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На Иртыше открылась навигация

ских фермах подсобных хо
зяйств.

В нынешнем учебном году 
по всем школам города насчи
тывается большой процент не
успевающих, Много отстающих 
в школах № №  11, 12, 7, 10. 
Во всем городе учится около 
тысячи второгодников, полтора
ста человек из которых — не
успевающих. Учительские кол
лективы должны сейчас свое 
особое внимание обратить как 
раз на них. К таким школьни
кам необходимо предъявлять 
большие требования, оказывая 
в то же время всестороннюю 
необходимую помощь, имея к 
каждому из них чуткий, инди
видуальный подход. Только в 
этом случае отстающие учени
ки при повторении прочно ус
воят и закрепят нужный мате
риал, успешно сдадут экзамены, 
перейдут в следующий класс.

В дни подготовки к экзаме
нам большую помощь учащим
ся и учителям могут оказать 
родители. Родительские активы 
и комитеты обязаны активизи
ровать свою деятельность. Они 
должны развернуть среди отцов 
и матерей разъяснительную ра
боту по созданию надзора над 
детьми в предэкзаменационный 
период, а также хороших усло
вий во время экзаменов. Самую 
горячую поддержку и помощь 
им могут и должны. оказать 
профсоюзные и партийные ор
ганизации предприятий и уч
реждений, в которых работают 
родители. Вместе с комсомоль
скими и пионерскими учениче
скими организациями надо по
думать и о том, как в дни под
готовки к экзаменам в школе 
и дома лучше организовать .ра
зумный и полезный отдых.

Весенние экзамены в школах 
—не за горами. Они явятся для 
ученического и учительского 
коллективов итогом напряжен
ного труда всего учебного года. 
Создать хорошие условия для 
подготовки к экзаменам, помочь 
учащимся освоить и закрепить 
пройденный материал — такова 
задача учительских коллекти
вов нашего города.

БЛИЗЯТСЯ ВЕСЕННИЕ
Педагогический коллектив и учащиеся Первоуральской 

средней школы № 20 готовятся к весенним экзаменам. 
На педагогических советах, в комсомольских группах и 
пионерских отрядах обсужден вопрос о том, как лучше 
готовить домашние занятия, повторять материал по от
дельным предметам. Ученицы 6 класса «а» Люда Фокина, 
Маргарита. Болдина и Галина Дейкова решили в эти дни 
заниматься вместе. Для подготовки к экзаменам объеди
нились и девятиклассники Владимир и Герман Логинов- 
ских.

На все непонятные и трудные вопросы ученики полу
чают ответы на консультациях, организованных школой 
в эту учебную четверть.

Школьный библиотекарь тов. Маркова подобрала ху
дожественную и научно-популярную литературу, необхо
димую для экзаменов, оформила стенд «Как лучше гото
виться к экзаменам».

Пионерская дружина проводит игру —- «Путешествие 
к костру дружбы». Тому отряду, который лучше органи
зует подготовку к экзаменам, где будет хорошая товари
щеская взаимопомощь, предоставят право зажечь празд
ничный первомайский дружинный костер Дружбы.

|Е. МИРОНОВА, завуч школы № 20.
D  ЭТИ дни в редакцию при- 

шло не одно письмо такого 
содержания. Письма рассказы
вают о ходе подготовки школ к 
весенним экзаменам.

Хорошо подготовиться к пе
реводным и выпускным экзаме
нам — важный долг всех учи
тельских коллективов.

Сейчас во всех школах уча
щиеся под руководством препо
давателей упорно и настойчиво 
повторяют пройденный матери
ал. Нужно учесть, что програм
мы по некоторым предметам в 
этом году сокращены и изме
нены в сторону усиления прак
тической части. Предметы по
литехнического цикла — элек
тротехника, машиноведение и 
другие, практические занятия 
по физике, химии, биологии, 
русскому языку и т. д. нашли 
широкое отражение в экзаме
национных билетах. Это долж
но заставить учительские кол
лективы обратить самое серьез
ное внимание на практическую 
часть повторяемого предмета.
Школам нужно использовать 
для этого каждый удобный слу
чай, каждый свободный час.
Преподаватели школ органи
зуют в эти дни экскурсии на 
предприятия города, проводят 
опыты и практические занятия 
по предметам, разъясняют уча
щимся на лабораторных рабо
тах применение физических и 
химических законов в произ
водстве.

Большое внимание нужно 
уделить пришкольным участ
кам. Именно сейчас, в предэк
заменационные дни, учителя 
биологии должны организовать 
практические занятия на при
школьных участках. Эти заня
тия явятся действенным, прак
тическим повторением прой
денного материала. Нынешней 
весной все семилетнне и сред
ние школы города берут у под
собных хозяйств и колхозов 
для своего пользования опыт
ные участки. Так, школа № 15 
уже взяла три гектара участ
ка, которые школьники будут 
обрабатывать по всем правилам 
агротехники. Учащиеся рабо
тают также на животноводче-

ОМСК, 17 апреля. (ТАСС). 
Вчера в верховьях Иртыша поч
ти на полмесяца раньш е прош
логоднего поднят флаг навига
ции. Из Семипалатинска паро
ход «Михаил Ломоносов» повел 
первый нефтеналивной караван 
для новых совхозов на целин
ных землях Сибири.

Экипаж судна, удостоенный 
лесопромышленный чести открыть навигацию, вы-

Новый

Не останавливаться на достигнутом
Воодушевленный решениями і мартовский план по массовому 

XX съезда КПСС, хорошо ра- | пошиву перевыполнен на 38 
ботал в прошлом месяце кол- процентов. Особенно хорошо
лектив Билимбаевской артели 
имени 8 -го областного съезда 
Советов. Выполнение по вало
вой продукции составило 118,7, 
по товарной — 129,4 процента.

Дружно потрудился коллек
тив цеха массового пошива. За 
счет правильной расстановки 
рабочей силы, улучшения рабо
ты механизмов и своевремен
ного обеспечения цеха сырьем,

потрудились на изготовлении 
заказов для новоселов целин
ных земель.

На достигнутых успехах ар
тельщики не останавливаются. 
Став на предмайскую вахту, 
они обязуются апрельский план 
выполнить 27 апреля, а в остав
шиеся дни выдать сверхплано
вой продукции в валовом выра
жении на 80 тысяч рублей.

район
СПАССКАЯ ГУБА (Карело-Фин

ская ССР), 17 апреля. •'ТАСС). 
Прилегающий к  трассе Западно- 
Карельской дороги Петровский 
район —  один из крупнейших в 
Карело-Финской республике по 
запасам древесины. Запасы ле
са здесь изчисляются в 52 мил
лиона кубометров.

В районе ведутся крупные 
лесозаготовки. Работают четыре 
леспромхоза. Два из них— Сук- 
озерский и Г і і м о л ь с к и й  —  н а
чали работу в 1:156 году.

В годы шестой пятилетки 
лесная промышленность района 
получит значительное развитие. 
Уже в этом году будет заготов
лено 860  тысяч кубометров ле
са против 590  тысяч кубомет
ров в прошлом году.

В районе строятся 3 новых 
лесопункта, прокладываются де
сятки километров лесовозных 
дорог. Начата вывозка леса по 
новой Гимольской узкоколейной 
железной дороге, идет прокладка 
трассы второй такой дороги —  
Суккозерской. Обе. онп примы
кают к  Западно-Карельской ж е
лезной дороге. Для лесозагото
вителей сооружается свыше 10 
ты сяч квадратных метров ж и
лья, клубы, магазины, детские 
учреждения.

В новой пятилетке Петровский 
район станет центром перера
ботки древесины в республике.

ступил инициатором борьбы за 
досрочное выполнение заданий 
шестой пятилетки, принял обя
зательство завершить ее в 4 года.

Большие дела ждут труж ени

ков споирской реки в новом пя
тилетии. По водным путях Обь- 
Иртышского бассейна общей про
тяженностью в 16 ты сяч кило
метром им предстоит в шестой 
пятилетке вдвое увеличить пе
ревозки важнейших грузов. Осо
бенно возрастет транспортировка' 
хлеба из районов освоения це
линных земель —  почти втрое. 
Начиная с нынешнего года на
много увеличатся неревозк* 
грузов для новостроек областей 
Предиртышья, Восточно - Казах
станской, Семипалатинской, Пав
лодарской, Омской.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СОВХОЗОВ УЗБЕКИСТАНА

Т А ПІ К Е Н Т ,  17 апреля.
(ТАСС). Завершено строительст
во высоковольтной линии от 
Фархадской ГЭС к Баяутской 
группе крупных хлопководче
ских совхозов. На электропривод 
переводятся многие производст
венные процессы и в ряде дру
гих совхозов. Уже в текущем го
ду в десяти хозяйствах респуб

лики будет установлено 200  
электромоторов различной мощ
ности. Механизируются трудоем
кие процессы на животноводче
ских фермах, а такж е в хлопко
водстве.

В шестой пятилетке электри
фицируются все 56  совхозов рес
публики. На это ассигновано 170 
миллионов рублей.

Первая Советская 
комплексная антарктическая 

экспедиция 
На снимке: внизу строи

тельство поселка Мирный. 
Подготовка места для уста
новки радиомачт. Вверху — 
флагманский корабль экспе
диции «Обь» у  берегов Ан
тарктиды.

Фото А. Кочеткова.

Подсобные хозяйства 
Новотрубного завода хо
рошо подготовились и 
начали успешно посев
ные работы в закрытом 
грунте. В этом году бу
дет в эксплуатации свы
ше 6 .0 0 0  парниковых 
рам, около 1 .000 квад
ратных метров теплиц. 
Для того, чтобы это 
большое хозяйство под
готовить и пустить в 
эксплуатацию, потребо
валось выполнить боль
шой объем работ: загото
вить и перевезти 3 .500  
тонн биотоплива, прове
сти чистку парников, 
подготовить и завезти 
дерновой земли свыше 
1 .000  тонн, ремонтиро
вать и застеклить ра
мы. Этп и многие дру
гие мероприятия потре
бовали больших усилий 
от работников закры
того грунта. С этими 
работами коллективы 
подсобных хозяйств ус
пешно справились.

В настоящее время в 
теплицах и парниках 
уже произрастают огур
цы, помидоры: выращи-

В ответ на Обращение Партии и Правительства

Больше ранних овощей
вается рассада ранней 
капусты . Мастера - теп
личницы 0 . Н. Золота- 
вина и Е. М. Еосточко 
уже начали сдавать де
сятки килограммов пер
вых огурцов. По при
меру прошлых лет, они 
проводят большую ра
боту, чтобы получить 
свыше 20— 22  кг ово
щей с каждого квадрат
ного метра теплиц.

Закрытый г р у н т  
укомплектован наиболее 
опытными мастерами - 
овощеводами, которые 
являю тся кандидатами 
в участники Всесо
юзной сельхозвыставки 
1956 года. Товарищи 
А. Чертищева, М. Федо
ренко, В. Давыдова, 
Е. Чертищева, Т. Выло
ва, А. Белова, Л. Шеве
лева и другие в прош
лом году добились хо 
роших результатов. Они 
вырастили и сдали на 
рабочее снабжение по 
17— 18 кг огурцов н 
помидоров с ' каждой 
парниковой рамы.

В этом году наши ма
стера-овощеводы, вооду
шевленные историче
скими решениями X I 
съезда КПСС и  Обраще
нием ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР к 
работникам сельского 
хозяйства, значительно 
улучш или агротехнику 
выращ ивания овощей и 
взяли более повышен
ные обязательства по 
сдаче ранних овощей. 
Проводится ряд меро
приятий, обеспечиваю
щих получение как 
можно более высоких 
урожаев с единицы пло
щади закрытого грунта, 
при самых минималь
ных затратах труда. 
Овощеводы поставили 
задачу значительно под
нять товарность парни
ков, теплиц; сдать на 
рабочее снабжение де
сятки тонн таких цен
ных овощей* как огур
цы и помидоры.

Развернув соцсорев
нование за достойную 
встречу 1-го Мая, ма

стера - овощеводы упор
но трудятся для дости
жения цели —  получе
ния высоких урожаев 
ранних овощей. Все ра
стения высаживаются 
только в торфоперегной
ных горшочках, прово
дится искусстве и н о е  
опыление, применяются 
удобрения по потребно
стям растений (азот
ное, калийное, фосфор
ное). Умелое примене
ние этих и многих дру
гих агротехниче с к я х 
приемов в закрытом 
грунте позволит нашим 
овощеводам в этом году 
получить еще более вы
сокие урожаи ранних 
огурцов и помидоров.

В ближайшие дни 
УКС завода приступит 
к строительству первой 
очереди теплично - пар
никового комбината. С 
вводом этого зеленого 
цеха в эксплуатацию, 
трудящиеся завода смо
гут полностью удовлет
ворить свою потреб
ность в ранних овощах.

И. ШЕВЧУК, 
начальник ОРСа.



В Бюро ЦК КПСС по РСФСР
Совещание сенретарей обкомов и крайкомов партии

10— 11 апреля в Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР состоялось со
вещание первых секретарей 
краевых и областных комитетов 
партии Российской Федерации. 
На совещании были обсуждены 
следующие вопросы:

1. О проведении весеннего се
ва и задачах по увеличению 
производства сельскохозяйствен
ных продуктов.

2. Об изучении решений XX 
съезда КПСС в партийных орга
низациях и задачах разъяснения 
этих решений трудящимся.

В обсуждении первого вопроса 
приняли участие тт. А. М. 
Школьников (Воронежская об
ласть), Л. Я. Флорентьев (Кост
ромская область), В. С. Марков 
(Орловская область), Е. П. Ко- 
лущинский (Омская область), 
М. Т. Ефремов (Куйбышевская 
область), Д. М. Матюшкин 
(Краснодарский край), К. Г. Пы
син (Алтайский край), Г. А. Де
нисов (Саратовская область), 
М. К. Крахмалев (Белгородская 
область), Л. Н. Ефремов (Кур
ская область), М. А. Евсеенко—  
министр нефтяной промышленно
сти СССР, С. 0. Постовалов (Ка
лужская область), П. П. Моро
зов —  министр сельского хозяй
ства РСФСР, М. Я. Кануннпков 
(Псковская область), Т. А. Юр- 
кин —  министр совхозов РСФСР, 
А. Б. Аристов —  секретарь ЦК 
КПСС, В. П. Мыларщпков —  за
ведующий сельхозотделом ЦК 
КПСС по РСФСР, Н. П. Беляев—  
секретарь ЦК КПСС.

Выступавшие отмечали, что 
труженики сельского хозяйства 
Российской Федерации с огром
ным подъемом встретили реше
ния XX съезда КПСС и направ
ляют усилия на пх успешное 
претворение в жизнь. Повсеме
стно развернулось социалистиче
ское соревнование за ' досрочное 
ocj ществление заданий шестой 
пятилетки.

Труженики сельского хозяй
ства Воронежской области вы
ступили инициаторами социали
стического соревнования по уве
личению производства молока и 
мяса. Они взяли на себя обяза
тельство в 1956  году по колхо
зам и совхозам удвоить произ
водство мяса, то есть выполнить 
установленные по шестому пяти- 

.летнему плану задания вместо 
пдти лет в один год, а производ
ство молока удвоить в полтора 
года. Воронежцы развернули 
большую работу по выполнению 
своих обязательств. За пять ме
сяцев хозяйственного года —  с 
1 октября по 1 марта —  сред
ний удой от одной фуражной ко
ровы в колхозах области соста
вил 203 процента по отноше
нию к  соответствующему перио
ду прошлого года, а валовое про
изводство молока увеличилось в 
2 ,2  раза. На 1 марта в колхозах 
этой области было на откорме 57 
ты сяч свиней, или в 3 с лишним 
раза больше, чем было в прош
лом году.

Колхозы, МТС и совхозы Крас
нодарского края разработали ме
роприятия, обеспечивающие вы 

полнение задании шестой пяти
летки но увеличению производ
ства сельскохозяйственных про
дуктов: зерна в 1957 году по 
сравнению с 1955  годом —  в 
1,5 раза, в том числе кукуру
зы —  в 2 ,5  раза, мяса —  в 
2,7 раза, в том числе свинины—  
в 4 ,6  раза, молока —  в 2 раза, 
яиц —  в 4,6 раза.

Большие обязательства по 
производству сельскохозяйствен
ных продуктов взяли и успеш
но осуществляют колхозники, ра
ботники МТС и совхозов Тамбов
ской, Белгородской, Рязанской, 
Курской, Иркутской и ряда дру
гих областей.

На совещании указывалось, 
что для выполнения принятых 
обязательств решающее значение 
имеет успешное проведение ве
сеннего сева.

В районах РСФСР в текущем 
году подготовка к  весеннему се
ву проходит более организован
но, чем в прошлые годы. В боль
шинстве областей ремонт трак
торов был завершен в феврале 
н марте. Колхозы и совхозы луч
ше обеспечены семенами. Шире, 
чем в прошлом году, поставлено 
обучение механизаторов и кол
хозников.

Вместе с тем отмечались серь
езные недостатки в подготовке к 
весеннему севу. Было обращено 
внимание на то, что в ряде об
ластей —  Орловской, Калуж
ской, Псковской и некоторых 
других —  неудовлетворительно 
готовятся семена, значительная 
часть их имеет высокую засо
ренность, нлохо обстоит дело с 
переходом на сортовые посевы. 
Руководители указанных обла
стей недооценивают семеновод
ство, забывают, что без хороших 
семян нельзя поднять сельское 
хозяйство на уровень современ
ных требований.

Большое внимание участники 
совещания уделили вопросам вы 
ращивания высоких урожаев ку
курузы, как одному пз решаю
щих условий увеличения произ
водства продуктов животновод
ства. Выступавшие говорили о 
том, что колхозники уверенно 
идут на расширение посевов к у 
курузы. Однако подготовка к се
ву данной культуры  не везде 
п р о х о д и т  удовлетворительно. 
Многие колхозы и совхозы еще 
не выделили под кукурузу зе
мельные участки и не вывезли 
удобрения. В ряде мест плохо 
хранятся семена, а некоторые 
колхозы даже не завезли посев
ной материал. Успех выращ ива
ния кукурузы  решают люди, 
кадры. Однако есть немало кол
хозов, где люди не обучены тех
нике проведения сева квадратно- 
гнездовым способом, хотя изве
стно, что без правильных квад
ратов нельзя механизировать об
работку в двух направлениях, а 
стало быть, нельзя вырастить 
высокий урожай.

В отдельных областях до сих 
пор не завершен ремонт тракто
ров. Допущено серьезное отста
вание с подготовкой сеялок, 
культиваторов и других прицеп

ных машин. Интересы дела тре
буют, чтобы каждая сеялка ис
пользовалась на работе макси
мальное количество времени. По
этому должно быть обращено осо
бое внимание на быстрейшее за
вершение. ремонта прицепных 
орудий.

Обкомы и крайкомы партии 
должны разобраться с положени
ем дел в каждом районе, а рай
комы —  в каждом колхозе и 
совхозе, в каждой МТС с тем, 
чтобы в ближайшие дни ликви
дировать недостатки в подготов
ке к весеннему севу и обеспе
чить проведение посевных работ 
в наилучшие агротехнические 
сроки.

На совещании были подверг
нуты критике руководители тех 
краев и областей, которые допу
стили в планах снижение посев
ных площадей под зерновыми 
культурами. Признано необходи
мым исправить эти ошибки, ис
пользовать все возможности для 
расширения в текущем году 
площадей под зерновыми культу
рами не только в районах освое
ния целинных земель, но и во 
всех других районах Российской 
Федерации.

Участники совещании обсуди
ли задачи увеличения производ
ства сахарной свеклы в областях 
Российской Федерации, значи
тельного расширения посевов 
этой культуры уже текущей вес
ной е тем, чтобы задание шесто
го пятилетнего плана по произ
водству сахарной свеклы было 
выполнено в 1958 году.

Совещание обратило внимание 
на необходимость разъяснения 
колхозникам, работникам МТС іі 
совхозов Обращения ЦЕ КПСС и 
Совета Министров СССР ко веем 
работникам сельского хозяйства, 
имеющего огромное значение в 
деле мобилизации трудящихся на 
решение важнейших задач, стоя
щих перед сельским хозяйством 
в первом году шестой пятилетки.

По второму вопросу —  об изу
чении решений XX съезда КПСС 
—  выступили тт. Ф. Р. Козлов 
(Ленинградская область), Н. В. 
Киселев (Ростовская область), 
И. К. Жегалин (Сталинградская 
область), 3. И. Муратов (Татар
ская АССР), Ф. С. Горячев (Ка
лининская область), П. Н. По
спелов —  секретарь ЦК КПСС, 
А. П. Кириленко (Свердловская 
область), В. М. Чураев —  заве
дующий отделом партийных ор
ганов ЦК КПСС по РСФСР, А. Б. 
Аристов —  секретарь ЦК КПСС.

Все выступавшие говорили об 
огромном политическом и трудо
вом подъеме, который вызвали 
исторические решения XX съез
да КПСС, о единодушном одобре
нии этих решений партией и на
родом. Повсюду прошли собра
ния партийного актива в город
ских и районных партофганиза- 
циях, завершается проведение 
партийных собраний в первич
ных партийных организациях. 
Они вылились в яркую демон
страцию единства партийных 
рядов, творческой активности 
коммунистов.

И З Д А Н И Е  В С С С Р  П РО И ЗВЕДЕН И Й  В. И. ЛЕН И Н А

Как отмечали выступавшие 
товарищи, решения и материалы 
съезда изучаются во всей сети 
партийного просвещения. Созда
но много новых кружков и семи
наров, значительно оживилась 
лекционная пропаганда. Комму
нисты и беспартийный актив 
проявляют глубокий интерес к 
решениям съезда, увязывают 
изучение их с практическими 
задачами предприятий, колхозов, 
МТС и совхозов.

Совещание вместе с тем пока
зало, что наряду с большой ра
ботой, проводимой партийными 
организациями, в пропаганде ре
шений съезда имеются серьез
ные недостатки. Некоторые пар
тийные организации недостаточ
но активно развертывают агита
ционно-пропагандистскую работу 
среди трудящихся, не всегда ока
зывают помощь пропагандистам 
и агитаторам, в отдельных слу
чаях проходят мимо неправиль
ных толкований идеологических 
вопросов.

Участники совещания говори
ли о том, что в настоящее вре
мя в нашей политической рабо
те нет более важной задачи, чем 
широкая и глубокая пропаганда 
исторических решений XX съез
да партии и неуклонная борьба 
за их практическое осуществле
ние. Указывалось на необходи
мость дальнейшего широкого раз
вертывания идеологической ра
боты и устранения всех ее не
достатков, указанных съездом. 
Большую работу предстоит про
делать по преодолению послед
ствий культа личности, по даль
нейшему восстановлению и раз
витию ленинских норм партий
ной жнзни. На совещании особо 
подчеркивалась настоятельная 
необходимость тесной связи про
паганды и агитации с практи
кой коммунистического строи
тельства, с задачами каждой об
ласти. района, предприятия, кол
хоза, МТС, совхоза. Отмечались 
такж е серьезные недостатки в 
работе с кадрами.

В заключение совещания вы
ступил секретарь ЦК КПСС, за- j 
меститель председателя Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР тов. Н. П. Бе
ляев. Он отметил важное значе
ние данного совещания в деле 
улучшения руководства областя
ми и краями РСФСР.

Тов. Беляев сообщил, чти в 
состав Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
введены дополнительно секрета
ри ЦК КПСС тт. А. Б. Аристов 
и П. Н. Поспелов. Он призвал 
руководителей областных и крае
вых партийных организаций, а 
также руководителей министерств 
и ведомств РСФСР к напряжен
ной работе по дальнейшему раз
витию экономики и культуры 
Российской Федерации, ее авто
номных республик, краев и об
ластей, по практическому осу
ществлению решений XX съезда 
КПСС.

На совещании присутствовали 
секретари ЦК КПСС тт. М. А. 
Суслов, Л. И. Брежнев н Е. А. 
Фурцева.

Читатели сообщают
ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
Недавно вечером в шко

ле 4 было необычай
ное оживление. Коридоры, 
вестибюль и классы за
литы ярким светом. У входа 
и на лестнице стоят школь
ники. Они вежливо говорят 
входящим:

— Поднимайтесь на вто
рой этаж. Родительское со
брание будет там.

Родители разошлись по 
классам. Классные руководи
тели открывают собрания. 
Они рассказывают о том, 
как родители должны по
мочь учащимся в подготов
ке к весенним экзаменам.

В 8.30 раздается звонок. 
Отцы и матери направляют
ся в зал, рассаживаются по 
местам. С большим внима
нием родители прослушали 
лектора горкома партии тов. 
Бамбурова, который расска
зал им о решениях XX 
съезда КПСС.

После лекции состоялся 
концерт художественной са
модеятельности учащихся 
школ. Очень понравилось 
зрителям выступление хо
ра, который исполнил две 
песни — «Эхо» и «Ро
дина». Саша Анисимов, 
ученик 1 -го класса, прочи
тал стихотворение «Мои тет
ради». Мастерски исполнила 
акробатический этюд шести
классница Романенкова. Все 
номера сопровождались бур
ными аплодисментами роди
телей.

К вечеру была подготов
лена выставка «Умелые ру
ки». С интересом родители 
рассматривали творчество 
своих детей — работы физи
ческого кружка, вышивки, 
рисунки.

В подготовке к вечеру ак
тивное участие приняли учи
теля школы В. Петухова, 
В. Воскобойникова, А. Мед
ведева, В. Еловских и др.

П. БЛЕХ.

НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА— 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
В прошлую субботу уча

стники художественной са
модеятельности клуба Ме
таллургов выступили с кон
цертом в Свердловской сту
дии телевидения. В этом 
концерте приняли участие 
старейшие члены вокаль
ного коллектива Софья 
Иванова и Юрий Круглов, 
солисты Софья Кирст и На
дежда Некрасова и мужской 
хор. Успешно выступили 
также Анатолий Крохалев, 
Юрий Колесников и другие.

Н. МАТИЗЕН.

В ряде столовых го
рода, таких как 
„Nfojsfo 1 . 5  (горторга), 
№  30 (Новотруб

ного завода), № 2

(Уралтяжтрубстроя) и 
других меню одно
образное. Админист
рация этих столовых 
только и делает, что 
одно и то же меню пе
реписывает каждый 
день.

(Из писем читателей).

М <2 й  Ю

Отмечая 8 6 -ю годовщину со 
дня рождения основателя Ком
мунистической партии и перво
го в мире социалистического 
государства—Владимира Ильи-

| ча Ленина, советские люди 
I вновь и вновь обращаются к 
j бессмертным ленинским творе- 
! ниям.

В СССР, по данным Всесо
юзной книжной палаты, за го- 

j ды советской власти вышло 
I 7.096 изданий произведений

— 289.770 тысяч экземпляров 
на 8 2  языках.

Первое двадцатитомное изда
ние сочинений В. И. Ленина бы
ло выпущено по постановлению 
IX съезда партии в 1920—1926 
годах.

Институт марксизма - лени-
В. И. Ленина. Общий тираж их ! низма при ЦК КПСС продол

жает работу по изданию сбор ! 
нкков произведений В. И. Ле- j 
нина по отдельным вопросам 
Предполагается в этом году вы- j 
пустить в двух частях сборни
ки воспоминаний о Владимире | 
Ильиче Ленине его соратни- і 
ков по революционной борьбе.

(ТАСС).

U КАША-пищ* КАША

Рисунок М. Скатина.



За нто критиковали коммунисты  партбюро
УСПЕХ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Завод из месяца в ме
сяц выполняет произ- 
в о д с т в е и и у ю про
грамму. П ятая пятилетка завер
шена досрочно. План 1955 года 
выполнен по выпуску валовой 
продукции на 103,5 проц., по 
товарной —  на 104,8 проц., но 
хромосолям— на 102,4  процен
та, полностью по ассортименту. В 
минувшем году коллектив завода 
добился ритмичной работы. Во 
всех производствах достигнуто 
плановое извлечение основного 
вещества. На протяжении двух 
кварталов завод завоевывал 
третье место во Всесоюзном 
соревновании.

Хр'омпиковцы успешно- спра
вились с заданиями первого 
квартала 1956  года. План по ва
ловой и товарной продукции пе
ревыполнен на 5,5 проц. и по 
всему ассортименту. Производи
тельность труда составила 104,5  
процента, а снижение себестои
мости —  3,6 проц., при плане 
3 ,5 . Строители выполняли план 
на протяжении последних 6 ме
сяцев.

В этих цифрах и фактах 
каждый коммунист видит кру
пицу своего труда. Поэтому за
конной гордостью наполнены 
сердца членов и кандидатов 
КПСС за те успехи, которых до
бился коллектив предприятия 
под руководством партийной ор
ганизации. Коммунисты смело 
вмешиваются в производствен
ную жизнь.

Оценивая по заслугам успехи 
предприятия, коммунисты тем 
более непримиримы к имеющим
ся недостаткам. Поэтому они, 
внимательно выслушав отчетный 
доклад секретаря партбюро 
К). В. Нарбутовских, проявили 
большую активность в пренпяхг- 
Из 28  записавш ихся, выступило 
17 человек.

ПОВЫШ АТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ

Зрелость коммуниста, его 
авангардная роль на производ
стве возможны при условии по
стоянной и настойчивой работы 
каждого над повышением своих 
политических и технических 
знаний. Но в этом отношении 
партбюро много еще недоделало.

—  На вопросе повышения 
коммунистами политического об
разования, —  заявил И. Р. Бо
родин, —  докладчик очень ко
ротко остановился. Тов. Нарбу
товских не сделал анализа. Вот 
я руковожу кружком текущей 
политики. Записали в него 50 
человек. Тт. Стрпжов, Попова 
и еще шесть человек совершенно 
не ходили на занятия. Посещае
мость у нас в среднем 50  про
центов. Неоднократно я обращал
ся к тов. Нарбутовских, давал 
ему список не посещающих, но он 
так іі не принял никаких мер. 
Таким образом, часть коммуни
стов не учится.
СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ В РАБОТЕ

—  Много сказано о соцсорев
новании, об авангардной роли 
коммунистов,— заявил И. П. Ти
тов. —  Но надо прямо сказать, 
что отдельные коммунисты не 
занимают еще авангардной роли. 
В этом можно убедиться, если 
посмотреть на Доски почета.

('крепя сердце, мы приняли 
предмайские обязательства, —  
продолжая, говорит тов. Титов.

С  партийного собрания 
Хромпнкового завода

—  Партбюро и дирекция за
вода мало занимались вопросами 
качества, —  заявил секретарь 
парторганизации ТЭС Г. Ф. Ба
женов. —  Контрольно - измери
тельные приборы плохо рабо
тают. Топливо не взвешивается 
и истинные его потери не вы яв
лены.

Выступающие отмечали так 
же, что важным стимулом в повы
шении производительности труда 
является внедрение новой тех
ники и механизация трудоемких 
процессов. На этой основе воз
можно снижение расценок и по
вышение норм. При таком по
ложении зарплата рабочих не 
снижается, а, наоборот, повыша
ется.

—  У нас же в цехе Лі 4 сде
лано шиворот-навыворот, —  го
ворил М. И. Митянин.— В цехе 
ничего не изменилось, при той 
же технике и при том же тяж е
лом труде нормы повышают. 
Можно ли считать это правиль
ным?

Тяжелая работа у нас. Кило
граммов на 80 барабан приходит
ся таскать вручную, хотя мы не
однократно говорили о возмож
ности применения механизма.
Однажды несем вдвоем барабан. 
Говорим заместителю начальника 
цеха, что это нетерпимо, а он 
в ответ: «Меньше болтай, боль
ше делай». Вот как  держатся у 
нас за старое.

А. И. Елкин такж е отметил 
медлительность во внедрении 
новой техники в цехе Л» 6.

Энергичнее проводить в жизнь 
технический прогресс, партбюро 
еще решительнее осуществлять 
на деле контроль за хозяйствен
ной деятельностью —  такое 
требование предъявили коммуни
сты.

КОНКРЕТНЕЕ РУКОВОДИТЬ

—  Я еще молодой секретарь 
парторганизации автогаража, ра
ботаю всего лишь 2 месяца,— го
ворил С. И. Цыбулевский,— мне
нужна помощь. Несколько раз я  
обращался к тов. Нарбутовских 
за помощью, говорил ему, что у 
нас с трудовой дисциплиной не 
все в порядке, что начальник 
гаража не пользуется авторите
том, что в школе рабочей моло
дежи большой отсев учащ ихся. 
Он внимательно выслуш ивал, а 
мер никаких не принимал.

Во многих вы ступлениях ком
мунисты говорили о том, что 
тов. Нарбутовских редко бы вает 
в цехах, а если и бывает, то 
прочтет доклад, а с коммуниста
ми, рабочими не побеседует, не 
узнает у них о наболевших во
просах.

Э. К. Бурбулис говорил: —  
А что же вы заваливаете план? 
—  заявил мне по телефону тов. 
Нарбутовских.— А сам из кабине
та не выходит, не поможет на 
месте в налаживании партийной 
работы.

Повысить уровень партработы, 
конкретнее руководить цеховы
ми парторганизациями, —  тако
ва мысль выступающих комму
нистов.

О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ

ЦК КПСС смело и решительно 
мы их не выполни- поставил вопрос о культе лич-—  Но ве,

ем. Не справляемся и с планом. 
II это потому, что нам не созда-

ности. Н. С. Хрущев на приеме, 
устроенном в честь зарубежных 

ютея условия. Доломит п одается! делегаций во время XX съезда 
до 3 0 — 40 процентов с землей, j КПСС, говорил, что борьба с

культом личности от
нюдь нс закончена. Эта 
борьба должна продол
ж аться до тех пор, пока 

мы не искореним целиком остат
ки культа личности.

Культ личности дал глубокие 
корни. Упрямый, бездушный бю
рократизм, игнорирование кри
тики, пренебрежение нуждами и 
мнениями людей —  таковы толь
ко некоторые из явлений, кото
рые могли процветать в атмо
сфере нарушения принципов 
партийной демократии. Часто
можно натолкнуться на вредные 
последствия этой атмосферы —  
командование, грубый приказ, 
запугивание, пренебрежение во
лей коллектива. Говоря об этом, 
докладчик тов. Нарбутовских
подверг суровой критике дея
тельность директора завода тов. 
Арефьева. Докладчика дополнили 
выступающие.

Тов. Арефьев хорошо знает за
вод, его коллектив. Длительность 
работы —  вещь хорошая, но она 
создала у тов. Арефьева само
мнение, что он только может 
принимать умные и правильные 
решения, сделала до некоторой 
степени глухим к голосу масс. 
Вносит в работу дергание, нер
возность, угрозы, груб с подчи
ненными.

Тов. Бородин подметил, что 
тов. Нарбутовских страдает вы 
сокомерием, пренебрежением к 
маленьким людям. Поставил к 
себе в кабинет телевизор. При 
содействии тов. Нарбутовских в 
столовой сделали ширму, за ко
торой обедают Арефьев, Нарбу
товских, Жильцов, Малахов.

—  За этой ширмой вы не 
видите, товарищи, что делается 
в столовой, что рабочий кон
троль отсутствует, —  говорил 
тов. Бородин.

Факты зажима критики и пре
следования за нее приводил 
тов. Елкин. Отдельные началь
ники цехов, например, ремонтно- 
строительного (тов. Рябков), чув
ствуя поддержку сверху, не при
слушиваются к  голосу масс, не 
считаются с мнением рабочих.

Разве не возведением в культ 
личности является излишнее 
восхваление тов. Нарбутовских 
начальника стройуправления 
тов. Максименко? Коммунисты же 
предъявили тов. Максименко 
очень серьезные претензии. Ведь 
известно, например, что Макси
менко вместе с тт. Генераловым 
и Малаховым, как отмечал тов. 
Ситников, опошлили соцсоревно
вание. Сроки по вводу одного 
объекта давно минули, а они бе
рут обязательство сдать его к  та 
кому-то числу. Тов. Максименко 
проявляет нежелание в оконча
нии строительства амбулатории, 
указывал тов. Жильцов.

Коммунисты потребовали от 
нового состава партбюро повести 
решительную борьбу с остатка
ми культа личности.

На собрании были вскрыты и 
другие недостатки в деятельно
сти партбюро старого состава. 
Коммунисты завода предъявили 
справедливые претензии в адрес 
ГК КПСС. Избран новый состав 
партбюро и дан ему наказ по по
вышению уровня всей работы до 
требований XX съезда КПСС.

На первом организационном 
заседании партбюро секретарем 
вновь избран Ю. В. Нарбутов- 
еиих.

Наш календарь =====- -,

Выдающийся французский ученый
19 апреля 1956 года ис

полняется 50 лет со дня 
смерти крупнейшего фран-: 
цузского ученого Пьера Кю
ри. Но решению Всемирного 
Совета мира эта дата отме
чается во всех странах мира.

Имя Пьера Кюри навсегда 
вошло в историю науки. Со-; 
четая глубокие теоретиче
ские знания с высоким ма
стерством проведения науч
ных опытов, он сделал вы 
дающиеся открытия в обла
сти учения о магнетизме и|! . 
физической кристаллограф 
фии. «Закон Кюри», «Посто-jj 
янная Кюри», «Точка Кю
ри» стали техническими II 
терминами современной фи-| 
зики. С именем Пьера Кюри;* 
и его супруги Марии Скло-|; 
довской-Кюри связаны пер-1| 
вые выдающиеся открытия в) 

области учения о радиоактивности.
Супругам Кюри также принадлежит открытие полония 

и радия".
В памяти человечества навсегда останется тот неболь

шой сарай, приспособленный под лабораторию, в котором 
были проведены первые исследования радия. «В этом 
сарае с асфальтированным полом, стеклянная крыша ко
торого не вполне ограждала нас от дождя, в сарае, кото
рый превращался в теплицу летом и который очень 
плохо обогревался зимой, мы провели лучшие и счастли
вейшие часы нашей жизни, посвящая труду целые дни».
Так писала Мария Склодовская-Кюри. Безграничная 
преданность науке и материальное бескорыстие вынудили 
Кюри отказаться от выгодного предложения занять ка
федру физики в Женевском университете, — он боялся, 
что переезд в Женеву нарушит производившиеся им ис
следования в области радиоактивности. Та же предан
ность науке позволила ему бесстрашно испытать на себе 
физиологические действия радия: рука, подвергавшаяся 
этому действию на протяжении нескольких часов, полу
чила рану, похожую на ожог, которую удалось залечить 
лишь через несколько месяцев. Слава и известность, ко
торую Кюри заслужил своими работами, не дала ему того, 
чего он желал. Даже после того, как в 19U3 г. им была 
получена Нобелевская премия, после того, как в 1904 г. 
он стал профессором Парижского университета, а в 1905 
году членом Парижской Академии наук, он не имел са
мого главного — собственной хорошо оборудованной ла
боратории.

трагическая случайность прервала его жизнь в .момент 
подъема творческих сил: как известно, Пьер Кюри погиб, 
переходя улицу и попав под колесо телеги, спускавшейся 
по уклону с Пон-Неф.

Сын свободомыслящего врача, убежденного республи
канца, оказывавшего самоотверженную медицинскую по
мощь раненым во время революции 1848 г. и Парижской 
Коммуны, Пьер Кюри был глубоким гуманистом, верив
шим в силы человека и в победу идей мира. В 1903 г. 
после получения Нобелевской премии, он заявлял: «Не
трудно предвидеть, что в преступных руках радий может 
сделаться крайне опасным, и вот возникает вопрос, дей
ствительно ли полезно для человечества знать секреты 
природы, действительно ли оно достаточно зрело для то
го, чтобы их правильно использовать... Я принадлежу к 
числу тех, которые... считают, что все же новые откры
тия "в конечном счете приносят человечеству больше 
пользы, чем вреда».

Имя ГІьера Кюри, как и имена других корифеев науки, 
всегда будет служить символом прогресса, мира и друж
бы между народами.

Фотохроника ТАСС.

С О В ЕЩ А Н И Е Р А Б К О Р О В С К О ГО  А К ТИ В А  
И Ч ЛЕН О В Р Е Д К О Л Л Е ГИ И  СТЕННЫ Х ГА З Е Т

Партийный комитет Новотрубного завода совместно с редак
цией газеты «Уральский трубник» провел совещание рабкоров
ского актива, членов редколлегий стенных газет и работников от
дела технического контроля. С докладом о задачах стенной печати 
в борьбе с браком выступил секретарь парткома завода тов. Ка
линин. О содержании стенных газет и о задачах рейдовых орш ад 
в борьбе с браком рассказала редактор газеты «Уральский гриб
ник» тов. Бондаренко.

Мнениями по поставленным вопросам обменялись редактор 
стенной газеты «За тонкостенную трубу» цеха Л ' 6 тов. Носов, 
редактор стенной газеты «Авангард» цеха X* 2 тов. Гацула, сек
ретарь ГК ВЛКСМ тов. Важенин, редактор стенной газеты  цен
тральной заводской лаборатории тов. Комарова и член редколле
гии «Трубопрокатчик» цеха Л: 4 тов. Уіріінович.

Участники совещания получили памятки для рейдовых бригад 
печати и листки по материалам рейда.

В С Т Р Е Ч А  Д В У Х  Ш К О Л

Недавно в гостях у комсомоль
цев школы Л: 12 побывали ре
бята пятнадцатой школы. Гости 
рассказали о работе комсомоль
ской организации, об организа
ции общественно - полезного 
труда, о своих планах на буду
щее. Ребята решили начать со
ревнование по сбору металлоло
ма и макулатуры. Комсомольцы 
средней школы ЛІ 12 собра
ли около 17 тонн металла. Они

решили побывать у комсомольцев 
школы Л; 15.

Учащиеся обеих школ догово
рились провести соревнование по 
шахматам, регулярно обмени
ваться опытом своей работы. Эі» 
встреча двух школ прошла очень 
интересно.

А. ТАТАРСКИЙ.



Б Е С Е Д Ы  Н А  Е С Т Е С Т В Е Н Н О  -Н А У Ч Н Ы Е  Т Е М Ы

Луч света— вестник далеких миров
Научная работа астронома во 

многом отличается от работы фи
зика, химика или геолога. Хи
мик, например, исследуя какое- 
либо вещество, может измель
чать его, растворять, нагревать, 
действовать на него кислотой и, 
тем самым изменяя его состоя
ние, наблюдать последствия этих 
изменений. Астрономы лишены 
таких возможностей, юн и вы
нуждены изучать небесные тела 
на огромном расстоянии.

Сами по себе небесные тела 
. недоступны для ученого. Но они 
излучают разного рода электро
магнитные волны, которые до
стигают Земли и могут быть об
наружены и исследованы спе
циальными приборами. К их чис
лу относятся невидимые тепло
вые (инфракрасные) и ультра
фиолетовые лучи, видимый свет, 
радиоволны, а такж е рентгенов
ские и гамма-лучи, испускае
мые при радиоактивном распа
де. При этом лишь видимый свет 
и радиоволны достаточно хорошо 
проходят сквозь атмосферу, и до
стигают поверхности Земли. Осо
бенно важное значение в астро
номии имеет исследование све
товых волн. Лучи света, прихо
дящие из глубин Вселенной, по
могают ученым приоткрыть мно
гие тайны  природы, распознать 
природу небесных светил. Неда
ром свет часто называют «вест
ником далеких миров».

Одним пз самых широко рас
пространенных способов иссле
дования света является так  на
зываемый спектральный анализ. 
Он помогает астрономам измерять 
расстояние до далеких небесных 
тел, изучать температуру, хими
ческий состав, закономерности 
движения этпх светил и т. п.

Световые волны имеют раз
личную длину. Попадая в глаз 
человека, такая волна вызывает 
ощущение того или иного цвета. 
Для разложения светового излу
чения на составные части приме
няются специальные приборы —  
спектроскопы и спектрографы. 
Луч света пропускают через уз
кую щель, а затем сквозь трех
гранную стеклянную призму. 
Преломляясь призмой, лучи 
различных цветов идут каждый 
но своему направлению ц обра
зуют цветную полоску— спектр. 
В спектроскопе можно на
блюдать глазом, а в спектрогра
фе сфотографировать. Подобное 
же явление разложения света на 
составные цвета мы часто на
блюдаем и в природе в виде ра
дуги. Радуга и есть не что иное, 
как результат преломления сол
нечных лучей в капельках воды, 
плавающих в воздухе после 
дождя.

Однако спектр далеко не 
всегда бывает похож на радугу. 
Б большинстве случаев спектры

природы и физического состоя
ния какого-либо светящегося те
ла. Таким образом, спектр этого 
тела является как  бы паспортом, 
по которому можно изучать его 
химический состав и физическую 
природу.

Для спектральных исследова
ний небесных тел необходимо со
бирать как  можно больше света, 
приходящего к нам из Вселен
ной. Эту- задачу выполняет те
лескоп —  основной инструмент 
астронома. Крупнейший .телескоп 
собирает в миллион раз больше 
света, чем зрачок человеческого 
глаза.

В течение двухсот с лишним 
лет телескопические наблюдения 
небесных светил, велись с по
мощью глаза. И лишь в прошлом 
веке на смену таким наблюде
ниям пришла фотография. Широ
кое и всестороннее примене
ние ее в астрономии имеет ряд 
преимуществ. Фотографирование 
дает документальное изображе
ние небесных светил. Эти сним
ки можно хранить многие годы. 
Фотография позволяет фиксиро
вать явления и процессы, кото
рые длятся ничтожную долю 
секунды, получать изображения 
слабых звезд, не видимых в те
лескоп при обычных наблюде
ниях. С помощью фотографии 
изучаются положение и движе
ние звезд, наблюдаются метеоры, 
исследуются планеты  и Солнце, 
решается большинство задач 
спектрального анализа и т. д.

Кроме спектрального анализа, 
в астрономических исследовани
ях получил широкое распростра
нение еще один метод изучения 
света —  так  называемая фото
метрия, .то есть измерение коли
чества света, приходящего к нам 
от различных небесных тел. Ре
зультаты таких исследований 
имеют огромное значение для 
изучения природы небесных тел, 
для определения расстояний до 
звезд и выяснения их размеров, 
при наблюдении солнечных зат
мении. Изучение общей ярко
сти солнечной короны необходи
мо для выяснения ее массы и 
средней плотности. Во время 
затмений производятся также 
спектральные фотометрические 
наблюдения неба, позволяющие 
судить о строении земной атмо
сферы.

Большую роль играют фотоме
трические исследования и прп 
определении температуры небес
ных тел, ибо цвет источника 
света непосредственно связан с 
его температурой. Простое обо
зрение неба позволяет обнару
жить звезды разных цветов и 
оттенков: желтые, голубые,
оранжевые, красные. ІІх можно 
расположить в определенной по
следовательности с учетом посте
пенного изменения цветов от го
лубоватых до красных тонов.

состоят нз отдельных светлых Определяя фотометрическими на- 
илн темных линий. Положение и блюдениями положение данной 
число этих линий зависит от звезды в общей последователь

ности, можно сравнительно точ
но выяснить ее температуру, 
так же, как, скажем, опреде
ляется температура раскаленно
го куска металла по его цвету.

В современной фотометрии все 
большую роль играют различные 
электрические методы исследова
ния. В их основе лежит исполь
зование явления фотоэффекта, 
основные законы которого были 
выяснены в конце прошлого ве
ка русским ученым Столетовым. 
Под действием света в некото
рых металлах и полупроводниках 
происходит освобождение элек
тронов. Появляется электриче
ский ток, по величине которого 
можно судить о количестве п а
дающего света. Для подобных из
мерений применяются разнооб
разные системы фотоэлементов. 
Фотоэлектрические методы иссле
дования приобретают все боль
шее значение в астрономии, вы 
тесняя в ряде случаев фотогра
фические наблюдения.

Различные методы исследова
ния света позволяют нам прони
кать в тайны строения Вселен
ной. Но в наше время видимый 
свет уже не единственный вест
ник далеких миров. На основе 
развития радиотехники, электро
ники н ряда других отделов фи
зики появились совершенно но
вые методы исследования излу
чений небесных тел. Так, на ос
нове применения фотоэлементов 
и фотографии был создан новый 
прибор —  электронно-оптиче
ский преобразователь, позволяю
щий наблюдать невидимое гла
зом излучение небесных тел. 
Принцип устройства электронно- 
оитического преобразователя н а 
поминает принцип телевизионно
го передатчика. Электронная фо
тография по своей проникающей 
способности является новым 
важным шагом вперед в изуче
нии Вселенной.

К числу новых методов иссле
дования небесных тел относится 
и радиоастрономия, выросшая за 
последние годы в самостоятель
ную область науки. В то время 
как оптическая астрономия за 
нимается исследованием света 
небесных тел, радиоастрономия 
изучает радиоволны, приходящие 
из мирового пространства.

Накапливая с помощью раз
личных методов исследования 
научные данные, обобщая их те
оретически и проверяя практи
кой, человек познает все более 
глубокие закономерности окру
жающего нас мира.

Вселенная бесконечна, так  же 
бесконечен и безграничен про
цесс ее научного познания. Вся 
история астрономии и других 
смежных с ней наук, вся науч
ная іі общественная практика 
человека подтверждают досто
верность научных знаний, спра
ведливость наших представлений 
о строении окружающего нас 
мира,

В. КОМАРОВ.

Р А Б О Т О Р Г О В Л Я  В Я П О Н И И

ПЕКИН, 17 апреля. (ТАСС). > боторговцев, действовавших в 
Как сообщило токийское радио, j городах Саппоро, Асахигава, 
ссылаясь на газету «Асахи», не- Отару, Муроран и других. За 
давно была раскрыта группа pa- I сравнительно короткий срок чле

ны этой группы продали в уве
селительные заведения около
400 девушек, главным образом 
из крестьянских семей.

В странах народной 
демократии

Развитие здравоохранения 
в Польше

В А Р Ш А В А ,  17 апреля. 
(ТАСС). Народная власть в 
Польше проявляет постоян
ную заботу об охране здоро
вья трудящихся. В стране не
прерывно растет число боль
ниц и клиник, амбулаторий и 
профилакториев, а также сеть 
средних и. высших учебных 
заведений, готовящих квали
фицированные кадры меди
цинских работников.

За годы шестилетки коли
чество коек в больницах уве
личилось почти на 50 про
центов по сравнению с 1949 
годом, а по сравнению с пред
военным периодом —  в два с 
лишним раза. За это время в 
городах построено около 30 
новых крупных больниц, 10 
новых клиник при медицин
ских академиях, а также от

крыты новые отделения при 
больницах. В настоящее вре
мя в городах страны насчи
тывается около трех тысяч 
специализированных завод
ских амбулаторий. В сель
ской местности открыто око
ло 1 .300  амбулаторий и 1 .600 
медицинских пунктов.

За годы народно-демократи
ческой власти значительно 
возросло число высших и 
средних медицинских учеб
ных заведений. Сейчас в
стране насчитывается 10 ме
дицинских академий и свыше 
100 средних медицинских
учебных заведений. В выс
ших медицинских учебных
заведениях обучается в пять 
раз больше студентов по 
сравнению с довоенным пе
риодом.

ВЫХОД В СВЕТ 24-го ТОМА СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 17 апреля. (ТАСС). 
Как передает чехословацкое 
телеграфное агентство, Инсти
тут истории Коммунистиче
ской партии Чехословакии

выпустил 30 ты сяч экземпля
ров в государственном изда
тельстве политической лите
ратуры 24 -й  том собрания 
сочинений В. П. Ленина.

ПОМОЩЬ СОВЕТСКИХ УЧ ЕН Ы Х  КИТАЮ

ПЕКИН, 17 апреля. (ТАСС), і долгосрочного плана нау
Советские ученые оказывают 
всестороннюю помощь ученым 
Китайской Народной Респуб
лики. Как сообщает агентство 
Синьхуа, 15 апреля в Пекин 
из Москвы прибыла группа 
ученых в составе академика 
Н. В. Цицина, академика
С. А. Векшинского и других 
для участия в разработке

иных
исследований.

Ранее с этой же целью в 
Пекин прибыло еще несколь
ко советских ученых. В пх 
числе члены - корреспонден
ты Академии наук СССР 
Б. М. Вул, В. II. Попков, д-р 
физико - математических наук
А. Б. Северный и другие.

АВТОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ТИБЕТЕ

ПЕКІІН, 17 апреля. (ТАСС). | Сейчас в Тибете имеется 
Как сообщает агентство Синь-1 пять шоссейных дорог, кото- 
хуа, в Тибете, где до 1952 | рые связываю т крупные ти-
года не оыло ни одной шос
сейной дороги, открыто дви
жение по автомобильным до
рогам протяженностью более 
4 .500  километров.

оетские города с основными 
сельскохозяйственными райо
нами Тибета, а такж е со все
ми другими районами Внут
реннего Китая.

С П О Р Т

Т О В А Р И Щ Е С К А Я  В С Т Р Е Ч А
12 апреля на Старотрубном 

заводе была проведена товари
щеская встреча по шахматам 
между шахматистами Старо
трубного и Динасового заводов. 
С каждой стороны участвовало 
по 14 шахматистов. Встреча 
закончилась со счетом 9:5 в 
пользу динасовцев.

Успешно провел партию на 
первой доске заместитель ди
ректора Динасового ‘ завода 
тов. Адамов. Хорошо сыграли 
начальник цеха № 2 тов. Тка
ченко, заместитель главного 
механика тов. Кравец, юрист

тов. Воронов, токарь тов. Ко
ролев.

19 апреля шахматисты Ста
ротрубного завода приедут к 
динасовцам с ответным визи
том. Шахматисты Динаса име
ют большое желание встре
титься С шахматистами Ново
трубного и Хромпикового заво
дов, рудоуправления.

Н. ЛУТКОВ, 
председатель шахматной 

секции на Динасе.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

К И И ®  в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

художественный фильм 
«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»

Нач. 12, 6 , 8 , 10 ч. вечера.

ДАНИЛОВСКИХ Иван Пет
рович, проживающий в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ва
тутина общ. № 1, ком. 23, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ДАНИЛОВ
СКИХ Тамарой Александров
ной, проживающей в г. Перво- 
уральске' совхоз Хромпик. Де
ло будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.


