
ЗА И Н И Ц И А ТИ В У И  БОЕВИТОСТЬ  
В ПРОФСОЮЗНОЙ РАБО ТЕ

Пролетарии все» стран, соединяйтесь!

1_Г А ДНЯХ прошло город- 
* *■ ское собрание профсоюз
ного актива, обсудив вопрос о 
задачах профсоюзных органи- 
ций в связи с утвержденным 
положением о правах фабрич
ных, заводских, местных ко
митетов профсоюзов и посто
янно действующих производст
венных совещаний. Докладчик 
и (выступающие в прениях от
метили, что эти документы, 
горячо воспринятые трудящи
мися, вольют живительную 
струю в работу.

Сейчас на предприятиях го
рода трудящиеся горячо под
держивают обращение метал
лургов Нижнего Тагила, раз
вертывают боевое социалисти
ческое соревнование в честь 
41-й годовщины Великого Ок
тября. Большую роль в этом 
соревновании призваны сы
грать профсоюзы.

Руководствуясь декабрьским 
Пленумом ЦК КПСС, некото
рые профсоюзные организа
ции по-боевому занимаются 
организацией соревнования, 
мобилизуют тружеников пред
приятий на выполнение произ
водственного плана по всем 
экономическим показателям.

На предприятиях города ши
рокий размах приобретает 
движение новаторов. Трудя
щиеся добились значительных 
успехов -в создании уральского 
500-миллионного фонда мира. 
За последнее время на многих 
предприятиях оживили свою 
работу постоянно действую
щие производственные сове
щания.

Между тем, в работе некото
рых профсоюзных комитетов 
имеется много недостатков. 
Например, в службах Кузин- 
ского железнодорожного узла, 
мебельных фабриках, на заво
де сантехизделий, в леспром
хозе и ряде других предприя
тий постоянно действующие 
совещания созданы только на 
бумаге, нужной работы не 
проводят.

Профсоюзные комитеты Но
вотрубного завода, Перво
уральского и Хромпиковского 
строительных управлений, Ста- 
роуткинского леспромхоза 
плохо еще занимаются вопро
сами охраны труда и техники 
безопасности. Не случайно 
здесь произошло увеличение 
травматизма.

Рабочие и служащие в лице 
профсоюзных организаций хо
тят видеть защитников от на
рушителей правил техники без
опасности и охраны труда, 
строгих проводников советских 
законов. Этого требует и по

ложение. Профсоюзам надо 
строго проводить в жизнь 
предоставленное в этой обла
сти право государственного 
контроля.

В нашем городе, несмотря 
на ежегодный ввод большого 
количещва жилплощади, все 
же жилья на душу населения 
приходится меньше 5 квадрат
ных метров. Есть случаи на 
Новотрубном, Старотрубном 
заводах и других предприя
тиях неправильного распреде
ления жилья. Профсоюзным 
комитетам нужно взять строи
тельство жилья под неослаб
ный контроль и добиться пра
вильного его распределения.

Профсоюзные комитеты рас
полагают большими правами 
контроля за работой торговли 
и общественного питания. Од
нако эти права используются 
недостаточно, в результате че 
го имеется немало случаев 
нарушения правил торговли. 
Следует активизировать рабо
ту общественных контролеров, 
ставить вопросы торговли и 
общественного питания на об
суждение рабочих собраний и 
профсоюзных комитетов.

Профсоюзные организации 
призваны всей своей деятель
ностью воспитывать рабочих и 
служащих в духе коммунисти
ческого отношения к труду, к 
общественной собственности, 
укреплять сознательную дис
циплину советского человека, 
приучать каждого придержи
ваться моральных норм совет
ского общества. И особенно 
много в этом отношении пред
стоит сделать культурным уч
реждениям профсоюзов. В 
культурно-массовой работе не
обходимо учитывать нужды 
производства, запросы рабо
чих и служащих, острее вести 
борьбу с пережитками капи
тализма в сознании людей.

Решающей силой в борьбе 
за подъем профсоюзной рабо
ты на уровень -новых требова
ний являются кадры и актив. 
Необходимо проводить учебу 
актива, довести до каждого 
члена профсоюза положения, 
усилить связь профсоюзных 
руководителей с массами.

Повседневная забота Комму
нистической партии о повы
шении роли и авторитета 
профсоюзов воодушевляет 
их на большие дела в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве. Эти задачи успешно 
могут решаться, если проф
союзные организации проявят 
свою инициативу и боеви
тость в работе.

По родной стране
Забота о шахтерах

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв
ляют большую заботу о здоро
вье шахтеров и дальнейшем об
легчении условий их труда. 
Только за истекшие семь меся
цев, как сообщили корреспон
денту ТАСС в Ц К  профсоюза 
рабочих угольной промышлен
ности, на охрану труда горня
ков было израсходовано около 
200 миллионов рублей.

Десятки миллионов рублей, 
кроме того, использованы в этом 
году на внедрение" в производ
ство новых высокопроизводи
тельных угольных комбайнов, 
агрегатов механизированной 
крепи. Комплексное их исполь
зование позволит в дальнейшем 
облегчить труд шахтеров.

Шахтеры Донецкого и Львов- 
ско - Волынского угольных бас
сейнов уже более полутора лет 
работают на сокращенном ра
бочем дне — 6 часов в смену. 
По их опыту в ближайшее вре
мя начнут работать и остальные 
предприятия угольных районов 
страны. Перевод шахтеров на 
сокращенный рабочий день осу
ществляется одновременно с 
введением нового порядка опла
ты их 'труда.

В Донбассе, Кузбассе, Кара
ганде и других угольных бассей
нах СССР расширяется строи
тельство жилых и культурно-бы
товых зданий для шахтеров В 
прошлом году они получили два 
миллиона 200 тысяч квадрат
ных метров жилой площади

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
Н О ВО -П А ВЛ О ВС КА Я (Став

ропольский край), 18 августа. 
(ГА С С ). В станице Зольской 
Аполлонского района собрались 
секретари партийных организа
ций и агитаторы южной зоны 
Ставрополья. Обсуждались за
дачи массово - политической 
работы в дни уборки кукурузы.

В крае на площади одного 
миллиона гектаров выращен пре 
красный урожай кукурузы. Во-

СЕЯЬСКИХ ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ
время убрать зерно, заложить 7 
миллионов тонн силоса, или 
втрое больше прошлогоднего, не 
допустить потерь зерна — на 
решение этих ответственных за
дач партийные организации 
края сейчас мобилизуют всех 
тружеников полей. Чтобы пра
вильно руководить массовой ра
ботой, партийные кадры сами 
изучают сельскохозяйственную 
технику и процессы уборки ку
курузы.
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В поход за экономию 
вышло 12 бригад

Партийная, профсоюзная и
комсомольская организации швей
ной фабрики проделали боль
шую работу по подготовке к 
рейду за экономию. Прежде всего, 
был подобран состав рейдовых
бригад. Их у нас создано двенад
цать. В их составе шестьдесят 
лучших производственников, тех
нических работников.

Инструктируя участников рей
да, мы обратили их внимание на 
те места, где мы еще нередко до
пускаем расточительство. Это по
зволит им лучше изучить и выя
вить резервы экономии. Все чле
ны бригад обеспечены памятками,

ио которым ,они оудут проводить 
работу.

К началу рейда на фабрике 
вышел очередной номер стенной 
газеты «Швейник». Он нос вящей 
задачам коллектива в месячник 
экономии и бережливости.

На сменных собраниях, кото
рые прошли во всех бригадах, 
швейники выразили горячую под
держку рейду бережливости- На
до полагать, что они найдут но
вые пути экономии материалов и 
сырья.

Н. КИРИЛЛОВ, 
секретарь парторганизации, 

член штаба рейда.
Мы предлагаем

Этого можно не допустить
На участке жилищного строи

тельства Первоуральского строй
управления создано три рейдовых 
бригады. Одна из них пройдется 
по потоку крупнопанельного и 
крупноблочного домостроения, 
другая — возьмет под «обстрел» 
мелкоблочный поток, а третья— 
займется отделочным потоком. 
К руководству бригадами привле
чены знающие дело люди.

Так, к примеру, бригаду по 
проверке крупноблочного и круп
нопанельного домостроения воз
главляет мастер В. И. Лысак, 
мелкоблочного потока —  мастер
В. К. Бутовой и отделке — бри
гадир монтажников, Герой Со
циалистического Труда А. И. 
Петров.

На прошедших перед рейдом 
собраниях строители подметили 
«узкие» места производства. Они, 
в частности, посоветовали пере
возку кирпича производить толь
ко в контейнерах. Эта мера, не
сомненно, позволит значительно 
снизить потери этого вида стено
вых материалов. Плотники пред
ложили доставлять мерные поло
вые доски. Это намного сократит 
потери материала за счет «обрез

ков», которые разорасываютея и 
растаскиваются.

Бригадир монтажников А. И. 
Петров подчеркнул необходимость 
строгого планирования работ. Он 
посоветовал мастерам заказывать 
раствор на участки работ с та
ким расчетом и в таком количе
стве, чтобы его весь израсходо
вать в тот же день.

Тов. Петров, в целях лучшей 
организации труда монтажников, 
посоветовал сократить людей в 
бригаде с 32 до 24 человек. Он 
также предложил металлические 
пластины изготовлять короче, 
обрезать металлические петли и 
выступы не электросваркой, а 
автогеном. Это значительно сни
зит расход металла.

— Такой подход к делу, — 
резюмировал мысли рабочих на
чальник жилстроя тов. Алек
сеев, — снизит не менее как на 
двадцать процентов стоимость 
строительства домов.

Решимость строителей, с кото
рой они вступают в поход за 
экономию, позволит им еще луч
ше организовать производство и 
снизить себестоимость работ.

и. ВАЖЕНИН

На нашем заводе начался рейд 
за экономию и бережливость. Хо- 

■ рошо оформлена наглядная агита
ция, проведены беседы.

Наш коллектив. уже в начале 
I рейда выявляет «узкие» места, 

вносит предложения. Но вот
странно то, что у нас до сих пор 

| длится волокита бесхозяйствен
ности с кроватными колонками. 
Она проходит около десяти произ
водственных операций (на все
это затрачивается около двух 
рублей). Затем колонка посту- 

1 пает к нам, в сборочный цех. 
Мы собираем кроватные спинки

Готовую продукцию принимает 
отдел технического контроля. 
Вот здесь-то и обнаруживается 

1 колонка с окалиной и бракует-
I ся. Нам приходится заменять
! бракованную колонку. На это
! уходит время, нарушается ритм 
работы.

Мы предлагаем, чтобы заготов
ки кроватных колонок тщательно 

1 проверялись на месте в воло- 
j чильном цехе. Тогда брак по 
' сборке кроватных спинок ликви- 
! дируется, и мы сможем сэконо- 
| мить несколько сот рублей.

А. Ш УКШ ИН, А ДАНИЛОВ, 
слесари-сборщики 

металлозавода

Приезд Поля Робсона в СССР
17 августа Министерстве 

культуры СССР устроило встре
чу москвичей с выдающимся ар
тистом. американским общест
венным деятелем и борцом за 
мир Полем Робсоном, прибыв
шим в Советский Союз. 12 ты
сяч москвичей собрались во 
Дворце спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина.

Заслуженный артист РСФСР 
Всеволод Аксенов, обращаясь к 
присутствующим, говорит о том, 
что он счастлив сообщить о 
приезде R столицу Советского 
Союза большого друга совет 
ких людей, замечательного ар
тиста и выдающегося борца за 
мир и счастье народов Поля 
Робсона. Зал стоя бурными ап
лодисментами встречает дорого
го гостя. Большая группа детей 
поднимается на сцену и вру
чает Робсону цветы. Цветов 
очень много. Еще минутка, и за 
этим гигантским букетом видне
ется широко улыбающееся лицо 
артиста. Из зала раздаются воз
гласы: «Борцу за дело мира,

Полю Робсону, привет!» «Робсо
ну ура!». Аплодисменты вспыхи
вают с новой силой.

Обращаясь к П. Робсону, ге
неральный секретарь Союза 
композиторов СССР Т. Н. Хрен
ников приветствует его от име
ни собравшихся, от имени со
ветской музыкальной общест
венности, миллионов его друзей 
и поклонников таланта.

На сцену выходит супруга ар
тиста, известная общественная 
деятельница Эсланда Робсон. 
Москвичи ее приветствуют так
же горячо.

П. Робсон очень волнуется, 
кажется, что он с трудом под
бирает слова для того, чтобы 
выразить нахлынувшие чувства. 
Робсон говорит:

— Большое спасибо. Я встре
чался с советскими друзьями в 
Нью-Йорке, я говорил: обяза
тельно буду в Москве. И вот 
я здесь потому, что вы помога
ли мне, давали мне , силы. Я 
здесь буду долго и б^ду приез
жать еще много раз.

П. Робсон тепло благодарят 
за встречу. Он подчеркивает, 
как важен мир для всех людей. 
В заключение своей краткой ре‘ 
чи Робсон читает отрывок из 
лирической поэмы П . Неруда.

В зале раздаются первые ак
корды рояля. Вспыхивают апло
дисменты. Это мелодия «Песня 
о Родине» Дунаевского. Артист 
поет на русском языке, подчер
кивая слова:

«Я другой такой страны не 
знаю, где так вольно дышит че
ловек» П. Робсон пел много пе
сен. Среди них были его род
ные негритянские песни. С ог
ромным успехом артист испол
нил русские народные песни 
«Эй, ухнем» и «Ноченька».

П. Робсон выезжает в путе
шествие по стране. Он побы
вает в Ташкенте, Сочи, Сухуми, 
совеошит морское путешествие 
в Ялту, а затем возвратится в 
Москву.

В концерте приняли участие 
мастер художественного слова, 
заслуженный артист РС Ф С Р
В. Аксенов, лауреат междуна
родного конкурса пианист Сер
гей Таренский. (ТА С С ),



Повышать роль профсоюзов в хозяйственном и культурном строительстве
☆

Недавно в клубе Старотрубного завода состоялось го
родское собрание профсоюзного актива. С докладом о 
задачах профсоюзных организаций в связи с утвержде
нием положений о правах фабрично-заводских, местных 
комитетов и постоянно действующих производственных 
совещаний выступил секретарь горкома партии тов. Л е
онтьев. В  прениях выступило 8 человек.

Ниже публикуются выступления ряда участников соб
рания.

Умело использовать
В решениях, 

принятых Цент
ральным Комитетом партии за по
следние годы в целях дальней
шего развития советской демо
кратии и активности трудящихся, 
особое место занимают мероприя
тия по повышению роли и бое
способности профсоюзов.

Важнейшими вехами в этом 
направлении явились постановле
ние декабрьского Пленума ЦК 
КПСС о работе профессиональных 
Союзов СССР, Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, утвер
дившего положение о правах 
фабричных, заводских и местных 
комитетов профсоюзов, постанов
ление Совета Министров Союза 
ССР, утвердившего положение о 
постоянно действующих производ
ственных совещаниях.

В положениях определены ши
рокие права профсоюзов, прежде 
всего, в управлении производст
вом, по привлечению к этому ши
роких масс трудящихся, которые 
через постоянно действующие со
вещания принимают участие в 
планировании производства про
мышленного, жилищного и со
циально-культурно-бытового стро
ительства, в устранении недо
статков.

Отвечая на заботу партии о рас
ширении прав профсоюзов, тру
дящиеся предпрйятий города ус
пешно справились с производст
венными задачами. За 7 месяцев 
текущего года выполнен государ
ственный план на 103,4 процен
та, а за июль — на 105,3 прс- 
цента. Выдано сверхплановой 
продукции на сумму около 35 
миллионов рублей.

Этому в значительной мере 
способствовала активная дея
тельность профсоюзов. Завкомы 
стали глубже заниматься вопро
сами производства, чаще ставить 
.их на широкое обсуждение рабо
чих и служащих.

Комитеты профсоюзов Новотруб-

свои права
Из доклада секретаря горкома 

партии тов. ЛЕОНТЬЕВА

ного, Старотрубного, Динасового, 
Хромпикового заводов, постройком 
Первоуральского стройуправления 
и другие несколько улучшили 
руководство социалистическим 
соревнованием. Они добились оп
ределенного улучшения гласности 
и наглядности его. Стали регу
лярно подводить итоги.

На всех предприятиях города 
широкое распространение при
принятии обязательств получили 
вопросы рационализации и изо
бретательства. Только за полгода 
на предприятиях города от по
данных предложений государство 
получило свыше 14 миллионов 
рублей условной экономии. Это 
чуть ли не в два раза больше, 
чем в прошлом году.

В настоящее время, когда соз
даны советы рационализаторов и 
изобретателей, роль наших проф
союзов в их руководстве и во- 

| влечении новых масс трудящихся 
. в эти советы еще больше возра

стет.
j Постановка социалистического 
I соревнования на предприятиях 
' города улучшилась. Однако нель
зя закрывать глаза на все еще 
имеющиеся серьезные недостатки 

1 в организации его. Основное вни
мание в соревновании по-прежне
му занимают количественные по
казатели. Таким вопросам, как 
производительность труда, сни
жение себестоимости, сокращение 
брака и уменьшение расходных 
коэффициентов на единицу про
дукции по-прежнему уделяется 
мало внимания. И результаты та
кого отношения налицо. Взять, 
например, коллектив Новотруб
ного завода, который не справил
ся со своими обязательствами по 
росту производительности труда. 
Были месяцы, когда из 6 основ-

Повышать роль 
производственных совещаний

Из выступления председателя президиума постоянно 
действующего совещания цеха №  1 Новотрубного завода 

тов. БУДКИНА

☆
ных цехов 5 не выполнили зада
ний по производительности, по 
снижению себестоимости и сокра
щению расхода металла.

Комитет профсоюза Динасового 
завода недостаточно уделяет вни
мания вопросам развертывания 
соревнования за снижение бра
ка. Не случайно брак в текущем 
году возрос по самому крупному 
цеху № 2 до огромных размеров.

При активном участии проф
союзов ведется большая работа 
по упорядочению заработной пла
ты. Наводится порядок в норми
ровании труда. У нас уже на ря
де заводов перевели большинство 
цехов на семичасовой рабочий 
день, а на некоторых проводит
ся подготовка (Динас) такого пе
ревода в ближайшие месяцы.

Однако недостатков в этом во
просе у нас еще очень много. 
Например, на мебельной фабрике, 
металлозаводе, на заводе еантех- 
изделий создалось недопустимое 
положение, при котором рост 
уровня зарплаты опережает рост 
производительности труда.

Огромное значение в деле во
влечения трудящихся в управле
ние производством имеют произ
водственные совещания. Они по
зволяют сочетать принципы еди
ноначалия с осуществлением кон
троля снизу. Выполняя постанов
ления декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, профсоюзные организации 
на всех предприятиях города 
создали постоянно действующие 
производственные совещания. В 
состав членов этих совещаний 
только на Новотрубном заводе из
брано 734 человека. Всего по 
городу около 3.000 тысяч чело
век.

На большинстве предприятий 
производственные совещания раз
бирают на своих заседаниях ко
ренные вопросы жизни пред
приятия — о работе коллективов 
рационализаторов, о мерах по 
борьбе за снижение себестоимо
сти и брака, о ходе выполнения 
организационно-технических ме
роприятий, о состоянии и мерах 
улучшения техники безопасности 
и т. д. Это позволяет предприя
тиям ликвидировать многие недо
статки в работе.

Секретарь горкома КПСС тов. 
Леонтьев останавливается на во
просах охраны труда и техники 
безопасности, культурно-массовой 
работы. Показана роль профсою
зов в строительстве жилья, в со
блюдении трудового законода
тельства и других вопросов. Он 
также поставил перед участника
ми собрания задачи и рекомендо
вал профактиву умело использо
вать свои права и неуклонно 
претворять в жизнь положения.

К ВЫСТУПЛЕНИЮ ТОВ БУДКИНА

В нашем цехе постоянно дей
ствующее совещание Создано в 
составе 94 человек рабочих и 
инженерно-технических работни
ков. Президиум —  из 5 человек.

па своих заседаниях рассмат
ривали самые насущные вопросы 
производственной жизни коллек- 
~ива. Стремимся каждый вопрос 
хорошо подготовить. О дне со
вещания извещаем весь коллек
тив цеха за неделю Активность 
во время обсуждения вопросов хо
рошая. Например, на одном из 
заседаний выступили в прениях 
22 человека, которые внесли
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много ценных предложений. Каж
дое предложение принимается от
крытым голосованием. Всего на 
шести заседаниях поступило 99 
предложений, из которых 43 вне
дрено. Остальные должны осуще
ствляться дирекцией завода, но 
беда в том, что наши предложе
ния не продвигаются ни завко
мом, ни президиумом общезавод
ского производственного совеща
ния.

Обращаюсь с просьбой к гор
кому КПСС, чтобы цомогли в 
решении вопроса с выполнением 
предложений со стороны дирек
ции завода. Нельзя допускать 
принижения роли производствен
ных совещаний.

Лучше руководить профсоюзами
Из выступления председателя профсоюзного комитета цеха №  4 

Новотрубного завода тов. ОВСИЕНКО

Мы, профсоюзные работники и 
весь актив, с удовлетворением 
восприняли Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР об утверж
дении положения о правах фаб
ричных, заводских и местных 
комитетов профсоюзов.

Между тем, в практике нашей 
работы эти права используются 
недостаточно. Получается это по
тому, что партийные организации 
плохо помогают и контролируют 
профсоюзную работу, слабо под
держивают ценные начинания. 
Пользуясь этим, хозяйственники 
не решают вопросы, связанные с 
улучшением охраны труда и тех
ники безопасности.

В нарезном отделе нашего це
ха, где происходит покраска про
дукции, трудящиеся работают в 
скверных условиях ввиду зага

зованности и распространения 
вредного воздуха от красок. До 
1957 года этим рабочим предо
ставляли дополнительные отпус
ка, а затем их отменили, и никто 
из вышестоящих профсоюзных и 
партийных органов решить этого 
.вопроса не может. Точно также 
не могут решить вопроса с уст
ройством в этом отделе вытяжной 
вентиляции. Надо прямо сказать, 
что завком и инспектор охраны 
труда облпрофсовета тов. Зыря
нов проявляют здесь беспринцип
ность. Такую же позицию зани
мает главный инженер тов. Звя
гинцев.

Нужно горкому КПСС и пар
тийным организациям улучшить 
руководство профсоюзными орга
низациями, помогать нам в реше
нии принципиальных вопросов.

Неизменный ответ работников 
завкома:

— Не беспокойтесь! Продви
нем, протолкнем, организуем...

Постоянно 
работать с активом

Из выступления заместителя 
председателя завкома 

Динасового завода 
тов. ОСИПОВА

После решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС мы решили 
начать перестройку своей работы 
с учебы профсоюзного актива. 
Через организованные семинары 
было обучено 250 человек.

Наши профактивисты значи
тельно оживили свою работу: 
стали предметнее заниматься во
просами охраны труда и техники 
безопасности, производственной и 
культурно-массовой работой, все
ми вопросами, которые входят в 
круг деятельности профсоюзов.

На заводе мы пересмотрели ус
ловия социалистического сорев
нования. Учреждено 8 переходя
щих знамен. Передовому цеху 
сейчас со знаменем присуждается 
денежная премия-

Считаем, что сделано у нас 
еще немного. Предстоит решить 
вопросы с нормированием труда 
и с упорядочением заработной 
платы. Завком и его актив распо
лагают всеми возможностями для 
решения этих вопросов.

Удовлетворять запросы 
трудящихся

Из выступления председателя 
группового комитета работников 

местной промышленности 
и коммунального хозяйства 

тов. ВАСИЛЬЕВА 
Надо сказать, что отдельные 

руководители предприятий слабо 
проявляют заботу об улучшении 
условий труда. Разве можно счи
тать нормальным, когда отпущен
ные средства государством на 
технику безопасности на металло
заводе за полугодие израсходова
ны на 47,5 процента, а в гор- 
промкомбинате —  всего лишь на 
32 процента.

Имеются факты бездушного от
ношения к нуждам трудящихся. 
Например, в общежитиях Билим- 
баевского лесного участка горто- 
па не соблюдается самых элемен
тарных условий. Дело доходило до 
того, что подвозимую воду выда
вали на семью по три ведра. Са
мое элементарное культобслужи- 
вание отсутствует. Все это изве
стно было руководителям горто- 
ла, но они не обращали никакого 
внимания.

Первейшая обязанность проф
союзных комитетов — проявлять 
заботу о людях.

Ради формы
Из выступления председателя профсоюзного комитета 

волочильного цеха Старотрубного завода 
тов. РЕКОВОЙ

Недостатков в работе нашего 
завкома очень и очень много. 
Обидно становится то, что многие 
важнейшие мероприятия прово
дят^ ради формы. Так, именно 
обстояло у нас дело с проверкой 
коллективного договора. Проверя
ли его наспех, без всякого глубо
кого анализа, да и на конферен
цию явилось очень мало делега
тов. Активности нужной не было- 

Или взять вопрос о состоянии 
культурно-массовой работы на 
заводе. Самодеятельность в клубе 
работает плохо, руководить ею 
некому. Хуже того, часто меня
ются председатели правления. И,

*■ *
В прениях также выступили 

председатель постройкома Пер
воуральского стройуправления 
тов. Королев, старший инспектор 
охраны труда Новоуткинского за
вода «Искра» тов. Крутилов,

к сожалению, завком на все эти 
дела смотрит сквозь пальцы.

Очень странное поведение и со 
стороны работников обкома 
профсоюза. Я вот уже 12 лет ра
ботаю председателем цехкома, но 
представителей из обкома у себя 
на заводе не видела. Больше то
го, раньше хоть директивы вы
сылали, а сейчас и этого не 
делают.

Полагалось бы после декабрь
ского Пленума ЦК КПСС резко 
улучшить профсоюзную работу, а 
у нас получается наоборот. По
ра поинтересоваться горкому 
КПСС и обкому профсоюза состо
янием дел на заводе.

*
председатель обкома профсоюза 
работников культуры тов. Попов.

Собрание профсоюзного актива 
приняло развернутое постановле
ние, направленное на улучшение 
профсоюзной работы.



Неиссякаемый источник прогресса
За богатый вклад 

в рационализаторский 
фонд мира

Один из лучших рационализаторов цеха №  1 
Новотрубного завода Яков Иванович ГОРН.

Г— ОЛЫНОЙ движущей силой в 
*-“* развитии и улучшении про

изводства является рационализа
торская и изобретательская дея
тельность рабочих и инженерно- 
технических работников. При хо
рошей постановке рационализа
ции, широком вовлечении в нее 
непосредственных исполнителей 
выпуска продукции предприятия 
всегда будут находиться на вос
ходящей технического прогресса. 
Там, где творческая мысль полу
чает поддержку и целесообразное 
направление — результаты неза
медлительно сказываются и ра
стут.

Много внимания и заботы уде
ляют движению рационализации 
администрация и партийная орга
низация первого цеха Новотруб
ного завода, добиваясь широкого 
охвата производственников Од
ной из рациональных форм слу
жит создание комплексных бригад.

Комплексная бригада создается 
из работников отделов заводоуп
равления и цеха, или же только 
цеха. Все внимание и деятель
ность комплексной бригады со
средоточиваются на заранее на
меченном участке. Благодаря

Трубы разме
ром 57 х 3,5 с 
проката шли в 
волочильный цех 
для протяжки на 
размер 46 х 3,5. 
Перетранспорт и - 
ровка и вторичная 
операция вызыва
ли большие рас
ходы. Для разре
шения этого воп
роса была создана 
комплексная брига 
да из восьми че
ловек под руко
водством началь
ника технического 
отдела завода 
М. М. Кауфмана. 
Была достигнута 
возможность из
готовлять трубы 
нужного размера 

. прямо здесь, не 
направляя их на протяжку. Эко
номический эффект этого новше
ства составил 862.818 рублей.

Комплексная бригада, в соста
ве которой были руководитель 
группы технического отдела II. К. 
Шанин, технолог цеха В. Н. Дуев 
и другие, разработала новую тех
нологию изготовления нержавею
щих труб на стане «220». Рань
ше труба подвергалась двойной 
прошивке, теперь операция осу
ществляется в один проход. В ре
зультате этого бригада имеет 
492.494 рубля экономии.

Комплексная бригада работни
ков заводской лаборатории авто
матизации и механизации в со
дружестве с трудящимися це
ха, возглавляемая заместителем 
начальника лаборатории Ф. Б. 
Марцинчиком, осуществила по- 
луавтоматизацию внутришлифо- 
вальных станков отдела ремонта 
труб- Цех получил возможность 
высвободить для других участков 
семь рабочих и сэкономить на 
этом 208.463 рубля.

Высвободила три человека и 
сэкономила 42.728 рублей авто
матизация пресса правки груб, 
реализованная бригадой, членами 
которой были механик цеха Д. М.усилиям технической мысли и 

приложению знаний, находится I Клемперт, мастера А. С. Рябков, 
метод улучшения работы узла. | Б. Г. Фригии и другие.

Хорошо развита в цехе работа 
отдельных рационализаторов. Од
ним из активнейших работников, 
чья мысль постоянно в поисках, 
можно уверенно назвать бригади
ра слесарей холодного передела 
Я. И. Горна. Большая любовь к 
своему делу, огромный практиче
ский опыт являются теми факто
рами характера, которые состав
ляют энергичную, ищущую нату
ру. За полгода в цехе внедрено 
двадцать предложений Якова 
Ивановича, давших 158-400 руб
лей экономии. Наиболее крупны
ми предложениями его являются 
увеличение стойкости роликов 
механизации трубообрезных стан
ков с экономическим эффектом в 
72.772 рубля, изменение вала 
фрикционных вталкивателей пе
ред правильным станом «Абрам
сон» отделки стана «220».

Много работает над рациона
лизацией мастер стана 140» 
Л1 2 Б. Г. Фригии, завоевавший 
большую честь быть на областной 
Доске почета. В этом году семь 
его предложений внедрены в про
изводство.

Большой вклад в улучшение 
работы оборудования вносят ра
ционализаторы бригадир слесарей 
стана «220» А. В. Забродин, сле
сарь стана «140» Ж  1 В. А. 
Колмаков, бригадир слесарей хо
лодного передела В. А. Метелев, 
слесарь печного хозяйства И. Н. 
Бобов-

Рационализаторское движение 
—  неиссякаемый источник про
гресса на производстве. II нужно 
оберегать и заботиться об этом 
источнике. Вся работа по раз
витию рационализации окупается 
сторицей. Об этом можно судить 
по итоговым цифрам. Если в про
шлом году было внедрено по пер
вому цеху 192 предложения, дав
ших 1.800 тысяч рублей эконо
мии, то в этом году уже внедрено 
212, эффект от внедрения кото
рых составляет 3.407.204 рубля.

Шире давать дорогу рациона
лизации, поощрять и направлять 
ее — долг хозяйственных руко
водителей, партийных и проф
союзных организаций.

М. ПАВЛОВ

Письма в редакций
Можно избежать опасности

На страницах печати в на
стоящее время появляются за
метки о том, как железнодорож
ники, нередко рискуя собствен
ной жизнью, спасают от гибели 
и детей, и взрослых, случайно 
оказавшихся на путях. Такие 
люди совершают героические по
ступки, что свидетельствует о 
высоких моральных качествах 
советских людей.

Но есть и другая сторона де
ла, вынуждающая к серьезному 
разговору. Почему на рельсах 
перед паровозом или поездом 
оказываются посторонние люди? 
Ведь ходить по путям станции 
и перегонов, за исключением 
специально отведенных для это
го мест, посторонним лицам стро
го запрещено. Об этом написано 
очень много указаний, вывеше
ны объявления и красочные пла
каты. Их достаточно и на стан
ции Хромпик. И все-таки они не 
всегда помогают. Почему?

Да потому, что некоторые ру
ководители предприятий, партий
ные, комсомольские и профсоюз
ные организации Первоуральска 
не уделяют должного внимания 
этому важному вопросу. Они, ви
димо, считают, что это дело ме
лочное, если идет человек 
путям.

Рабочие и служащие Хромпи
кового. завода не пользуются пе
реходным мостом, а прямо под 
мостом идут через пути, не об
ращая никакого внимания на все 
запрещения и подаваемые с ло

комотива сигналы. При задержа1 
нии их и принятии мер хромпи- 
ковцы не считают себя наруши
телями порядка на железнодо
рожном транспорте. Они говорят 
так: «Из-за того, что я перешел 
через пути, с рельсами ничего 
не случилось».

Хромпиковцам надо понять, 
что они очень рискуют своей 
жизнью. Ведь большинство товар
ных поездов идет на проход, 
причем с высокой скоростью. В 
этом случае машинист не всегда 
может быстро остановить поезд.

Из большинства расследований 
устанавливается, что несчастье 
произошло по вине человека, ко
торый нарушил запрещение и 
оказался на пути, не обратил 
внимания на сигналы, подавае
мые с локомотива.

Руководителям предприятий, 
партийным, комсомольским и 
профсоюзным организациям нуж
но разъяснить рабочим и служа
щим, а также и населению го
рода Первоуральска, что соблю
дение правил личной безопасно
сти при нахождении на желез
нодорожном транспорте —  залог 
благополучия людей. Надо также 

по навести порядок на станции 
Хромпик, чтобы исключить по
явление посторонних людей на 
железнодорожных путях.

Н. ФИЛИМ О НО В, 
секретарь парторганизации  

охраны МПС на участке 
Свердловск— Шаля.

Н У Ж Н А  М О Л О Д ЕЖ Н А Я  
ГА ЗЕТ А

Ежегодно общежитие №  17
получало газету «На смену!».

В августе, в связи с увеличе
нием номеров, завком должен 
был дополнительно внести день
ги за подписку, но он этого не 
сделал.

Сейчас общежитие не полу
чает ни одной молодежной га
зеты. Очень мало журналов.

Мы просим помочь нам.
По поручению молодежи  

СУХИХ.

К О ГД А  М Ы  У С Л Ы Ш И М  
Р А Д И О ?

Меня очень волнует вопрос, 
когда же жители дома №  33, по 
улице Малышева, наконец, ус
лышат радио. Вот уже вторую 
неделю тов. Сычева, начальник 
Первоу’ральского радиоузла, не 
реагирует на заявки радиослу
шателей.

Просим помочь нам, чтобы мы 
имели возможность по вечерам 
слушать последние известия, 
музыку, беседы.

Г клочихин

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«Когда будет отремонтирова- щежития предусмотрен в ок

но седьмое общежитие Ново- тябре. 
трубного завода?» — спраши ] * *
вает И. Ганькин в заметке, по- : «Решали, решали, а резулъта-
мещенной в номере 144 нашей тов не видно» — под таким за-
газеты.

Начальник заводского жи
лищно-коммунального отдела 
тов. Баев сообщил в редакцию, 
что текущий ремонт этого об-

Зима придет и скажет свое слово
Но, давайте, посмотрим, в ка

ких условиях приходится рабо
тать коллективу этого цеха?

У них есть большой, крытый 
склад. В связи с расширением и 
стройкой цехов склад заготовки 
уже не может вместить и поло
вины всего металла, обрабатывае
мого им. Складирование заготов
ки ведется с явным нарушением 
техники безопасности. Штабеля 
укладываются выше нормы, меж
ду штабелями нет необходимого 
размера интервалов, обеспечи
вающих безопасную работу под
крановых.

Конструкции самого склада, 
будучи подвержены действию 
дождя, снега, ветра, сильно кор
розированы и вызывают большие 
опасения в их прочности. В свое 
время крыша была выложена 
плохо. Не было покрытия южной 

седьмой цех является исходным стороны толью, насыпан только 
рубежом в работе завода. • слой песка. Во время дождя пе-

Лето ныне стоит удивительно 
сухое, и отчасти, видимо, распо
лагает к тому, чтобы не думать о 
о таких неприятных вещах, как 
осенние дожди, зимние морозы и 
снег. А стоило бы подумать, и 
очень крепко. Зима придет и ска
жет свое слово. Поэтому перед 
предприятиями сейчас стоит 
большая и ответственная задача 
— подготовиться к работе в зим
них условиях. А положение в не
которых организациях заставляет 
бить тревогу.

Большое значение в производ
ственной деятельности Новотруб
ного завода занимает обеспечение 
прокатных цехов трубной заго
товкой. От того, насколько пол
но и своевременно поставлена 
подача металла цехом трубной за
готовки, зависит полностью чет
кая работа станов. Двадцать

сок впитывает влагу, а потом j руется под открытым небом. Зи- 
медленно пропускает ее на кон- ; мой погрузка для подачи его в 
струкции и металл, создавая ржа- ! цехи очень трудоемкое и кро- 
вление перекрытий и сильное об- . потливое дело. Приходится по-
леденение штабелей.

Работники цеха заготовки 
очень беспокоятся о состоянии 
склада, но их обращениями хода
тайства перед администрацией 
завода остаются без внимания.

Была подана заявка на рас
ширение крытого склада в тех
нический отдел завода, но на 
принятие каких-то мер не прихо
дится питать надежды.

стоянно отрывать оригады от ос
новной работы для того, чтобы 
отыскивать под снегом нужный 
металл. А это, особенно, при экс
тренной подаче, вызывает поте
рю очень ценного времени и яв
ляется прямой угрозой несвое
временного обеспечения станов 
металлом и срыва работы цехов.

Вопрос о строительстве ново
го склада поднимается давно.

Смотрителю зданий завода тов. | Комиссия, обследовавшая его, по- 
Локтину еще в мае было отправ- I чему-то пришла к выводу, что 
лено письмо начальника цеха j вполне достаточно этого склада, 
Л. И. Важенина с предложением ! тогда как даже неосведомленно-
произвести осмотр склада и уста
новить степень годности его к 
дальнейшему использованию. 
Долясного ответа от тов- Локтина 
нет.

Очень много металла склади-

му человеку хорошо понятна не
обходимость реконструкции.

Дирекции завода не мешало 
бы обратить внимание на этот 
важный участок работы.

м . СТУЛИН.

головком опубликована коррес
понденция П. Косачева в нашей 
газете от 6 августа с. г.

«Материал обсуждался на рас
ширенном заседании, — сооб
щает в редакцию тов. Куклин, 
председатель завкома металло
завода. — Критика признана 
правильной. Председателю тех- 
совета тов. Намакштанскому 
указано на то, что он мало за
нимается рационализацией и 
механизацией. Предложено раз
работать мероприятия, обеспечи
вающие выполнение принятых 
ранее решений».

ПО С Л ЕД А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И С ЕМ
В  редакцию нашей газеты 

пришло письмо. В  нем сообща
лось о плохом качестве работ 
в отделе капитального строи
тельства Старотрубного завода. 
Копия письма для принятия 
мер была направлена дирекции 
предприятия. Проверив факты, 
указанные в письме, замести
тель директора завода тов. Бе 
лых сообщил, что они имели 
место. За попустительство бра
коделам старшему прорабу 
Кильдюшкину объявлен вы 
говор, а бывшему мастеру Ани
симову — строгий выговор.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
19 августа 1953 г, 3 стр.



Зарубежные новости
Кооперативное движение в Венгрии

БУД А П ЕШ Т , 18 августа. 
(ТА СС ). Шомодьмелешский 
сельскохозяйственный произ_ 
водственный кооператив «Бе
ке» существует всего лишь 
один год. Однако, несмотря 
на организационные трудно
сти и засушливую погоду, 
ему уже удалось добиться 
значительного успеха: с каж
дого хольда (хольд равен 0,57 
га) члены кооператива собра
ли на три центнера зерна 
больше, чем единоличники. 
Убедившись в преимуществах 
кооперативного ведения хо
зяйства, 13 крестьянских се
мей села организовали на 
днях новый производствен
ный кооператив.

Вести о создании новых, 
расширении существующих 
кооперативов, поступают из 
многих областей страны. В 
дни уборочных работ шесть

новых производственных ко
оперативов возникли в об
ласти Баранья. Подготовка к 
созданию новых кооперати
вов ведется еще в 40 селах 
этой области. В области Бе
кеш созданы 15 новых коопе
ративов.

Большой успех одержало 
кооперативное движение в 
области Сольнок. С весны 
здесь образованы 13 новых 
сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов, 
шесть сельскохозяйственных 
производственных групп и 
семь товариществ по совме
стной обработке земли.

Значительно расширяются 
существующие кооперативы. 
В области Шомодь только 
в первую неделю августа в ко
оперативное хозяйство всту
пили 44 крестьянских семей.

О Т К Р Ы Т И Е  П А М Я Т Н И К А  Э.  Т Е Л Ь М А Н У  В В Е Й М А Р Е

БЕРЛ И Н . 18 августа.
(ТАСС). Вчера в Веймаре 
состоялось торжественное 
открытие памятника, выдаю

щемуся руководителю ком
мунистической партии Гер
мании и немецкого рабочего 
класса Эрнсту Тельману.

ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ В КАИРЕ
КА И Р, 18 августа. (ТАСС). 

Здесь продолжаются пере
говоры между наследным 
принцем и премьер-минист
ром Саудовской Аравии Эми
ром Фейсалом и президентом 
Объединенной Арабской Рес
публики Насером.

Вчера состоялась их вто
рая встреча, продожавшаяся 
три часа, по окончании кото
рой Эмир Фейсал сообщил 
корреспонденту агентства 
М ЕН . что переговоры про
ходят в духе сердечности и 
братства и к обстановке об
суждения вопросов, интере
сующих Объединенную Араб 
скую Республику и Саудов
скую Аравию, а также про
блемы, вызывающие интерес 
для арабов вообще.

Касаясь положения ва 
Ближнем Востоке, Эмир Фей
сал выразил уверенность, что 
происходящая сейчас специ
альная сессия Генеральной 
Ассамблеи О О Н  успешно вы
полнит свою задачу в отно
шении урегулирования поло
жения в этом районе.

МАНЕВРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ АГРЕССИИ

ДАМ АСК, 18 августа. 
(ТА СС ). Печать сирийского 
района ОАР продолжает кри
тиковать предложение Эй
зенхауэра на чрезвычайной 
сессии Генеральной Ассамб
леи ООН.

Отметив крах'попыток аме
риканских правящих кругов 
направить работу О О Н  на

ких от насущной проблемы 
вывода войск из Ливана и 
Иордании, газета «Ан-Нур» 
пишет: «Лживое утверждение 
Эйзенхауэра о намерении 
СШ А вывести свои войска из 
Ливана, как только этого по
требует законное ливанское 
правительство, разоблачается 
поступившими из Бейрута

риканские войска начали в 
Ливане строительство воен
ных баз и казарм. Эти сооб
щения доказывают, что аме
рикано-английские интервен
ты не намерены выводить 
свои войска».

Неожиданная
ничья

В  воскресенье трибуны ста
диона в Соцгороде были пере
полнены. Да это и не удиви
тельно! В  нашем городе много 
тысяч любителей футбола, и 
всем хотелось попасть на матч, 
обещающий быть очень инте
ресным. На зеленом поле 
встречались лидер первенства 
области по южной зоне во вто
ром круге команда Динасового 
завода и их серьезные против
ники — новотрубники.

Но ожидания болельщиков 
не оправдались. Они не увиде
ли захватывающей игры, полу 
ной неожиданных комбинаций 
и горячего стремления к побе
де. Особенно это касается но- 
вотрубников, для которых лиш
нее очко могло стать решаю
щим для продвижения в таб
лице.

Вяло, без особой остроты 
прошла первая половина игры. 
Ничейный счет (1 : 1), видимо, 
удовлетворял обе команды, не 
приложивших усилий для из
менения счета.

Вторая половина предвещала 
кое-какие изменения. Динасов
цы решили добиться перевеса. 
Следуют атаки одна за дру
гой. Красные майки заполнили 
почти всю половину поля про
тивника. Но пятерка нападе
ния ни разу не смогла реали
зовать своего тактического

п о р т

преимущества. Безуспешные 
атаки охладили динасовцев, и 
лидеры первенства, потеряв 
силы и время, откатились к 
своим воротам, чем и восполь
зовались новотрубники. Одна
ко, последние играли разоб
щенно или вдруг собирались у 
ворот беспорядочной кучей, в 
надежде, что в суматохе удаст
ся-забить гол. Для этого пред
ставлялись удобные моменты. 
Но для этого надо былсУ умело 
и точно бить по воротам, чего 
как раз и не хватало хозяевам 
поля.

В  последние минуты игры 
новотрубники упорно броса
лись вперед, переходили в на
ступление почти всей коман
дой, но динасовцы держались 
крепко.

Вторая половина игры не 
дала результатов, и футболи
сты покинули поле с неожи
данной ничьей. Таким образом, 
теперь В: таблице динасовцы 
имеют 22 очка, новотрубники 
— 20.

24 августа футболистам Но
вотрубного завода предстоит 
сыграть ответственный матч с 
ревдинцами, а динасовцам — 
с Полевским. Как  сложится иг
ра, каковы будут результаты, 
покажет следующее воскре
сенье.

обсуждение вопросов, дале- ! сообщениями о том, что аме_
'  Ч

Доваривание
томатов

Прежде всего необходимо об
ратить внимание огородников, 
особенно начинающих, на уско
ренное формирование и вызре
вание томатов на корню. Мно
гие огородники в период роста 
и развития томатов недостаточ
но обращали внимания на фор
мирование куста. В условиях 
Свердловской области рекомен
дуется формировать куст в один 
— два стебля, оставляя на кусту 
четыре—пять цветочных кистей. 
Остальные стебли, так называе
мые пасынки, необходимо уда
лить.

У огородников, которые не 
пасынковали или недостаточно 
пасынковали томаты в настоя-

Советы
специалиста

ние здоровые плоды, но ни 
коем случае не подмороженные.

Для быстрого дозаривания то
матов необходима температура 
20 — 25 градусов и влажность 
воздуха 70— 80 процентов. Та- 

! кие условия можно создать в 
любых отапливаемых помеще
ниях. ’

Плоды ложат в ящики или 
другую тару в три —четыре ря
да. Ящики желательно сколо
тить из планок — для лучшего 
проветривания.

Для получения зрелых поми
доров в более поздний период, 
через 50—60 дней и больше, по
мидоры нужно положить в тор
фяной порошок. Плоды помеща-

Н Е О Б Ы Ч Н Ы И  К О Н Ц Е Р Т  
В  воскресенье в клубе име

ни Ленина был несколько не
обычный концерт: на сцене вы
ступала татарская молодежь — 
труженики Хромпикового заво
да" Внимательно слушают та
тарские мелодии юноши и де
вушки, весело аплодируют тан
цевальному коллективу.

До позднего вечера звучали 
песни, стихи, интермедии. Мо
лодежь тепло поблагодарила 
директора клуба А. А. Дюди- 
на за интересный и содержа
тельный вечер.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

Вторник, 19 августа
19.00 — Передача «100 лет 

со дня рождения русского ху
дожника С. А. Коровина»; 
19.30 — Спектакль.

Среда, 20 августа
19.00 — Художественный 

фильм «Волшебная свирель»: 
20.20 —  Кинохроника; «Но-

! вости дня» №  28, «Советский 
! Урал» №  27. «Наука и техни- 
! ка» №  14, «Советский спорт»
! №  5; 21.00 —  Новый художе

ственный фильм «Четверо».
Четверг, 21 августа

19.00 — Для детей «Пио
нерские ступеньки»; 19.10 — 
Киножурнал «Пионерия» №  5;

| 19.20 — Передача «Как  стро-

П И С ЬМ О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Уважаемый товарищ редак-

тор! |
В  связи с присвоением зва- 1 ят дома»; 19.50 — Новый ху- 

ния Героя Социалистического дожественный фильм « К  Чер- 
Труда мне присланы поздрав- ному морю»; 21.10 — Доку- 
ления от многих лиц и учреж ' ментальный фильм «Сельско-

I хозяйственная выставка в Пе 
через редакти-1 кине»; 21.30 —  Научно-попу-

Брак по расчету.
Рис. Ю. Ф едорова.

дении.
Разрешите 

руемую Вами газету вынести 
им сердечную благодарность.

А ПЕТРОВ, 
бригадир монтажников.

лярный фильм «Защита са
дов»; 22.00 — Беседа врача; 
22.10 — Научно-популярным 
фильм «Кто прав?».

щий период, куст имеет множе- I ют в ящики или корзины, и каж-
ство стеблей с большим количе
ством цветных кистей или мел
ких завязей. В районе Перво
уральска первые осенние замо
розки начинаются нередко в 
конце августа. До этого перио-

дый ряд пересыпают торфяным ; 
порошком. При отсутствии тор- I 
фа можно пользоваться опилом. i 
Преимущество этого способа ' 
заключается в том, что темпе- ! 
ратуру можно держать 12—13 |

Массовый рентгеновский осмотр населения

да необходимо усилить вызре- ; градусов, и плоды получаются
вание плодов на корню или, в 
крайнем случае, подогнать их 
рост (величину). Для этого не
обходимо сейчас же. немедлен
но, произвести пасынкование, 
т. е. удалить все боковые стеб
ли (пасынки), не имеющие на 
себе плодов, но, по всей вероят
ности, имеющие цветочные ки
сти. Следует оставить только 
стебли/имеющие завязи— плоды. 
В то же время обязательно при
щипнуть точку роста — верхуш
ку вместе со цветочной кистью.

Все это позволит быстрейше
му формированию (наливу) 
имеющихся на стеблях завязей 
и ускоренному их дозреванию 
на корню. За день или два до 
наступления заморозков необ
ходимо весь урожай томатов 
снять и перенести в отапливае
мое помещение, рассортировать 
плоды по степени зрелости на 
группы. На дозаривание надо 
оставить только крупные и сред.

лучшего качества и почти ни
чем не отличаются от плодов 
при естественном дозревании.

Рекомендуется также способ 
комбинированного дозаривания, 
т. е. плоды из торфа или опи
лок ложат в ящики и перено
сят в помещение с температу
рой 25—30 градусов.

Рекомендуется также более 
простой способ дозаривания. 
Выдернутые томатные растения 
вместе с плодами подвешивают 
корнями вверх или расклады
вают в помещении. В таком по
ложении их оставляют на Ме
сяц—два, пока не будет собра
на значительная часть красных 
плодов, созревших непосред
ственно на растениях. Дозрев
шие плоды на кустах бывают 
более свежими, чем при дозари
вании без кустов.

А. МЕДВЕДЕВ, 
старший агроном Первоураль

ского подсобного хозяйства.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 20 августа, в 6 часов вечера, в редакции городской га

зеты «Под знаменем Ленина» (1-я Береговая, 1) состоится очеред
ное занятие литературного кружка. Приглашаются все желающие.

Правление клуба рабселькоров

Каждому больному и легче и 
скорее удается избавиться от 
своего недуга, если болезнь рас
познать в ее начале. Ведь бы
вает, что многие из них проте
кают незаметно, а развившись, 
представляют серьезную опас
ность не только здоровью, а и 
жизни заболевшего. С целью пре
дотвращения этих явлений в на
шей стране проводятся массовые 
осмотры населения, которые да
ют возможность в раннем перио
де обнаружить болезнь и быст
рее вылечить человека,.

Одним из самых эффективных 
методов такого распознавания яв
ляется -флюорографический с по
мощью специального передвиж
ного рентгеновского аппарата. 
Этот метод позволяет выявить в 
первую очередь туберкулез лег
ких, а также заболевания легких 
нетуберкулезного характера, сер- 
дечно-сосудочные, костные и дру
гие болезни.

Эти заболевания, особенно в 
начальном периоде, очень часто 
протекают без каких-либо замет
ных расстройств. Иногда даже 
с развившимся заболеванием че

ловек считает себя вполне здо-' изображение, и дает заключение, 
ровым и только при обследова-1 Все лица, у которых на снимке
нии узнает о своей болезни. Для [ будут
раннего выявления скрыто про
текающих форм туберкулеза, 
опухолей и других заболеваний 
грудной клетки применяется про
свечивание грудной клетки и 
фотографирование ее на пленку 
высокой чувствительности. На 
особом аппарате - флюорографе 
удается в течение дня сделать 
такие снимки у 300— 400 чело
век. После проявления пленки и 
соответствующей ее обработки 
врач-рентгенолог рассматривает 
ее через лупу, увеличивающую

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«КОМСОМОЛЬСК»

Начало: 7-30 и 9-30 час. веч.

К Л У Б  И М ЕН И  Л Е Н И Н А  
(Хромпик)
С ЕГО Д Н Я

«С борник коротком етражны х  
художественных фильмов»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

обнаружены изменения, 
подозрительные на туберкулез 
легких, опухоли и другие забо
левания, будут вызваны повтор
но для дополнительного рентге
новского обследования. После 
контрольного обследования лица, 
нуждающиеся в лечении, будут 
направлены в соответствующие 
лечебные учреждения.

В нашем городе с помощью 
такого аппарата уже обследова
ны труженики крупных заводов, 
учреждений и предприятии. Не
работающее население города бу
дет проверяться в поликлинике 
Соцгорода, где установлен флюо
рограф.

Т. ДРОТКЕВИЧ, 
врач-рентгенолог.

Зам. редактора А . ТИ М О Ш И Н .

О РС у первоуральских 
предприятий

на постоянную работу 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :  

грузчики, сторожа, плотники, 
штукатуры, маляры И рабочие

на строительные работы.
Обращаться в отдел кадров 

ОРСа.
А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск, С вердловская  область, ул и ц а  1-я Береговая, 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а кто р —0-64, ответствен ны й  секретарь—2-53, 

э ко н о м и ч е ски й  отдел—2-17, отдел п и с е м — 1-06.

Н С - 19848. Тапогр, Облполнграфиздата. г, Первоуральск, ул. Ленина. 75. Заказ 4525.




