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Первоуральцы! П о д д е р ж и в а й т е  
патриотический призыв коллективов 
предприятий тяжелой индустрии обла
сти, развертывайте соревнование за 
досрочное выполнение плана пятой
пятилетки и плана 1955 года!

★

Пленум Свердловского обкома КПСС
7— 8 июня 1955 года состоялся VI пленум Свердловского 

обкома КПСС.
Пленум обсудил доклады: секретаря обкома КПСС тсв.

СМИРНОВА М. А. «0 мероприятиях по выполнению постановле
ния январского Пленума ЦК КПСС «Об увеличении производства 
продуктов животноводства» в колхозах и совхозах области на 
1955— 1960 гг.»  и секретаря обкома КПСС тов. КУР0ЕД0ВА 
В. А. «0 работе Свердловского областного отделения Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний 
и задачах партийных организаций».

По обсужденным докладам пленум принял соответствующие 
постановления.

В СВЕРДЛОВСКОМ ОБКОМЕ КПСС

О с о ц и а л и с т и ч е с к и х  о б я з а т е л ь с т в а х  п р е дприятий  
т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с ти  о б ла сти

Свердловский областной комитет Коммунистической партии 
Советского Союза принял решение, которым одобрены социали
стические обязательства коллективов 21 предприятия области, 
направленные на дальнейший подъем производительности труда, 
досрочное выполнение пятой пятилетки и плана 1955 года.

Обком КПСС предложил первичным партийным организа
циям, городским и районным комитетам КПСС организовать на 
предприятиях промышленности, строительства и транспорта ш и
рокую поддержку инициативы предприятий, выступивших с 
новыми социалистическими обязательствами.

Последуем патриотическому 
примеру

рО РЯ Ч И Е  слова призыва уча-
*  стников Всесоюзного совеща

ния работников промышленности 
нашли живейший отклик в серд
цах советских тружеников. Уча
стники совещания в Москве бро
сили клич:

«Так не пожалеем же сил, что
бы обеспечить дальнейший подъ
ем социалистической промыш
ленности и расцвет нашей Ро
дины».

Этот патриотический призыв 
вызвал новую волну политиче
ской и трудовой активности масс 
в борьбе за досрочное выполнение 
заданий пятой пятилетки.

В ответ на Обращение участ
ников Всесоюзного совещания 
работников промышленности, тру
женики нашего города еще шире 
развертывают социалистическое 
соревнование за повышение про
изводительности труда, еще на
стойчивее изыскивают неисполь
зованные резервы и ставят их на 
службу производству. Коллекти
вы  Новотрубного и Хромпикового 
заводов уже выполнили пятилет
ние задания по повышению про
изводительности труда, выработ
к а  на одного рабочего на Динасо
вом заводе превысила уровень, 
запланированный на последний 
год пятой пятилетки.

Сегодня мы публикуем обяза
тельства большой группы пред
приятий тяжелой индустрии 
Свердловской области, принятые 
в ответ на Обращение участни
ков Всесоюзного совещания ра
ботников промышленности. В

числе первых идет коллектив 
Новотрубного завода, принявший 
на себя дополнительные, обяза
тельства, направленные на даль
нейший подъем производительно
сти труда, досрочное выполнение 
пятилетки и плана текущего 
года.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы всемер
но распространить пример и опыт 
всех передовых предприятий, до
стигших высокой производитель
ности- труда и принявших новые, 
более высокие социалистические 
обязательства, направленные, в 
конечном итоге, на досрочное вы
полнение плана нынешнего года 
и пятилетки по всем количест
венным и качественным показа
телям.

Призывая массы поднять про
изводительность труда, партий
ные, профсоюзные, комсомоль
ские организации обязаны особое 
внимание обратить на создание 
труженикам нормальных условий 
для работы, изгнать штурмов
щину, работать равномерно, по 
графику. Надо навсегда запом
нить, что государственный план 
—  это закон, выполнение кото
рого обязательно для всех.

Все предприятия нашего горо
да должны последовать патрио
тическому примеру передовых за
водов области и развернуть ш и
рокое соревнование за дальней
ший подъем производительности 
труда, досрочное выполнение про
граммы пятой пятилетки и пла
на 1955 года.

За новый подъем производительности труда, 
досрочное выполнение пятой пятилетки 

и плана 1955 года
Социалистические обязательства коллективов предприятий 

тяжелой индустрии Свердловской области в ответ на Обращение 
участников Всесоюзного совещания работников промышленности.

Советский народ, неуклонно 
осуществляя генеральную линию 
Коммунистической партии на 
преимущественное развитие т я 
желой индустрии, как основы ос
нов социалистической экономи
ки, множит свои успехи в борь
бе за построение коммунистиче
ского общества. На базе мощного 
роста тяжелой промышленности 
развивается народное хозяйство 
нашей Родины, в том числе лег
кая, пищевая промышленность и 
социалистическое сельское хо
зяйство. Задание пятилетнего 
плана по увеличению объема 
промышленной продукции, как 
отметили участники Всесоюзного 
совещания работников промыш
ленности, будет не только вы . 
полнено, но и перевыполнено.

В целях дальнейшего разви
тия тяжелой индустрии и  осу
ществления задач, поставленных 
январским Пленумом- ЦК КПСС, 
коллективы наших предприятий 
изыскивают резервы, чтобы не
уклонно повышать производи
тельность труда, которая, как 
учил великий Венин, является, 
в последнем счете, самым важ 
ным, самым главным для победы 
нового общественного строя.

На базе внедрения передовой 
техники и технологии за четыре 
года пятой пятилетки произво
дительность труда возросла: на
Северском металлургическом за 
воде —  на 53 проц., Перво
уральском новотрубном —  на 
45, Уралвагонзаводе —  на 50,9, 
в тресте Болчанскуголь —  на. 
86 ,5 , по Дегтярскому рудоуправ
лению —  на 47, в комбинате 
Свердлее —  на 68 проц. и т. д.

Однако в целом промышлен
ность нашей области по росту 
производительности труда отста
ла от заданий пятой пятилетки. 
За четыре года пятилетки она 
выросла лишь на 31,8  проц. Для 
того, чтобы быстрее ликвидиро
вать это отставание, коллективы 
многих предприятий стали сме
лее решать задачи технического 
прогресса. На этой основе про
изводительность труда в первом 
квартале возросла по сравнению 
с соответствующим периодом про
шлого года в целом по промыш
ленности области на 9,2 проц., 
а на ста предприятиях —  на 15 
ігроц. По ряду предприятий про
изводительность поднялась еще 
выше. Так, по Дебяжинскому ру
доуправлению —  на 21,1 проц., 
по Дегтярскому рудоуправле
нию —  на 23, на Уральском за
воде гидромашин —  на 20,9, 
Свердловском компрессорном —  
на 29 ,8 , свердловском заводе 
«Строммашина» —  на 32,5 проц. 
и т. д.

Эти цифры свидетельствуют о 
больших резервах, которые таят
ся на наших предприятиях, для 
решительного подъема произво
дительности труда и безусловно
го выполнения пятилетнего зада
ния по этому важнейшему пока
зателю в целом промышлен
ностью области.

Нам ясно, что еще плохо ис
пользованы такие решающие 
факторы повышения производи
тельности труда, как  внедрение 
новейших достижений науки и 
техники, опыта лучших пред
приятий и новаторов производ
ства, Мы еще мало уделяем вни
мания делу освоения прогрес
сивной технологии, комплексной 
механизации и автоматизации 
производственных процессов. На 
значительном количестве пред
приятий доля ручного труда до
стигает пятидесяти процентов 
всего рабочего времени. Это при
водит в  содержанию излишнего 
количества рабочих, особенно на 
вспомогательных участках, и 
резко сниж ает производитель
ность труда. Велики потери от 
неполного пспользованпя обору
дования, сырья, материалов. 
Большой урон наносят производ
ству брак, простои, аварии, не
производительные расходы.

В леспромхозах комбината 
Свердлее простои тракторов, ав
томашин, передвижных электро
станций и другой техники дости
гают половины рабочего време
ни. Плохо используется техника 
и на машиностроительных пред
приятиях. Нередки случаи, когда 
металлообрабатывающие станки 
и кузнечно-прессовое оборудова
ние загружены только на 30—  
4 5 , проц. Сборочные цехи, как 
правило, работают неритмично, 
выпускают в последнюю декаду 
месяца от 40 до 50 проц. про
дукции. Потери от брака только 
за- первый квартал нынешнего 
года составили: на Северском
металлургическом заводе —  1,3 
млн. рублей, на Первоуральском 
новотрубном —  более 4 млн. 
рублей.

Свыше 25 процентов предприя- 
Л й  нашей области систематиче
ски не справляется с выполне
нием государственного плана, 
который является нерушимым 
законом производства.

Все это —  результат невни
мания к  использованию резервов 
повышения производительности 
тр у д а ,. внедрению всего передо
вого и прогрессивного. У нас 
много случаев косного отноше
ния к начинаниям новаторов 
производства. Слабо внедряются 
скоростные методы труда и про
грессивная технология. Мы еще

не добились массового участия 
трудящихся в рационализации и 
изобретательстве. Рационализа
торам и изобретателям часто не 
оказывается должной поддержки.

Эти недостатки мешают с 
честью выполнить директивы 
XIX съезда партии о повышении 
производительности труда в п я
той пятилетке в среднем на 50 
процентов. Резервы подъема про
изводительности труда у нас ве
лики. Использовать их в полной 
мере —  дело нашей чести и 
большого долга.

В ответ на Обращение участ
ников Всесоюзного совещания р а
ботников промышленности, кол
лективы предприятий, на основе 
внедрения в производство новой 
техники и прогрессивной техно
логии, широкого распространения 
опыта новаторов, улучшения пла
нирования и организации произ
водства и других мероприятий, 
приняли дополнительные обяза
тельства, направленные на ре
шение главной задачи —  даль
нейшего подъема производитель
ности груда, досрочного выпол
нения пятой пятилетки и  плана 
1955 года:

ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ  
НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ  
За снет автоматизации стана 

«160» , перевода ряда агрегатов 
трубопрокатных станов на под
шипники качения, установки но
вых центровочных аппаратов в 
потоке и автоматизации процесса 
центровки трубной заготовки пе
ред ее прошивкой, перевода на 
поточную отделку груб стала 
«220» , усиления термической 
мощности печей волочильных це
хов и др. повысить производи
тельность труда по сравнению с 
1954 годом на 12 процентов.

Закончить выполнение пяти
летнего плана по выпуску вало
вой продукции к 7 ноября, а 
плана 1955 года —  15 декабря.

ПО СЕВЕРСКОМУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ  

Повысить производительность 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954 года на 8 про
центов, для чего внедрить кис
лород в сталеплавильное произ
водство, увеличить садки стале
плавильных печей, усилить тер
мическую мощность нагреватель
ных печей прокатного цеха, ус
тановить два новых трехпровод
ных лудильных автомата в цехе 
белой жести.

Закончить* выполнение пяти
летнего плана по выпуску вало
вой продукции к 1 декабря, а 
плана 1955 года —  21 декабря.

(Окончание на 2 стр.).



За новый подъем производительности труда, досрочное выполнение 
пятой пятилетки и плана 1955 года

(Окончание. Начало на 1 стр.).

ПО ВЕРХНЕ-САЛДИНСКОМУ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ

ЗАВОДУ

За .счет усиления термической 
мощности сталеплавильных пе
чей, механизации прокатного 
стана и работ на отделке продук
ции, улучшения планирования 
производства, укрепления техно
логической дисциплины и др. 
повысить производительность 
труда по сравнению с 1954  го
дом на 15,5 процента.

Закончить выполнение пяти
летнего плана по выпуску ва
ловой продукции к 1 октября, а 
плана 1955 года —  к 15 де
кабря.

ПО УРАЛВАГОНЗАВОДУ

Повысить производительность 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954 года - на 12 
процентов; в этих же целях 
внедрить в производство две ав
томатических и 19 поточных ли
ний, сварочные автоматы, зна
чительно расширить применение 
пневматики при механической 
обработке деталей, отливку дета
лей ів оболочковые формы, при
менить кислородное дутье при 
производстве стали, автоматизи
ровать тепловые процессы на 
20 нагревательных и термиче
ских печах.

Закончить выполнение пяти. 
летнето плана по выпуску вало
вой продукции к 25 ноября, а 
плана 1955 года —  к 26 де
кабря.

ПО ЗАВОДУ «УРАЛКАБЕЛЬ»

За счет ввода в эксплуатацию 
двух агрегатов совмещенных тех
нологических процессов по про
изводству проводов н кабелей с 
резиновой изоляцией, а также 
ввода второй поточно-автомати
ческой линии по производству 
резины и других мероприятий 
повысить производительность 
труда "по сравнению с 1954  го
дом на 14 процентов.

Закончить выполнение пятого 
пягилетнего плана по выпуску 
валовой продукции к 7 ноября, 
а плана 1955 года —  к 20 де
кабря.

ПО УРАЛЬСКОМУ 
КОМПРЕССОРНОМУ ЗАВОДУ

Повысить производительность 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954  года на 28,5 
проц., для чего внедрить в про
изводство прогрессивные нормы 
выработки, штамповку , деталей 
вместо свободной ковки, пневма
тическую клепку, пересмотреть1 
конструкцию ряда трудоемких 
узлов и деталей.

Закончить выполнение плана 
1955 года по выпуску валовой 
продукции к 25 декабря.

ПО СВЕРДЛОВСКОМУ  
ЗАВОДУ

ИМЕНИ ВОРОВСКОГО

Повысить производительность 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954 года на 12 
проц. за счет пуска электропечей 
взамен бессемеровского конвер
тора, организации трех поточных 
линий по обработке валов, ш е
стерен и втулок, внедрения уни
версальных приспособлений на 
товарных и сверлильных стан
ках и других мероприятий.

Выполнить пятилетний план 
и план 1955 года по выпуску 
валовой продукции к 1 декабря.

ПО СВЕРДЛОВСКОМУ  
ЗАВОДУ  

ТРАНСПОРТНОГО  
МАШИНОСТРОЕНИЯ

За счет организации поточ
ных линий, внедрения высоко
производительной оснастки, га
зовой цементации, литья в ме
ханизированные кокиля и др. 
повысить производительность 
труда, по сравнению с 1954  го
дом на 8 процентов.

Выполнить пятилетний план 
по вы пуску валовой продукции 
к 7 ноября, а  план 1955 года—  
к 20 декабря.

ПО СВЕРДЛОВСКОМУ  
ЗАВОДУ РЕЗИНОВЫ Х

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Повысить производительность 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954 года на 12,7 
процента за счет увеличения па
раметров пара, интенсификации 
режимов вулканизации, пуска 
поточных линий дублеров при 
производств е тр авспор т е рных
лент и других мероприятий.

Выполнить пятилетний план 
по выпуску валовой продукции 
к 15 сентября, а  план 1955 го
да —  к 8 декабря.

ПО СВЕРДЛОВСКОМУ  
ЗАВО ДУ  

«СТРОММАШИНА»
За счет организации ритмич

ной работы, внедрения поточной 
лшнии в механическом цехе, ме
ханизации тяж елых и  трудоем
ких процессов в литейном и за
готовительных цехах и других 
мероприятий повысить произво
дительность труда к фактически 
достигнутому уровню 1954 года 
на 15 процентов.

Закончить выполнение пятого 
пятилетнего плана по выпуску 
валовой продукции к 20 декаб
ря, а плана 1955  года —  25 
декабря.

ПО ИРБИТСКОМУ  
МОТОЦИКЛЕТНОМУ 

ЗАВО ДУ
Повысить производительность 

труда к фактически достигнуто
му уровню 1954 года на 18 
процентов за счет внедрения 
поточных линий в механическом 
цехе, установки нового высоко
производительного оборудования 
в кузнечном цехе, реконструкции 
сборочного конвейера и механи
зации трудоемких процессов.

Закончить выполнение пяти- 
летнето плана по выпуску вало
вой продукции к  7 ноября, а 
плана 1955 года —  к 20 де
кабря.

ПО УРАЛЬСКОМУ ЗАВОДУ  
ГИДРОМАШ ИН

За счет механизации работ в 
литейном и механическом цехах, 
улучшения планирования произ
водства и организации труда, 
внедрения новых производствен
ных процессов и других меро
приятий повысить производи
тельность труда по сравнению 
1954 годом на 15 процентов.

Закончить выполнение пяти
летнего плана к 20 декабря 1955 
года и плана 1955 года по вы
пуску валовой продукции к 25 
декабря.

ПО АЛАПАЕВСКОМУ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМУ 

ЗАВОДУ  
За счет широкого применения 

силовых и скоростных режимов 
обработки деталей, внедрения 
новых производственных про
цессов, а такж е механизации ра
бот в литейном и механическом

цехах повысить производитель
ность труда по сравнению с
1954 годом на 17 процентов. 

Закончить выполнение плана
1955 года по выпуску валовой 
продукции к 7 ноября.

ПО НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОМУ 
КОКСОХИМИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ  
Повысить производительность 

труда к фактически достигнуто
му уроівню 1954 года на 15 
процентов за счет механизации 
трудоемких процессов в коксо
вом и химическом цехах, полной 
механизации погрузки и выгруз
ки угля, освоения непрерывного 
процесса мойки продуктов в 
ректификационных и смолораз
гонном цехах, а также за счет 
улучш ения организации труда.

Закончить выполнение пяти
летнего плана по выпуску ва
ловой продукции к 27 декабря. 

ПО НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОМУ 
ОГНЕУПОРНОМУ ЗАВОДУ  
За счет дальнейшего внедре

ния метода полусухого прессова
ния, перевода кольцевых печей 
с твердого топлива на газ, ме
ханизации внутрицехового тран
спорта и др. повысить произво
дительность труда по сравнению 
■с 1954 годом на 12,5 проц.

Закончить выполнение пяти
летнего плана по выпуску вало
вой продукции к 27 декабря.

ПО МИХАЙЛОВСКОМУ 
ЗАВОДУ ОБРАБОТКИ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

. Повысить производительность 
труда по сравнению с 1954  го
дом на 15 цроц. за счет увели
чения выхода годного' литья, 
скоростей проката на действую
щем оборудовании, установки 
более высокопроизводительных 
прокатных станов и прессов, а 
также осуществления механиза
ции трудоемких работ на вспо
могательных операциях, распро
странения и внедрения передо
вых методов труда.

Закончить выполнение пяти
летнего плана по выпуску ва
ловой продукции к 25 ноября, а

плана 1955 года —  к 25 де
кабря.

ПО ЛЕБЯЖИНСКОМУ  
РУДОУПРАВЛЕНИЮ

За счет внедрения технически 
обоснованных норм в транспорт
ных цехах рудоуправления, ко
ротко-замедленного взрывания 
горной массы, организации про
ходки горных выработок ско
ростными методами, а также 
разделения руд методом грохоче
ния на два класса повысить 
производительность пруда по 
сравнению с 1954 годом на 12 
проц.

Закончить выполнение плана 
1955  года по добыче товарной 
железной руды в  25 декабря.

ПО ДЕГТЯРСКОМУ 
МЕДНОМУ РУДНИКУ

Повысить производительность 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954 года на 12 
проц. за счет внедрения повы
шенной высоты слоя 'При добыче 
руды системой слоевого обруше
ния, организации работы забой
ных бригад по графикам циклич
ности, проходки горных вырабо
ток скоростными методами и др.

Закончить выполнение пяти- 
летнего плана по вы пуску вало
вой продукции к 15 декабря, „а 
плана 1955 года —  к 1 декабря.

ПО ТРЕСТУ 
ВОЛЧАНСКУГОЛЬ

Повысить производительность 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954 года на 20 
проц., для чего улучш ить ис
пользование горнотранспортново 
оборудования, внедрить техноло
гические графики работы, _ осу
щ ествить применение на экска
ваторах ковшей увеличенной ем
кости и за счет этого высвобо
дить излишние экскаваторы; 
расш ирить механическое обога
щение многозольных углей, внед
рить автоматику на транспортер
ны х лентах и водоотливных ус
тановках.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НА СОБРАНИЯХ

Закончить выполнение пяти
летнего плана по добыче угля к 
16 октября, а плана 1955 го
да —  к 1 декабря.

ПО С В Е РД Л О В С К О Й  
Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г Е

За счет улучш ения эксплуата
ционной работы, максимального 
использования подвижного соста
ва и технических средств, внед
рения единой технологии работы 
железнодорожных станций и 
подъездных путей промышлен
ных предприятий, передовых ме
тодов труда и массового разви
тия вождений тяжеловесных по
ездов повысить производитель
ность труда но сравнению с
1954 годом на 13 проц.

Закончить выполнение пяти
летнего плана по погрузке к 10 
ноября, а плана 1955 года — 
к 12 декабря.

ПО КОМ БИ Н АТУ С В Е РД Л Е С

Повысить про язв одит ел ьноет ь 
труда к фактически достигнуто
му уровню 1954  года на 27 
проц., в этих целях: обеспечить 
выполнение и перевыполнение 
плана по строительству дорог 
круглогодового действия, строи
тельству жилья, полностью уком
плектовать кадровыми рабочими 
•основные леспромхозы, улуч
шить использование механизмов 
и оборудования на лесозаготов
ках, организовать на всех лесо
участках работу по графикам 
цикличности и внедрить на всех 
лесовозных дорогах вывозку ле
са в хлыстах.

Выполнить план 1955 года по 
вывозке леса- к 20 декабря.

Мы призываем все коллекти
вы предприятий промышленно
сти, строительства и  транспорта 
области развернуть социалисти
ческое соревнование за дальней
ший подъем производительности 
труда, досрочное выполнение 
плана пятой пятилетки и плана
1955 года.

ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Снижать стоимость строительства
В директивах XIX съезда пар

тии указано, что стоимость стро
ительных работ за пятую пяти
летку должна быть сниж ена не 
менее, чем на 20 процентов. Од
нако следует отметить, что пер
воуральские строители в этом 
деле находятся в большом долгу 
перед государством. Стоимость 
строительства продолжает оста
ваться высокой. Установленные 
планы по снижению стоимости 
не выполняются.

Снижения стоимости работ 
можно добиться только совмест
ными усилиями проектирующих 
и строящих организаций, при 
непосредственном участии пред- 
приятий-заказчнков.

Роль первых должна состоять 
из разработки таких проектов, 
которые бы предусматривали 
максимальную сборку сооруже
ний и которые давали бы воз
можность осуществлять строи
тельство поточно - индустриаль
ными методами. Роль заказчиков 
должна быть направлена на по
вышение требовательности к про
ектным организациям в вопросах 
упразднения излишеств, получе
ния от них комплектной техни
ческой документации и выдачи 
ее комплектно (включая чертежи 
подземных коммуникаций и до

рог) строительным организациям. 
II в этом случае на долю самих 
строителей остается большая ра
бота в области сниж ения себе
стоимости.

Первейшим условием удешев
ления стоимости является без
оговорочное выполнение плана 
строительно-монтажных, работ и 
соблюдение сроков ввода объек
тов в эксплуатацию.

На днях строители наметили 
мероприятия, выполнение кото
ры х позволит резко снизить сто
имость строительства,. В них на
ряду с увеличением выпуска 
сборных железо-бетонных эле
ментов и деталей, широким 
применением шлавоалебаетровых 
и гнпсопилочных перегородок и 
сухой ш тукатурки, централизо
ванным приготовлением бетонов 
и растворов, повышением уровня 
механизации, значительное место 
занимают вопросы работы с кад
рами: рабочими и техническим 
персоналом.

Коренное улучшение всего 
строительного дела зависит, 
прежде всего, от людей, от их 
энергии, инициативы и уменья. 
В нашем управлении это в. пер
вую очередь может быть отне
сено к  снабженцам и транспорт
никам, которые обязаны значи

тельно полнее и своевременнее 
организовывать доставку затре
бованных материалов на участ
ки с тем, чтобы ликвидировать 
простои.

Производители работ и мастера 
обязаны стать подлинными орга
низаторами строительного про
цесса, сосредоточить свое вни
мание на вопросах организации 
производства и труда рабочих, 
настойчиво внедрять все передо
вое и прогрессивное. Главнейшим 
при этом является продуманная 
расстановка рабочих накануне 
рабочего дня, исключающая не
рациональную их загрузку.

Предпринятая управлением ор
ганизация специализированных 
участков по производству земля
ных, каменных, плотнично-сто
лярных и отделочных работ в 
XIV и XV кварталах Соцгорода, 
как проверенная и оправдавшая 
себя на других стройках, долж
на полнее осуществляться.

Первоуральское управление, 
располагая достаточными кадра
ми .технического и хозяйствен
ного персонала, в тесном содру
жестве с новаторами и передо
виками производства имеет воз
можность работать безубыточно.

Н. ПАНКОВ,
начальник планового отдела.



П а р т и й н а я  ж и з н ь  

Усиливаем борьбу с браком
XIX съезд Коммунистической 

партии перед всеми тружениками 
Родины поставил конкретные 
задачи в деле дальнейшего уве
личения вы пуска продукции. 
Над досрочным выполнением за
даний пятой пятилетки и тру
дится коллектив мартеновцев 
Старотрубиого' завода.

За пять месяцев текущего го
да государственный план выпол
нен на 102 ,6  процента, выдано 
сверх плана 405  тонн стали. В 
достижение таких показателей 
большую долю труда вносят н а
ши коммунисты, непрерывно по
вышающие производительность 
труда. В авангарде борцов за 
досрочное выполнение пятилетки 
идут коммунисты: сталевар то®. 
Куренных, машинисты завалоч
ной машины тт. Кормильцев и 
Целовальников, старшие газоге
нераторной станции тт. Цедил- 
кин, Лазарев и другие.

Однако за этими показателями 
скры вается все еще высокий 
процент брака, который сводит 
на нет достигнутые результаты. 
1  в этом повинна, прежде всего, 
партийная организация. Надо 
прямо признаться, что партийное 
бюро цеха слабо осуществляло 
контроль за выпуском доброка
чественной продукции и не при
нимало решительных мер к  бра
коделам.

За 5 месяцев бра® в мартенов
ском цехе составил более 183 
тонн. Самый высокий процент- 
бракованной продукции в смене 
мастера Шамова. В чем же при
чина? Главной причиной являет
ся то, что в течение этого года 
наблюдается низкая технологи
ческая и  трудовая дисциплина. 
Так, например, в мае прогуляли 
коммунисты Зуев и Дунаев. На 
них наложено строгое партийное 
взыскание.

Партийное бюро цеха заслу
шивало и обсуждало на своих з а 
седаниях коммунистов, по чьей 
причине выходил брак, проводи
ло частые беседы с печными и 
канавными бригадами, но всего 
этого было недостаточно.

За последнее время партийная 
организация усилила контроль

за выпуском продукции. Прове
дено открытое партийное собра
ние, где обсуждались мероприя
тия по снижению брака. Высту
павшие на собрании коммунисты 
и беспартийные вскрыли серьез
ные причины, порождающие 
брак. От начала года админи
страция цеха и экспресс-лабора
тория не удосужились провести 
хотя бы одно исследование с 
тем, чтобы установить причину 
трещин и плен слитков. Работ
ники отдела технического конт
роля плохо контролируют качест
во1 шихты, завезенной с других 
предприятий. Ш ихта подбирается 
не на одни сутки, а  сразу на не
сколько.

Сразу же после собрания, п ар 
тийное бюро совместно с админи
страцией цеха разработали меро
приятия, способствующие сокра
щению брака. Некоторые пункты  
уже выполнены. Все сменные 
мастера получили инструкцию, 
проведен инструктаж  на рабочих 
местах, внедрен контроль плав
ки по шлаковому режиму.

. В дальнейшем намечено стро
гое соблюдение периода чистого 
безрудного кипения, 'Производить 
травку и ремонт строго по гра
фику, а набранные сифонным 
кирпичом поддоны и подготов
ленные к установке изложниц, в 
обязательном порядке сдавать 
контролеру. После полной сборки 
канавы  работники отдела техни
ческого контроля обязаны про
извести ее приемку.

В конце мая этот же вопрос 
выносился на обсуждение ком
мунистов завода, которые кри
тически подошли к работе мар
теновского цеха и подсказали 
пути снижения брака.

Партийная организация цеха 
приложит все силы к  тому, что
бы намеченные мероприятия 
были выполнены. Она будет не
примиримо относиться к  брако
делам и нарушителям трудовой 
дисциплины.

И. ЧЕРЕМНЫХ, 
секретарь парторганизации 

мартеновского цеха.

З а честь заводской марки!

Сортность— выше плановой
Бригада швейниц, в которой 

я работаю браковщиком, состоит 
из 35 человек. Со всей серьез
ностью она борется за честь 
фабричной марки. В истекшем 
году, например, занимаясь по
шивом костюмов для ш кольни
ков, наш  коллектив добился не
плохих показателей, в том числе 
выполнил план по сортности из
делий.

Как же практически мы бо
ремся за высокое качество поши- 

I ва и осуществляем контроль за 
j сортностью изделий?

В наш ей бригаде, как  и в 
других, помимо браковщика,
имеются еще и общественные 
контролеры. Они строго следят 
за качеством работы каждой 
швеи на всех операциях пошива. 
Малейшие дефекты доводятся до 
сведения работницы, принимают
ся меры к  их устранению.

Как браковщик, в ходе работы 
я  делаю мотористкам замечания,

подсказываю пути устранения 
неполадок. Такую же работу ве
дут мастер процесса Нина Кос
мачена и диспетчер Пра Лоба- 
шова.

У нас часто проводятся произ
водственные совещания, на ко
торых обсуждаются вопросы к а 
чества изделий. На совещаниях 
злостные бракоделы, как К апра
лова и другие, подвергаются ост
рой критике. О них же пишем 
в стенной газете. Лучшие работ
ницы Ш ушкова, Авраменко и 
многие другие, выпускающие 
изделия высокого качества, ста
вятся в пример отстающим.

Все эти и другие меры позво
лили коллективу бригады на 
протяжении пяти истекших .ме
сяцев иметь сортность швейных 
изделий выше плановой.

; Л. КОТОВА,
браковщик швейной фабрики.

О г н е у п о р щ и к а м —  
хорош ее сырье

Для вы пуска динасовых изде
лий высокого качества необходи
мо хорошее сырье. К сожалению, 
на нашем заводе не все руково
дители это понимают. За послед
нее время цехи завода обеспечи
ваются некачественным кварци
том. Как правило, он очень за
грязнен, содержит много «мело, 
чи». А это наруш ает технологию 
изготовления огнеупорного кир
пича.

На- заводе много говорят, но 
очень мало делают, но. принятию 
действенных мер для. обогащения 
кварцита и подачи в цехи габа
ритного сырья.

Борьба за честь заводской 
маржи, за обеспечение металлур
гии высококачественным огне
упорным кирпичом должна н а 
чинаться с сырья. Поэтому ди
рекции предприятия необходимо 
принять реальные меры по улуч
шению качества кварцита.

Е. РОДИОНОВА, 
бракер помола цеха № 2.

Соблюдать 
технологию

Строжайшее соблюдение тех
нологии —  одно нз непременных 
условий выпуска доброкачест
венной продукции. Однако в во
лочильном цехе Старотрубного 
завода этому еще мало уделяется 
внимания. Некоторые начальни
ки  смен, мастера, бригадиры 
протяж ки и молотов, старшие 
волочильных станов грубо нару
ш аю т технологию производства.

Часто, например, трубы с ох
ладительного стола, снимаются 
цепями горячими. Эго приводит 
в  так называемым «вмятинам». 
В смене начальника Тыщевко 
только в мае из-за различного 
рода наруш ений технологии бы
ло забраковано более трех ты сяч 
труб. На каж дый случай брака 
контролеры составляют акты , но 
действенных мер к бракоделам 
не принимается.

Пора руководству цеха повести 
решительную борьбу с бракоде
лами, заставить людей строго 
соблюдать технологию производ
ства. в - ПОРТНОВ,

бригадир контролеров.

Читатели 
сообщают
В  п и о н е р с к и й  

л а г е р ь !
Много радости детям рабо

чих Новотрубного завода при
нес день 7 июня —  в пио
нерский лагерь на отдых вы 
ехала первая смена —  око
ло 500 школьников.

Овежевыбеленные корпуса, 
благоустроенные площадки 
приветливо встретили ребят. 
Наступили веселые, интерес
ные дни лагерной жизни.

Л . ИВАНОВА.

Вечер молодежи
7 июня в клубе Металлур

гов состоялся городской ве
чер молодежи, посвященный 
отправке добровольцев на
строительство Куйбышевской 
ГЭС.
-ѵ. 20 лучшим комсомольцам и 
молодым рабочим города, и зъ
явившим свое желание рабо
тать на строительстве этой 
гидроэлектростанции, были 
вручены комсомольские пу
тевки. Среди получивших пу-. 
тевви —  Аркадий Шариков, 
садчик Динасового завода, 
Нина Быцко, бригадир комсо
мольско-молодежной бригады 
завода крупнопанельного до
мостроения, Борис Филимонов, 
рабочий Новотрубного завода, 
и другие.

После торжественной части 
коллективы, художественной 
самодеятельности Новотрубно
го и Старотрубиого заводов 
дали концерт. М. ВЛАДО В.'

ПОСМОТРЕЛИ СПЕКТАКЛИ 
МХАТ

Трудящиеся Старотрубного' 
завода с большим удовольст
вием посмотрели спектакли 
МХАТ, приехавшего в Сверд
ловск н а гастроли. Прокатчи- 

I ки  побывали н а  постановке 
«Идеальный муж», рабочие' 
волочильного цеха— -на спек
такле «Мертвые души». Эти 
поездки оставили глубокое 

• впечатление.
На спектаклях Московского 

художественного театра побы
вают и другие коллективы 

: завода. М. ДУНАЕВА.

Беседы на естественно-научные темы

С т р о е н и е  в с е л е н н о й
(Продолжение. Начало в газете № 68).

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 0 СТРОЕНИИ МИРА
В настоящее время хорошо из- / В солнечную систему, диаметр

которой составляет около 12 
миллиардов километров, входит 
такж е много малых планет 
(астероидов), комет и множество 
метеорных тел.

вестно, что Солнце —  это огром
ное небесное тело, которое по 
объему в 1 .300  тысяч раз боль
ше земного шара. Солнце —  рас
каленное, газообразное тело. 
Температура н а  его поверхности 
около 6 ты сяч градусов, а 
в его недрах достигает 20 мил
лионов градусов.

Вокруг Солнца движутся по 
своим орбитам девять больших 
планет: Меркурий, Венера, Зем
ля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун и Плутон. Земля нахо
дится от Солнца на расстоянии 
в среднем около 150 миллионов 
километров и движется по орби
те вокруг Солнца со средней ско
ростью около 30 километров в 
секунду. Один раз вокруг Солнца 
она- обходит ровно в  год.

Плутон почти в 40 раз даль
ше от Солнца, чем Земля, и со
вершает один оборот вокруг 
солнца в 249  лет.

У комет при приближении к 
Солнцу образуются хвосты, дли
на которых иногда в 2— 3 раза 
превышает расстояние от Зем
ли до Солнца. Представители ре
лигиозных культов в связи с по
явлением на небе комет распро
страняли среди населения пани
ку и тревогу. Они страшили ве
рующих приближением страшно
го суда и уверяли, что кометы 
являю тся предвестниками войны, 
голода, мора и других бедствий.

У светских властелинов ре
лигиозные предрассудки и суе
верия совмещались с тщ еслави
ем и невежеством. Они вообра
жали, что кометы специально 
посылаются богом для того, что

бы оповестить их о приближе
нии смерти. Это порождало у 
них большой переполох. Так, на
пример, в 1 6 6 4  году португаль
ский король Альфонс УІ настоль
ко был перепутан появлением 
кометы, что в страхе топал на 
нее ногами, кричал и проклинал 
ее, стрелял в нее из пистолета.

Солнце вместе со всеми телами 
солнечной системы входит в 
большую систему звезд, назы 
ваемую Галактикой. Млечный 
путь, который мы можем наблю
дать в любую ясную ночь в ви
де бледносеребристой полосы, 
пересекающей почти все небо, 
представители религии считали 
светлой дорогой праведников в 
рай. Однако наукой доказано, 
что Млечный путь состоит из 
звезд и является частью Галак
тики. Всего в Галактику входит 
100— 120 миллиардов звезд, 
«коло 100 миллионов газовых и 
пылевых туманностей и несколь
ко десятков ты сяч различных 
звездных скоплений. Галактика

так  велика, что луч света, рас
пространяющийся со скоростью 
3 0 0  ты сяч километров в секун
ду, может пройти расстояние от 
одного ее края до другого толь
ко приблизительно за 80— 100 
ты сяч лет.

Галактика вращ ается вокруг 
своего центра, представляю- j 
щего собой большое скопление 
звезд. В этом вращении прпни- ! 
мают участие все звезды. Солн
це вместе со всеми планетами 
движется вокруг центра Галак
тики  со скоростью около 250  к и 
лометров в секунду и делает 
один оборот почти в 200  мил
лионов лет.

Солнцу не угрожает опасность 
столкновения с какой-либо дру- j 
гой звездой. Среднее расстояние 
между звездами в «окрестно
стях»  Солнца огромно и состав
ляет около 7 световых лет (све
товой год —  расстояние, кото
рое проходит луч света в год и 
составляет немного менее 10 
триллионов километров). В про
странстве вокруг Солнца с р а 
диусом около 15 световых лет н а 
ходятся только 43 звезды, среди 
которых и звезда Сириус —  са 

мая яркая звезда нашего север
ного неба.

Звезды представляют собой 
раскаленные газовые ш ары, как 
и  наше Солнце. Онп каж утся 
нам в виде мерцающих точек 
только потому, что удалены от 
нас на очень большие расстоя
ния. Если от Солнца луч света 
идет до нас только лишь око
ло восьми с поло-виной минут, то 
даже от самой близкой звезды—  
Прок сим а Центавра луч света 
идет до нас 4 года и 3 месяца. 
Расстояние до этой ближайш ей 
звезды составляет около 40 
триллионов километров.

Астрономия с древнейших вре
мен является ареной ожесточен
ной борьбы различных философ
ских направлений. Предметом 
непримиримой борьбы между 
представителями науки и пред
ставителями религии -является 
вопрос о том, конечен или беско
нечен мир. Вся история развития 
астрономии служит яркой иллю
страцией успехов научного мате
риалистического мировоззрения, 
иллюстрацией несовместимости 
науки и религии.

(Окончание на 4 стр.).



Смотр художественной самодеятельности

Тепло, искренне...
Несколько дней назад препода

ватели школ города собрались 
в школе N° 2 на смотр художест
венной самодеятельности. Это со-, 
бытие было тем более отрадно, 
что подобный смотр был прове
ден в Первоуральске впервые.

Как и ожидали собравшиеся, в 
концертной программе было мно
го хороших номеров, исполнен
ных с большим уменьем, тепло, 
искренне.

Особенно порадовал коллектив 
художественной самодеятельно
сти  школы N  11. За недолгое 
время подготовки к  смотру учи
теля создали дружный коллектив, 
в котором приняли участие боль
шинство работников школы, на
чиная от директора А. А. Осетро- 
ва до библиотекаря М. Е. Исако
вой.

Очень хорошо прозвучал хор. 
Он исполнил русские народные 
песни, «Уральские горы», «Во 
поле березонька стояла». Эти 
песни, несложные и хорошо зна
комые, были превосходно спеты. 
Хорошая дикция, верное чувство; 
ритма, в общем —  уменье людей 
петь, их любовь к русской песне 
—  выделили этот хоровой кол
лектив из числа других, вы сту
павших на смотре.

Тепло приняли зрители во
кальный квинтет, квартет (Ко
лесниченко, Никоненко, Оботни- 
на, Лопатина, Исакова, Некра
сова), спевших «Песню о березе» 
Циглера и русскую народную 
песню «Среди долины ровные».

М. Е. Исакова, А. В. Новиков, 
Т. Б . Колесниченко поставили 
одноактную пьесу Зисканда
«Сынок».

Неплохое впечатление остави
ло и  выступление самодеятельно
сти школы N° 2. Хорошо спели 
Л. И. Медведева и Р. Ф. Хамино- 
ва песню Мокроусова «Вас не за
будут степные к рая» . Группа 
учителей (Пирогова, Кондаурова, 
Ялицыкова, Мехонцева, Короту-

! шенЕО и Козак) исполнили у к 
раинский танец «Гопак».

Чувствовалась большая под
готовка к  смотру и коллектива 
школы N  12. Вместе со Школа
ми N N  13 и  5 они создали 
большой хор. Однако песни, вы 
бранные ими, были сложны, так 
что они не прозвучали достаточ
но хорошо.

В школе N  1 2 , как и в дру
гих коллективах (это можно от
метить как особенность смотра), 
много вокальных номеров. Осо
бенно хорошо, іс профессиональ
ным уменьем исполнила Т. П. 
Юдина ариозо Лизы из оперы 
Чайковского «Пиковая дама». 
Неплохо спел романс Варламова 
на слова Лермонтова директор 
школы N  12 А. Д. Татарский. 
Тепло и просто прочла отрывок 
из поэмы Некрасова «Крестьян
ские дети» Р . Ф. Рутман.

Остается только пожалеть, что 
учителя школ N N  7, 1 0 , 15, 
20 и Другие не подготовились к 
смотру, не выступили на нем. 
Правда, от школы N  7 выступи
ла Л. С. Саркисова, прочитавшая 
свои стихи «О счастье». 
Но, конечно, для тако
го большого коллектива это 
слишком мало. От школы N  10 
выступила лишь 3. М. Коптелова 
с вольными упражнениями. Вме
сте с музыкальным работником 
Дома пионеров Анисимовой она 
исполнила китайский танец. Это 
был, надо сказать, интересный 
номер.

Партийные и профсоюзные ор
ганизации этих школ, видимо, 
равнодушно отнеслись к  важно
му участку работы, особенно 
значительному сейчас, когда по
всеместно развернулась подго
товка ко Всесоюзному смотру ху
дожественной самодеятельности.

Но хорошее начало уже поло
жено. Следует по примеру школ 
N N  2, 11, 12 поднять большую 
творческую работу среди учи

телей. Л. ЮДАВИНА.

Ф у т б о л

Со счетом 5 :0
8 июня вечером на стадионе 

Новотрубного завода было осо
бенно многолюдно. Здесь состоя
лась товарищ еская встреча по 
футболу между командами ере
ванского «Спартака» — участни
ком розыгрыша страны по футбо
лу (класс «Б») и Новотрубного 
завода.

Уже на первой минуте состяза
ния гости забиваю т мяч в воро
та хозяев поля. Очевидно их ог
ромное преимущество в технике 
владения мячом и в разнообразии 
тактических приемов. О днако но- 
вотрубники упорно защ ищ аю тся. 
Со счетом 1 : 0 в пользу гостей 
заканчивается первая половина 
встречи.

Во втором тайме ю жане усили
ваю т натиск и забиваю т еще 4 
гола в ворота противника.

Состязание прошло в друж е
ской обстановке.

J i L .  і г і

ИНДИЯ. Вид.старого района столицы Индии города Дели.

ОДОБРЕНИЕ АВСТРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ДОГОВОРА АВСТРИЙСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ

К А Л Е Н Д А Р Ь
розыгрыша первенства области 

по футболу. 1-я группа 
(2-я подгруппа).

1-й круг
12 июня

УАЗ — Хромпик-,
НТЗ — Ирбит.
Д егтярка — Динас.
14 июня

Д инас — Ирбит.
Н ТЗ — Асбест.
19 июня
Асбест — Динас.
Хромпик — Ревда.
22 июня 
Д инас — НТЗ.
23 июня
Д егтярка — Хромпик.
26 июня
Н ТЗ — Каменок-Уральский. 
Асбест — Хромпик.
27 июня
Д инас — К амевск-У раяш кий.
29 июня
Н ТЗ — Д егтярка.
30 июня
Хромпик— Каменск-Уральский. 
Д инас — Ревда.
3 июля
Ревда — Н ТЗ.
Хромпик — Динас.
7 июля 
УАЗ — Н ТЗ.
10 июля
И рбит — Хромпик.
14 июля 
УАЗ —  Динас.
Хромпик —■ Н ТЗ. 
П РИ М Е Ч А Н И Е: И гры прово

дятся на полях команд, указан 
ных первыми.

7 июня в Вене состоялось засе
дание Австрийского национально
го совета (парлам ента), на кото
ром обсуж дался текст Государст
венного Договора о восстановле
нии независимой и демократиче
ской Австрии и предложение 
председателей п ар л а м ентских
фракций относительно нейтрали
тета Австрии.

П осле прений состоялось голо
сование. Депутаты единогласно

одобрили текст Государственного 
Договора о восстановлении неза
висимой и демократической Ав
стрии.

После обсуждения второго воп
роса депутаты единогласно при
няли пр'едложение председателей 
фракций, согласно которому п ар
ламент предлагает правительству 
разработать конституционный за 
кон о нейтралитете Австрии.

РОСТ ЕДИНСТВА КРЕСТЬЯНСКИХ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНДОНЕЗИИ

7 июня в Д ж акарте  закончился 
съезд Крестьянского союза, н а 
считывающего в своих рядах 
более 200 тысяч человек. Н а
съезде было принято [решение о 
слиянии с Демократической ассо
циацией крестьян. В результате

слияния Ассоциация будет объ
единять 2260 тысяч человек.

Газета «Хариан ракьят» в пе
редовой статье отмечает, что 
объединение двух крупных 
крестьянских союзов является по
бедой прогрессивных сил.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХАТОЯМА
Премьер-министр Японии Хатоя- 

ма, выступая в бюджетной ко
миссии нижней палаты  п арла
мента, заявил, что в случае, если 
США обратятся с просьбой о со
здании на территории Япония 
запасов атомных бомб, — он от
клонит такую просьбу.

ПРОТИВ РАСШИРЕНИЯ  
АМЕРИКАНСКИХ  

ВОЕННЫХ БАЗ
Н а Филиппинах усиливается 

движение протеста против рас
ширения американской военно- 
морской базы в заливе Субик 
(провинция Б атаан) и военных 
баз в провинциях Рисаль и П ам- 
панга.

Ж ители 5 городов провинции 
Б атаан  заявили через местные 
общественные организации про
тест, в котором говорится, что 
«расширение американских воен
ных баз лишит крестьян обраба
тываемых ими земель».

ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТКАЗ 
США ОТ РАСШ ИРЕНИЯ  
СВОЕЙ БАЗЫ В ЯПОНИИ

П редставитель американских 
ВВС в Японии заявил, что коман
дование вооруженными - силами 
США на Д альнем  Востоке реши
ло отказаться от своих планов 
расширения американской военно- 
воздушной базы  И тацуке в пре
фектуре Ф укуока.

Этот отказ — прямое след
ствие движ ения протеста, развер
нувшегося по всей Японии, про
тив расш ирения американских 
баз.

ЗАБАСТОВКИ  
В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Ф РА Н Ц И Я
7 июня забастовали  капитаны 

буксирных судов М арсельского 
порта (Ф ранция). Бастую щ ие тре
буют повышения заработной пла
ты.

(ТА СС ).

Строение вселенной
(Окончание. Начало на 3 стр.).

ВСЕЛЕННАЯ ВЕЧНА И БЕСКОНЕЧНА
Вопрос о том, конечен или время астрономам известны де-

бесконечен мир, является одним 
из основных вопросов миропони
мания. Церковники и идеалисты 
утверждают, что вселенная огра
ничена в пространстве и време
ни. Идеалист Джинс в 1927 году

е я т ш  миллионов галактик. С 
развитием более мощных теле
скопов будет поставлен на оче
редь вопрос об изучении строе
ния мира галактик.

Несмотря на то, что современ-
писал, что границы вселенной ■ ные достижения техники поэво- 
находягся от нас на расстоянии j дяют наблюдать столь отдален-
4 миллионов световых лет. Но 
наука вскоре опрокинула эти 
ложные представления. Уже в 
1929  году астрономами наблю
дались небесные тела на рас
стоянии 140  миллионов свето
вых лет. А в настоящее время 
наблюдаются космические обра
зования, находящиеся от нас на 
расстоянии до миллиарда свето
вых лет. .

Единственно правильным яв
ляется марксистсио - ленинское 
мировоззрение, признающее бес
конечность и вечность вселен
ной. Во вселенной, кроме нашей 
Галактики, имеется бесконечное 
множество других галактик —  
таких же звездных островов, как

ные космические ооразования, 
доступная астрономическим на
блюдениям часть мирового про
странства составляет лишь толь
ко очень незначительную часть 
вселенной. Все новые и новые 
'миры открываются перед взором, 
но какими бы мощными телеско
пами человек ни  вооружался, он 
все равно не найдет конца все
ленной.

Вселенная бесконечна в про
странстве и времени. Из любой 
ее точки она бесконечно прости
рается во все стороны. Вселен
ная не имеет ни формы, ни цент
р а /  На протяжении многих сто
летий «центром мира» ошибочно 
считали обитаемую нами Землю.

и наша Галактика. В настоящее I Со времен Коперника центром

мира долгое время считали Солн 
це. Теперь ученым хорошо изве
стно, что вселенная не имеет и 
не может иметь никакого центра.

Идеалисты и церковники в 
том числе считают, что весь мир 
звезд и планет возник одновре
менно и что не может быть ре
чи о происхождении в наше вре
мя каких бы то ни было косми
ческих тел, что конец мира не
избежен. Но эти домыслы полно
стью опровергаются последними 
достижениями науки.

Академик В. А. Амбарцумян 
доказал, что и в наше время 
происходит образование новых 
звездных миров, что звезды воз
никают группами, ассоциация
ми. Планетная система, как  
предполагают академик 0. Ю. 
Шмидт и другие ученые, воз
никла из материальной газо-пы- 
левой среды, некогда окружав
шей Солнце, она возникла в ре
зультате единого процесса раз
вития материи. Этот процесс яв 
ляется всеобщим и имеет место 
во всех галактиках.

Мир существует как бесконеч
ный процесс развития материи. 
Материя вечна. Закон сохране

ния матеірии был открыт 200 
лет назад великим русским уче
ным Михаилом Васильевичем Ло
моносовым. Передовая материа
листическая наука рассматрива
ет звездный мир не как  бездея
тельное скопище, обреченное на 
охлаждение и умирание, а как
■своеобразную фабрику, непре
станно выбрасывающую в ми
ровое пространство свою продук
цию в виде газа. Этот газ не |
рассеивается бесследно. При из- і 
вестных условиях он может пре
вращ аться в пылинки и служить 
материалом для образования тех 
или иных космических тел. В 
природе всегда что-то возникает 
и развивается, что-то разруш ает
ся и отживает свой век. Мир од
новременно и бесконечно стар и 
вечно юн.

Земля по сравнению со звезда
ми- великанами представляет
лишь небольшую «пылинку», но 
она вместе с другими такими 
же «пылинками» участвует в 
стремительном беге нашего Солн
ца. На этой малой «пылинке» 
находимся все «мы» —  все лю
ди и  весь животный и раститель
ный мир. Человек прочно обос

новался на Земле, как  на каком- 
то колоссальном космическом ко
рабле.

Человек, ничтожно мал по 
сравнению с космическими ги
гантами, здесь теряют . смысл 
какие-либо сравнения и масшта
бы. Однако одаренный разумом 
человек мысленно обозревает 
все величие, все бесконечное 
многообразие природы. Он подчи
няет себе силы природы и все 
глубже познает ее тайны. Чело
век пересекает моря и океаны и 
исследует их водные глубины; 
он завоевал воздушный океан и, 
как орел, парит в голубых про
сторах неба; он прололйіл глу
бокие тоннели сквозь горы, мыс
ленно проникает он в глубокие 
недра Земли и даже в недра да
леких звезд. Человек проник сво
им гением в тайну атомного яд
ра п заглядывает далеко за пре
делы Млечного Пути.

Человеческому познанию по- 
истине нет предела, как  нет пре
дела бесконечной вселенной.

Г. АРИСТОВ.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06.


