одна
дят ветки I порядка, оставляют дли- , руются все побеги, которые достигли часть куриного помета разбавляется
ною не более 15—20 см. | толщины карандаша. Нельзя приви- і в 20 частях воды.

Д ля таких городов, как Рига, Моек- , вать лимон на сеянцах трифолиата. ! Из минеральных удобрений лучшим И’чштся. Срок включения лампы за
ва, Горький, Свердловск, и прнлега- j Такие растения зимой сбрасывают j является калийная селитра. На 1 литр зисит_ от времени наступления суме-
юших к ним районов рекомендуется | листья, плохо растут и не плодоносят. I воды берут 3 — 5 граммов селитры.

витым пестиком, а образовавшиеся выращивать «Павловский» лимон, вы- j Привитые растения вступают в пери- Используют ее в зависимости от со-
бутоны и завязи осыпаются. веденный в городе^ Павлове, Горь- j од плодоношения на 3—4-й год после стояния растений. Если растение жи-

лимона окулировки. рует, то удобрения не вносят совсем.Как и все культурные растения, ли- j ковской области. Этот сорт

рек. Лучшие результаты дают люми
несцентные лампы дневного света.
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