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С первых дней года работать ритмично
План по экспорту

выполнен
В беседе с нашим корреспондентом директор 

Новоуткииското' завода «Искра» тов. Волксю 
сообщил:

— 1 Коллектив нашего предприятия выполнил 
производственный план 1956 тода как по вы
пуску валовой, так и товарной продукции. От
радно еще іи то, что мы сумели отгрузить тго 
экспорту вою продукцию, 'которая планирова
лась на год.

Строители наши поишоістыо освоили средства 
по капиталовложению и перевыполтшіи задание 
по жилищному строительству.

Одним из недостатков в нашей работе являет
ся то, что завод не выполнил план по номенкла
туре. В новом году намерены не допустить 
этого.

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ СОСТАВЫ  ИДУТ 
Н А  ВЫ СОКИХ СКОРОСТЯХ

По железнодорожному пути Кузино,— Сверд
ловск, все больше проходит тяжеловесных поез
дов. Их уверенно водят кузинеікие паршоайики.

Так, например, 3 января машинист локомо
тива Егор Осипов, преодолевая заносы и снего
пады, провел большегрузный состав с превыше
нием технической скорости более пяти кшомет. 
ров в час. Этим поезда,м Егор Кириллович перевез груза на 226 
тонн больше нормы.

В тот же день тяжеловесный состав из Кузино в Свердловск 
доставил машинист Николай Филатов. Только за этот рейс он пе
ревез 2.157 тонн различного груза. При этом, не снижая задан
ной технической скорости, Николай Егорович сэкономил за свою 
поездку около шестисот килотраммов топлива.

Н. СКОРОБОГАТОВ, 
зам. начальника паровозного депо.

Трудно представить себе современное паро
возное депо без сжатого воздуха. Без него не 
могут работать ни пневматические молотки, 
ни другие механизмы. Понимая это, молодой 
рабочий паровозного . депо станции Кузино 
Ямалутдин Незамутдинов ревностно сладит за 
действием компрессора, обеспечивая беспере
бойное снабжение депо сжатым воздухом. 
Комсомолец Незамутдинов является одним из 
лучших компресеорщикоів депо, показывает 
высокие образцы труда на этом ответствен
ном участке.

На снимке: Ямалутдин НЕЗАМ УТДИНОВ 
за работой.

Фото В. Дроткевича.

НЕ СДАЮ Т ТЕМПОВ

Бригады ироікатчиво®, возгла®- ли тысячи тонн труб сверх го- 
ляемые мастерами тт. Сюка'се- ! девой программы.

Хорошо начали прокатчики ивьім и Робинзоном, работающие 
на -стане «140» Л? 1 в первом 
цехе Новотрубного завода., годо
вой план по прокату труб вы
полнили еще 22 декабря. До

новый год. Только за два дня от 
начала месяца бригада тов. Ро
бинзона, к  примеру, выполнила 
план на 110 процентов. Неплохо

конца минувшего года они :выда- ; работает бригада то®. Сюкаеева.

ВЫПОДНИЛН КВАРТАЛЬНЫЙ
ПЛАН РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

Хорошим производственным по
дарком ветреный механизаторы 
Первоуральской МТС Новый год. 
План ремонта тракторов в чет
вертом квартале перевыполнен. 
Отремонтировано 35 тракторов 
вместо 23, восемь тракторных 
плугов и столько же сеялок.

Сейчас механизаторы сорев
нуются за то, чтобы в ближай
шие дни завершить ремонт ос
тальных трех тракторов.

Этот успех обеспечен -благода
ря широкому применению узло
вого метода ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

с-Славно трудятся 
дней нового года и прокатчики 
стана «140» N» 3 четвертого 
цеха Новотрубного завода. Так,

У С П Е Х И  П Р О К А Т Ч И К О В
первых { op и гад а, в озгл авляеімая депута- j полнила, на 132,5 процента, а 

том Верховного Совета СССР ма- j бригада под руководством масте- 
сгером П. Чурсиновым, сменную | ра Л. Дерябина за это же время 
норму выработки за три дня вы . ■—  на 126,6 процента.

ПЕРВАЯ С М Е Н А  Н О ВО ГО  Г О Д А
Труженики смены мастера 

Нины Михайловны Вотяковой 
пришли в цех в то время, 
когда их товарищи по работе, 
друзья, собравшись за празд
ничным столом, ждали при
ближения долгожданной ми
нуты, чтобы произнести ново
годние тосты. Они готовились 
принять первую смену перво
го дня Нового года.

Когда стрелка часов 'при
близилась к двенадцати, все 
горячо поздравили друг друга 
с Новым годом и разошлись 
по рабочим местам. В эту 
ночь хотелось сработать как 
можно лучше, особо отметить 
начало наступившего года. В 
прошлом году, хотя и потру
дились неплохо (выполнили 
годовой план на 102,8 про

цента), обогнали в соревнова
нии смену Кропотива, в'ее же 
отстали от смены Миронова, 
которая выполнила план рань
ше в вышла на, 1-е место.

Уже по началу смены мож
но было судить, что результа
ты будут хорошими. Особен
но внимательными были стар, 
шие газотенераторщики Ми- 
нулла М изб ахов и Сахиб Га
рифуллин. То и дело каждый 
из них подходил к  генорато-* 
ру и к вращающейся бара
банной печи, зорко следил за 
температурами генераторного 
газа, верхней и нижней го
ловки печи, за качеством про
калки шихты. Технологиче
ский режим велся нормально 
—  процесс окисления хрома 
проходил хорошо.

Надежно следила за вакуум- 
фильтром старшая вакуум- 
фильтровщица Софья Кон
стантиновна Щеголева. Стро
гое соблюдение норм техноло
гического режима, тщатель
ный контроль за работой 
фильтра позволили ей значи
тельно снизить потери хрома в 
шламе. Они составили 1,3 
процента от веса шлама.

Напряженный труп всего 
коллектива принес в эту но
вогоднюю ночь замечательный 
успех —  план был выполнен 
на 120 процентов. Хорошая 
трудовая заявка на будущее! 
Она зовет коллектив смены к 
новым успехам в труде.

А. ЧУДИНОВСКИХ.
Первый цех Хромпикового 

завода.

Прибытие в Москву Правительственной 
делегации Германской 

Демократической Республики
3 января в Москву прибыла 

Правительственная делегация 
Германской Демократической Рес
публики. Делегацию, в 'составе 
которой видные государственные 
и партийные деятели ГДР, воз
главляет Премьер -  Министр От
то Гротеволь.

На Белорусском вокзале го
стей встречали Н. А. Булгаяин, 
А. II. Микоян, М. Г. Первухин, 
М. 3. Сабуре®, М. А. Суслов, 
Д. Т. Шѳпилов, Министры СССР и 
другие официальные лица, совет
ские и иностранные журналисты,

•многочисленные представители 
тр уд ящике я Москвы.

На перроне , находились персо
нал Посольства Германской Де
мократической Республики в 
СССР, Главы дипломатических 
представительств.

Премьер . Министр Отто Гро
теволь принял рапорт началь
ника почетного караула. Были 
исполнены Государственные гим
ны Германской Демократической 
Республики и Советского Союза. 
Премьер - Министр ГДР Отто 
Гротеволь произнес на вокзале 
речь.

ПОДГОТОВКА ТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БЕЛОРУССИИ К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

МИНСК, 4 января. (ТАСС). 
Бюро Минского горкома Ш  Бело
руссии обсудило вопрос о подго
товке творческих организаций к 
40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. На 
бюро отмечалось, что партийные 
организации союзов писателей, 
композиторов, художников моби
лизуют творческие коллективы 
на создание к знаменательной 
дате . новых произведений. Писа
тели, художники, композиторы 
^создают произведения о борьбе 
белорусского народа за успешное 
осуществление ленинских пред
начертаний.

К 40-летию Октября выйдут 
из печати новые произведения 
белорусских писателей. Среди них 
роман П. Бровки «Ботда слива
ются реки», рассказывающий о 
братской дружбе трех советских 
республик —  Белоруссии, Литвы 
и Латвии, роман А. Чернышевд- 
ча «Рассвет» —  о годах станов
ления Советской власти в Бело

руссии. Писатель М. Лыньков 
заканчивает работу над второй 
частью романа «Незабываемые 
дни» —  о героической борьбе 
белорусского народа в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Сельским труженикам посвящает 
свой роман «Даль полевая» пи
сатель Т. Хадкевич. К великому 
празднику будет выпущен цикл 
новых стихов М. Танка, П. Дан
ченко и других поэтов. ,

Активизировали свою деятель
ность белорусские композиторы. 
П. Подковыров пишет оперу 
«Павел Корчагин». Д.' Лукас ра
ботает над оперой «Весна крас
на». Новые музыкальные произ
ведения, посвященные Коммуни
стической партии, великому 
Ленину создают композиторы 
Н. А ладов, Л. Абелиович, Д .'К а 
минский, В. Оловвиков и другие.

Деятельно готовятся к 40-ле
тию Советской власти художни
ки.

ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Коллективы предприятий шер

стяной промышленности Россий- | 
свой Федерации будут выпускать * 
в нынешнем году 50 новых ви
дов тканей для костюмов, паль
то, платьев.

Среди новинок —  шерстяные 
креповые ткани. Они красивы 
на вид, практичны в носке; 
платья, пошитые из такого кре
па, не вытягиваются.

Промышленность будет также 
изготовлять оригинальные по

структуре и по внешнему виду 
мягкие чистошерстяные ткани, 
которые с успехом заменят ба- 
стон при пошиве женских паль
то. Организовано производство 
нового материала для мужских 
плащей, который будет выпу
скаться в двух цветах —  беже- 
'вом и белом. В скором времени 
фабрики начнут изготовлять по
лушерстяной габардин для лет
них пальто.

(ТАСС).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ Х и сточ н и к ов  
ГОРЯЧИХ вод

М А X А Ч К А Л А, 4 января. 
(ТАС-С). Издавна известно о на
личии горячих источников в 
Прикаспийской низменности. В 
Каякенте, Миатли на них бази
руются курортные лечебницы. 
Ученые Дагестанского филиала 
Академии наук СССР работают 
над тем, чтобы использовать эти 
источники и для других целей. В 
районе Махачкалы имеются боль
шие ресурсы природных горячих 
вод, находящихся на глубине

1.000 —  1.200 метров. Темпе
ратура их равна примерно 60 
градусам. Эти воды пригодны для 
питья, обладают повышенной 
мягкостью.

Одновременно проводились ра
боты по практическому примене
нию горячей подземной воды. 
Сейчас в городе ею снабжается 
пять банно-бытовых установок, 
отопительная сеть нескольких 
зданий.

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Вышел в свет первый номер 

ежемесячного массового произ
водственно-технического журна
ла «Машиностроитель» (орган
Научно - технического общества 
машиностроительной промышлен
ности). В журнале напечатаны 
статьи профессора Ф. С. Демья- 
нюка «Автоматизация производ
ства —  главное направление 
технического прогресса», инже

нера В. Р. Положинцева «Шире 
дорогу новаторам, изобретателям 
и рационализаторам произ
водства».

Издательство «Машгиз» выпу
стило - «Справочник технолэга- 
машиностроителя» в двух томах. 
Он предназначается для техноло
гов механических и сборочных 
цехов, преподавателей и студен
тов высших учебных заведений.

(ТАСС).



П а р т а  и н а я ж и зн ь  

Собрание—ради формы
Известно, что партийное со

брание является школой воспи
тания коммунистов, но, к сожа
лению, не везде так бывает. 
Взять, к  примеру, некоторые пар
тийные собрания, проводимые в 
заводоуправлении Новотрубного 
завода. Они проходят без соот
ветствующей подготовки, подчас 
с нарушением некоторых прин
ципов партийной демократии, не 
носят воспитательного характера, 
проводятся ради формы.

Вот, например, в конце де
кабря решили на партийном соб
рании послушать^ как выполня
ется постановление о работе цен_ 
тральной лаборатории. (Это но- 
станоівление было принято в се
редине 1956 года). Как положе
но, член КПСС тов, Ослон доло
жил о ходе выполнения этого 
постановления. Возникла у ком
мунистов и беспартийных потреб
ность обсудить данный вопрос. 
ІІа трибуну поднялся работник 
цеховой лаборатории тов. Пяту- 
ния, но председатель и секретарь 
собрания тт. Варенцов и Тесля 
внесли предложение, чтобы дан
ный вопрос не обсуждать. И тов. 
Пятуншу пришлось покинуть 
трибуну.

На этом же собрании обсуж
дался вопрос о воспитании детей 
в семье и школе. До собрания 
бригада в составе около 10 чело
век проверила несколько школ 
для того, чтобы предметнее и 
всесторонне обсудить этот весь
ма важный вопрос. Но и здесь 
получился, как говорят, «выстрел

вхолостую». После доклада ди
ректора школы 7 тов. Руб
цова выступила тов. Талалаева 
с некоторой критикой в адрес 
работников заводоуправления тт. 
бушель, Гадьфгат, Гремячкиной 
и других, дети которых слабо 
участвуют в общественной рабо
те школы. Однако кроме тов. Та- 
лалаевой никт-о не выступил.

Можно привести еще такой 
факт. В ноябре на партсобрании 
обсуждался вопрос об итогах 
XIV городской партийной конфе
ренции. Докладчик тов. Голышао 
зачитал резолюцию, затем дал ко
роткую информацию в городском 
масштабе. Он даже не соизволил 
назвать факты из жизни своей 
партийной организации. Доклад 
никого не задел и не вызвал аб
солютно никакого интереса. По- 
этому не случайно, что из 60 
присутствовавших на собрании 
коммунистов выступил... один 
человек.

Довольно странная история 
получилась с принятием поста
новления этого собрания. Собст
венно никакого постановления 
не приняли, а поручили партий
ному бюро разработать его. По
сле собрания прошло более ме
сяца и неизвестно, когда это 
долгожданное постановление поя
вится на свет.

Такие собрания возможно удов-'

Изменить отношение 
к молодым строителям

его секретаря тов. Шахмаева, но 
коммунистов они удовлетворить 
не мотут.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

По призыву Центрального Ко
митета комсомола тысячи деву
шек и юношей поехали на ново
стройки страны, чтобы овладеть 
новыми профессиями и стать ак
тивными участниками грандиоз
ного строительства.

На стройки нашего города так
же приехала группа молодежи 
из Подмосковья. 90 девушек при
няты на работу в управление 
Уралтяжтрубстроя. Их раскрепи
ли по производственным участ
кам в бригады опытных масте
ров. В основном это будущие 
штукатуры.

Подавляющее большинство мо
лодых работниц учите* хорошо 
и проявляет живой интерес к  
новому делу. Отличные оценки 
имеют Базарова, Арифулина, се
стры Захарчук, одна из них 
Зина продолжительное время бо
лела и все лее но отстала от иод_ 
руг, подготовилась и  хорошо- 
сдала ряд предметов. В курс тео
ретических дисциплин входят 
основные сведения о строитель
ной технике, организация рабо
чего места, техника безопасности, 
технология штукатурных работ, 
чтение чертежей и др.

Группа инструктора тов. Ше- 
стерина (бригадир т. Симонова) 
добилась хороших успехов в уче
бе. Четверки и пятерки имеют 
Симонова, Ремпель, ІОлтошева,

летворяют партийное бюро и Г-усева, Коршунова, Курскова

Воспитывать кадры 
в советских учреждениях

Первичные партийные органи- ту. Воспитанием коллектива оно 
зации совет&кйх учреждений обя-1 занимается совершенно недоста- 
заны активно вникать в трудо- , точно, партийно - политическая 
вую жизнь своего коллектива, ! работа находится в запущенном 
систематически воспитывать тру
дящихся на идеях марксизма- 
ленинизма, добиваться устране
ния проявлений волокиты и бю
рократизма, привлекать к  ответ
ственности коммунистов, винов
ных в плохой работе учрежде
ния, бороться и укреплять тру
довую дисциплину.

Как же наши партийные ор
ганизации учреждений борются 
за выполнение задач, поставлен
ных перед ними?

Партийная организация кон
торы связи (секретарь парторга
низации тов. Цевелев) насчиты
вает в своих рядах небольшое 
количество коммунистов, каж- 
рый стремится поставить работу 
так, чтобы охватить партийным 
влиянием работников всех отде
лений связи. Неплохо поставлена 
воспитательная работа среди 
коллектива связистов, регулярно 
читаются лекции и доклады по- 
желанию трудящихся, система
тически проводятся политинфор
мации но вопросам внутренней и 
международной жизни. Но, не
смотря на это, партийная орга
низация еще недостаточно зани
мается вопросами технической- 
учебы с аппаратом.

Много недостатков в органи
зационно-массовой и воспита ржратиіэма) чтобы П0СтаВлеННые

состоянии. Члены партийного 
бюро тт. Храмцова, Черевань, 
Просвиркин и сам тов. .Макаров 
в магазинах и столовых бывают 
редко и не ізнают состояние дел 
там. Массово-воспитательная ра
бота среди коллектива торта и, 
в частности, с работниками об
щественного питания и торговли 
проводится недостаточно, в ре
зультате чего наблюдаются ча
стые случаи нарушения трудо
вой дисциплины и злоупотребле
ния.

Партийное бюро и руководите
ли торта совершенно не ведут 
работу с руководящими кадрами. 
Учеба по повышению деловой 
квалификации и общеобразова
тельного уровня не организована.

Слабо занимается воспитанием 
коллектива и партийное бюро 
горисполкома (секретарь тов. 
Злоказов). После объединения 
партийных организаций отделов 
горсовета в одну парторганиза
цию массово-воспитательная ра
бота в горкомхозе, горфо, гор- 
торготделе превратилась.

Партийные организации совет
ских учреждений должны доби
ваться, чтобы весь аппарат ра
ботал четко, оперативно, б \ бю

и др. Многие девушки совмеща
ют производственное и теорети
ческое обучение еще и с заня
тиями в вечерней школе. Пету
хова, Ноздникова, Коршунова и 
другие девушки мечтают после 
окончания вечерней школы по
студить в техническое ученное 
заведение. У них есть все осно
вания —  они хорошо работают 
и  хорошо учатся.

Но есть среди девушек и  та
кие, которые совершенно равно
душны к  своей дальнейшей судь
бе. Они кое-как работают и не 
хотят учиться. Постоянно про
пускают занятия Дроздова, Же- 
рякова, Огородникова, Гостинце-

ва, Кобылева. О них постав
лен вопрос об отчислении с кур
сов.

Не все в стройуправлении 
благополучно с трудоустройством 
и обучением молодых рабочих.

Например, в деревообделочном 
комбинате есть начальник тов. 
Черных. В свое время он много 
ратовал за то, что на стройку 
нужно привезти много молодых 
рабочих. Даже ездил за ними. 
Но .все это беспокойство и забо
та только одна видимость. Из 
9 человек молодых рабочих, по
павших в подчинение к  т. Чер
ных, -только 2 работают по про
фессии плотников, а остальные 
на разных работах. Например, 
Дьячкова целый месяц таскает 
опил. А ведь она ехала сюда не 
за этим. Ее надо обучить и дать 
работу по специальности.

Когда секретарь комитета 
ВЛКСМ стройуправления т. По
пов заинтересовался судьбой мо
лодых рабочих, т. Черных равно
душно ответил;

■—  А что я им... Будем по
маленьку устраивать.

Это «по-малеіньку» тянется 
третий месяц. Скоро кончается 
срок, до юоторото. приехавшие 
но призыву получают разницу 
в зарплате между фактически 
выполняемой работой и 4-м раз
рядом своей будущей профессии. 
А как же они могут сдать про
бу на 4-й разряд, если все вре
мя возят опил вместо того, что
бы обучаться на рабочем месте?

Такое же положение и на 
иромстрое, где начальник т. Мас
лов. Ответственного за обучение 
на участке нет. Новых рабочих 
оформляют каменщиками, а ис
пользуют разнорабочими. Среди 
них есть даже один член коми
тета комсомола.

Ясно, что -такое бездушное от
ношение не может вызвать энту
зиазма у молодых рабочих. Их 
судьбой должен быть заинтере
сован каждый руководитель —  
это дело его гражданской сове 
сти.

В Советском Союзе находит
ся изівестный французский пе
вец Ив Монтан. Его выступле
ния проходят с большим успе
хом.

После концертов в Москве 
Ив Монтан совершит поездку 
по стране.

На снимке: Ив Монтан вы
ступает в Концертном зале име
ни Чайковского в Москве.

Фото В. Маоткжоіва.
Фотохроника ТАСС.

П И СЬМ А В РЕДАКЦИЮ

СП АС И БО  
З А  ВОСПИТАНИЕ 

РЕБЕНКА
С августа прошлого года мой 

сын Коля посещает детские яс
ли №- 8 .  Принесла я его тудл 
после тяжелой болезни, очень 
истощенного.

В настоящее время моего ре
бенка просто не узнать: стал
жизнерадостный, полненький. 
Материнское спасибо всему кол
лективу за воспитание ребенка.

В. ХЛЫСТОВА.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Более шести месяцев я про
лежал в хирургическом отделе
нии медсанчасти Новотрубного 
завода. И за это время я осо- 

і бенно ощутил всю трудность и 
сложность работы врачей,: Нахо
дясь лад систематическим наблю
дением хирургов 3. С. Гасило- 
вой, Я. А. Калинина, 10. И. Обот- 
нина и К, Н. Коршуновой, я

тельной раооте имеется в пар
тийной организации торта. Пар
тийное бюро (заместитель секре
таря тов. Макаров) за последнее 
время ослабило партийную рабо-

перед ними задачи решались 
своевременно, чтобы заявления и 
жалобы населения не залежива
лись в канцеляриях, а рассмат
ривались быстро и внимательно, 

К. КУЗЬМИНА, 
инструктор ГК КПСС.

ОБО М Н Е  П О З А Б О Т И Л И С Ь
знал, что «ни приложат все си
лы, чтобы вернуть мне здоровье.

Позаботилось обо мне и родное 
Правительство. По новому Зако
ну о пенсионном деле я получаю 
от государства ежемесячно де
нежную помощь в размере 600 
рублей. От всей души благодарю
Партию и Правительство.

Карам ХАРИСОВ.

МЕДИКАМЕНТЫ— Б НАГРУЗКУ

Моей семье часто приходится 
посещать аптеку в Сощгороде. В 
кассе аптеки никогда не бывает 
разменной монеты. Вместо де
нежной сдачи кассир дает не
нужные порошки, пилюли. За 
Иод скапливается очень много 
различных лекарств. Прошу ра. 
ботншков аптеки учесть это и  не 
давать медикаменте® в нагрузку.

А, ЯНЧ.

Ленинград. Завод «Электросила» имени С. М. Кирова 
получил заказ на изготовление мощных электродвигате
лей для первого атомного ледокола. Недавно конструктор
ское бюро машин постоянного тока сдало в производство 
рабочие чертежи главного электродвигателя и двух борто
вых. Сейчас в цехе № 14 идет сварка первых двух якор
ных звезд, а в трубокорпусе в ближайшее время начнется 
изготовление самих электродвигателей,

ІІа  снимке: электросварщик П. П. Тимофеев за ейар- 
цой втулки коллектора рлектродшгаФеля для атомного 
/іедокола.

А РАДИО НЕ ГОВОРИТ
В общежитии 17-а Урал- 

тяжтрубетроя на протяжении 
длительного срока не говорит ра
дио. Жильцы неоднократно- обра
щались к  коменданту с просьбой 
исправить радиоточку, но все 
безрезультатно. До каких же 
пор радио в общежитии будет 
молчать?

5. ТОЛСТЫХ, В. СЕРГЕЕНКО.

ОПЯТЬ ПРО ХЛЕБ

После опубликования в газете 
письма о плохом снабжении хле
бом жителей Ноіво-Алеюсеевки, 
положение значительно улучши
лось. Но, к  великому сожалению, 
это продолжалось недолго. В на
стоящее время хлебо-булочные 
изделия завозятся опять с боль
шими перебоями.

П. ЛЕВАШЕВ.

ЗАБОТИТЬСЯ О ПОКУПАТЕЛЯХ
Когда магазин имеет культур

ный вид, да покупателей обслу
живают вежливые работникй) 
приятно и воііти, и купить что- 
нибудь. Но вот этойето заботы о 
Покупателях и нет в магазине 
№ 1 1  отдела рабочего -.'снабже
ния Новотрубного завода.

Н9В0?БЛОВА,



Винницкая область. В колхозе «Третий виришалышй» Кры- 
жопольского района в 1956 году получено по 31 центнеру 
кукурузы в серне с гектара на площади 460 гектаров. Сейчас 
колхозники деятельно готовятся к весне.

На снимке: председатель колхоза «Третий виришальний» 
К. П. ГОЛОТЮ К (слева) и агроном А. Т. Р А Т У Ш Н Я К прове
ряют хранение семенной кукурузы.

• І а і ф е Е і . в з і с м  

достигнуть*© у сп ех и
Трудящиеся Кузинскогс 

железнодорожного узла не
плохо потрудились в истек
шем году над выполнением 
поставленных шестым пяти
летним планом задач. Зада
ние первого года новой пя
тилетки железнодорожники 
перевыполнили как по по
грузке, так и по выгрузке.

Коллектив путейцев ка
питально отремонтировал 5,7 
километра железнодорожно
го полотна, хотя планом на 
1956 год такой ремонт не 
предусматривался. Задание 
среднего ремонта пути пе
рекрыто на 5 процентов, а 
подъемного ремонта — на 
три процента.

Достойный вклад в общие 
успехи внесли и связисты 
дистанции пути. План по ка
питальному и среднему ре
монту устройств сигнализа
ции и связи был выполнен 
еще 5 декабря — в День 
Советской Конституции.

Неплохо потрудился так
же коллектив паровозников. 
За год проведено 8.750 тя
желовесных поездов, кото
рыми перевезено сверх ос
новной нормы около двух 
миллионов тонн груза,

Мастеровыми депо годо
вой план промывочного ре
монта паровозов также вы
полнен со значительным пре
вышением.

Коллектив кондукторского 
резерва задание по поездо-

планом и строители. Кузин- 
ские железнодорожники по
лучили от них 1.392 квад
ратных метра ноівой жилой 
площади. Для себя паши 
строители воздвигли обще
житие и двухквартирный 
дом. Всего за год на узле 
введено в эксплуатацию 
1.758 квадратных метров 
жилой площади.

Коллектив кузинских же
лезнодорожников по праву 
гордится своими лучшими 
людьми, в числе которых де
журный по станции тов. Ш а
нин, маневровые диспетчеры 
тт. Бажин и Ягоецев, стре
лочники тт. Аристова, Май
кова, Скоробогатова, оэста- 
вители тт. Шорохов и Ра- 
зорвин, машинисты парово
зов тт. Апатченко, Аристов, 
Лопаткин, Старчиков и мно
гие рабочие и работницы.

Закрепляя достигнутые в 
истекшем году успехи, ку
зницы с первых дней нового 
года множат свои трудовые 
достижения. За первые три 
дня января паровозники про
вели тридцать тяжеловесных 
составов и перевезти ими до
полнительно к плану свыше 
четырех тысяч тонн раз
личных народнохозяйствен
ных грузов.

Труженики Кузинского 
узла полны решимости не 
только выполнить, но и зна
чительно перекрыть плаи 
второго года шестой пяти-

В  колхозах нашего города

Улучшить ветеринарное и зоотехническое 
обслуживание животноводства

В организации правильного 
проведения зимовки скота вид
ная роль принадлежит ветери
нарным и зоотехническим работ
никам. От их усилий, настойчи
вости и оперативности зависят 
показатели работы животновод
ческих ферм в течение всей зи
мы.

Одним из наиболее существен
ных условий увеличения живот
новодческой продукции является 
полное сохранение скота и пти
цы на фермах. Этого можно до
биться борьбой за сокращение 
заболеваний животных заразны
ми и незаразными болезнями.

Основу правильного развития 
животного организма составляет 
его полноценное 'питание и со
держание в гигиенических усло
виях. Непростительно, что в кол
хозах нашего города нет ни од
ной фермы, где бы была образ
цовая чистота и порядок, Почти 
во всех колхозах на фермах —  
грязь, сырость, сквозняки. По
белка помещений производится 
редко, подстилка у животных 
зачастую отсутствует. Именно 
по этим причинам в колхозе 
имени Кирова в прошлом году 
был значительный отход поро
сят. Однако это не послужило

уроком колхозу и в нынешне:: 
году. В помещении, где разме
щена откормочная группа, — 
скученность, сырость и грязь.

Антисанитарное состояние и 
нерадивое отношение к делу ра
ботников ферм и обуславливает 
большой падеж молодняка. В но
ябре минувшего, года в колхозе 
«Заветы Ильича» от простудных 
и желудочно - кишечных заболе
ваний пало 22 ягненка и 6 те
лят. Ветеринарный работник 
колхоза тов. Опирина халатно и 
недобросовестно относится к  сво
им обязанностям. Она допустила 
заболевание телят стригущим 
лишаем.

С целыо дезинфекции помеще
ния требуется обязательная по
белка. телятника, Однако заве
дующий фермой тощ Анисимов в 
течение двух месяцев стойлового 
содержания не может выбелить 
телятник, срывая этим нротиво- 
энизотические ветеринарные ме
роприятия.

Положительную рать в профи
лактике легочных заболеваний, 
•особенно ягнят, могут оказать 
прогулки молодняка на откры
том воздухе с самого раннего 
возраста.

Особенно плохо дело обстоит с

зимовкой скота в колхозе «Ле
нинский путь». Помещения к 
зимне - стойловому содержанию 
скота не подготовлены.

Зоотехник колхоза тов. Савин 
(он же и заведующий фермами) 
мало уделяет внимания рацио
нальному кормлению и .содержа
нию животных. Скот кормится 
неприготовленной и несдобренной 
соломой, учета кормов при раз
даче не ведется. В результате 
этого скот кормится неравномер
но и поится по одному разу в 
день. Силоса крупному рогатому 
скоту дается в два раза меньше 
нормы. Поэтому у скота часто 
бывают, заболевания желудочно- 
кишечного тракта, а удой на од
ну корову в сутки составляет 
0,5 литра,

В колхозах нашего города пло
хо поставлен первичный зоотех
нический учет. Книги молочного 
поголовья ведутся небрежно, а 
поэтому время случки и сроки

I ожидаемых отелов, остаются не
известными.

j Одним из важнейших разде
лов работы ветеринарных специ
алистов п зоотехников является 
борьба за устранение всех этих 
недостатков. л - КОРОВИНА, 

старший ветврач МТС.

километрам выполнил на летки,
123,7 процента, | М. МЕРЗЛЯКОВ,

Справились с годовым секретарь узлового парткома.

До прошлого года 
колхоз имени Кирова 
не имел у себя специ
альной строительной 
бригады из квалифици
рованных плотников. 
Чтобы построить или 
привести в порядок 
скотные дворы и дру
гие сооружения, кол
хоз расходовал огром
ные средства на наем 
рабочих со стороны.

Другое дело теперь. 
Председатель колхоза 
П. Н. Федоров органи
зовал специальную 
строительную бригаду 
из восьми квалифици
рованных плотников. 
Она способна соору
жать любые построй
ки, необходимые для 
сельхозартели,

Около шести меся
цев коллектив колхоз
ных строителей воз
главляет О П Ы І Н  ы й  
плотник Василий Пет
рович Киселев. Благо-

Нолхозныѳ строители
даря его умению брига
да колхозных плотни
ков быстро и -хорошо 
отремонтировала поме
щения а р т е л ь ных 
ферм, подготовив тем 
самым общественному 
животноводству теплую 
зимовку..

В Извеэднинской по
леводческой бригаде 
№ 3 колхозные плот
ники соорудили нозый 
свинарник на 22 сви
номатки. В Витимской 
бригаде N° 1 капиталь
но отремонтировали 
скотный двор на 150 
голов. Помимо полной 
замены пола, здесь
был устроен новый по
толок, навешаны до
бротные ворота, по
строен тамбур. На фер
ме также капитально 
отремонтирован телят
ник, поднят пол в но

вом коровнике. Поми
мо этого в Битимке 
строительная бригада 
отремонтировала авто
гараж на три машины 
и овощехранилище.

Долгие годы скот
ные дворы в Крыло- 
совской бригаде имели 
неприглядный вид — 
бы.ти ветхими и разва
лившимися, а автопо
илки, во избежание 
размораживания, подо
гревались. Коллектив 
строителей произвел 
на ферме полный ка
питальный р е м о н т  
скотным дворам. Те
перь в животноводче
ских помещениях теп
ло и сухо, действуют 
автопоилки.

Сейчас бригада плот
ников завершает рабо
ты по строительству 
красного уголка в тре

тьей бригаде деревни 
Извездная. Все плот
ничьи работы выпол
нены с наименьшей 
затратой трудодней. В 
ближайшие дни строи
тели приступят к  воз
ведению нового авто
гаража на три .маши
ны. В перспективе — 
строительство нового 
овчарника в деревне 
Черемше.

Коллектив артель
ных плотников работал 
бы еще лучше, если* 
бы правление колхоза 
своевременно обеспечи
вало бригаду строи
тельными материалами 
и инструментом. У  кол
хозных плотников есть 
просьба к руководству 
артели — приобрести 
хороший инструмент, 
чтобы в 1957 году* ра
ботать бесперебойно.

П. КОЛЕСНИКОВ, 
плотник колхоза 

имени Кирова.

Неупорядоченность заработной 
платы и нормирования труда яв
ляется серьезной причиной, ме- 

. шзющей в полной мере развер
нуть борьбу за увеличение про
изводительности. Недостатки в 
этом деле, накопившиеся за 
прошлые годы, тормозят повы
шению квалификации кадров, 
приводят в ряде случаев к  явным 
неувязкам в оплате труда ра
ботников и снижают их заинте
ресованность в работе,

XX съезд ЕПС€ признал не
обходимость навести порядок в 
нормировании труда и заработ
ной платы. Выполняя решение 
съезда партии, мы должны обес
печить широкое внедрение в 

* производство технически обосно
ванных норм выработки, соответ- 

. ствующпх современному уровню 
техники и организации произ
водства.

€  23 октября 1956 года у нас 
работниками завода с участием 
бригады министерства черной 
Металлургии производилась рабо
та по перерасчету заработной 
платы рабочих по проекту новых 
тарифных ставок и систем опла
тя,

Наша работа по упорядочению 
заработной платы

Профсоюзная организация не 
была в стороне от проведения 
этих мероприятий, В частности, 
план работы комиссии заработ
ной платы завкома на ноябрь и 
декабрь 1956 года был утверж
ден завкомом профсоюза. Члены 
комиссии заработной платы зав
кома и цехов принимали непо
средственное участие в проведе
нии мероприятий проверочных 
расчетов, системы оплаты труда 
и разработки проекта нового та- 
рпфночквалификационного спра
вочника для рабочих трубной 
промышленности и вносили своп 
замечания и предложения брига
де министерства,

Комиссия провела совещание 
с участием рабочих ведущих 
профессий, мастеров, начальни
ков цехов и членов комиссий за
работной платы. На нем рас
смотрен вопрос о проекте новых 
тарифных ставок и основных 
положений об оплате труда н об 
итогах проверочных расчето?,

По получению результатов пе
рерасчета по цехам материалы 
были обсуждены в цехах совме
стно с профсоюзными организа
циями. После обсуждения проек
та новых ставок, систем оплаты 
в конце ноября было проведено 
совещание партийно -  профсоюз
ного и хозяйственного актива за
вода, на котором присутствовало 
свыше 350 человек —  рабочие 
ведущих профессий, члены ко
миссий заработной платы завко
ма -и цехов й руководящие 
работники .завода. Совеща
ние обсудило проект тарпфно- 
квалпфпкацйонного справочника, 
новых тарифньгх ставок и основ
ных положений об оплате труда 
рабочих и итоги проверочных 
расчетов на заводе,

С учетом замечаний, выска
занных при обсуждении Итогов 
перерасчета В цехах и на акти
ве, были внесены соответствую
щие поправки в тарнфикаірио 
рабочих, проектируемые системы

оплаты по отдельным професси
ям и участкам В результате 
было принято 26 предложении 
и замечаний, по 21 предложе
нию дирекция завода поднимает 
вопрос, перед министерством. На
пример, при совмещении профес
сий рабочих, в целях заинтере
сованности в овладении смежны
ми профессиями предлагалось 
предусмотреть в справочнике для 
тех рабочих, которые будут ов
ладевать двумя и более профес
сиями, тарификацию на один 
разряд выше,

Старшие сварщики нагрева
тельных печей трубопрокатных 
станов по проекту справочника 
бригадой министерства тарифи
цированы 9-м разрядом, несмот
ря на категорическое возражение 
дирекции завода и комиссии зар
платы завкома. С такой тарифи
кацией согласиться невозможно, 
так как она ошибочна. Старшим 

і сварщикам должен быть присво
ен 10-й разряд, и они должны

оыть поставлены в равные усло
вия оплаты со старшими валь
цовщиками прошивных п автома
тических станов. Соответственно, 
сварщику должен быть присвоен 
9-й разряд, а его подручному 8-й, 

Проектом справочника кантов- 
щпкп на станах прокатки труб 
из заготовки тарифицируются
6-м разрядом, а по действующе
му справочнику они тарифици
руются 7-м разрядом. Уровень их 
заработной платы является недо
статочным и требует упорядоче
ния. По условиям работы им 
следует присвоить 7-й разряд.

Заводский комитет обратился 
в ЦК профсоюза черной метал
лургии п Государственный ко
митет по вопросам труда я 
заработной платы, чтобы она 
при рассмотрении проекта систем 
оплаты и тарификации приняли 
решение с учетом предложений 
и замечаний заводской профсоюз
ной организации. и - ж д а н о в , 

председатель комиссии зара
ботной платы завкома Ново
трубного завода.



Первые успехи в новом году
В А Р Ш А В А , 4 января. 

(ТАСС). Первые дни наступив
шего года польские трудящиеся 
отметили новыми достижениями 
в труде. На угольной шахте 
«Костюшко-Нова» в Краков
ском угольном бассейне сдан в 
эксплуатацию новый забой, где 
добыча и  транспортировка угля 
осуществляется гидромеханиче
ским способом. В ближайшее 
ві>емя гидромеханический спо
соб добычи угля будет внедрен 
на всей шахте. Благодаря это
му ежесуточная добыча на шах
ту возрастет на несколько сот 
тонн. Одновременно на шахте 
«Костюшко-Нова» были введе
ны в отрой новый спуск в шах
ту и сортировочная угля, осна
щенные новейшим современ
ным оборудованием.

В первый день нового года

сталелитейщики Силезского ме
таллургического завода «По
куй» выплавили свыше 450 
тонн стали сверх государствен
ного задания. Значительно пе
ревыполнили дневные задания 
также сталелитейщики заводов 
«Бобрек» и «Костюшко».

Металлурги комбината имени
В. И. Ланина в Новой Гуте вы
дали вчера миллионную тонну 
стали со дня ввода в действие 
первого мартена. В текущем го
ду сталелитейщики Новой Гу
ты дадут свыше 750 тысяч тонн 
стали.

. Вступила в строй новая же
лезнодорожная линия, соединя
ющая два города Варшавского 
воеводства: Ябловна — Зегже. 
Познаньские строители переда
ли в пользование трудящимся 
645 новых жилых комнат. .

И Н ДО НЕЗИЙСКИЙ НАРОД 
ВЫ СТУПАЕТ ПРОТИВ ПРОИСКОВ РЕ АКЦ И И

Д Ж А К А Р Т А , 4 января. 
(ТАСС). В Индонезии растет 
народное движение сопротивле
ния проискам реакции, в за
щиту правительства Сасгроами- 
джойо. Это движение проходит 
под знаком объединения всех 
демократических сил для борь
бы за идеалы национальной 
революции 1945 года.

В Бандунге по призыву со
вета Национального конгресса 
состоялся массовый митинг, на 
котором присутствовало около 
100 тысяч трудящихся. Участ
ники митинга приняли резолю
цию, в которой выражают под- 
дёржку правительственным ме
рам по ликвидации мятежа на 
Северной и Центральной Сума

тре и призывают правительство 
предпринять еще более реши
тельные шаги против элемен
тов, угрожающих демократии, 
единству и 'безопасности рес
публики. Участники митинга
также потребовали от прави
тельства приложить все усилия, 
чтобы выполнить решения бан
дунгской конференции стран
Азии и Африки под полной лик
видации колониализма, пол
ностью и в кратчайший срок
провести в жизнь закон о лик
видации голландско-индонезий
ских соглашений конференции 
Круглого стола и приступить к 
выполнению пятилетнего плана 
развития экономики Индонезии.

— продолжает Олф, — верен 
своей солидарности с индоне
зийским народом... Он не же
лает идти на новые жертвы ра
ди обанкротившейся, изжившей 
себя политики государственных 
переворотов». В заключение 
статьи Олф призывает немед
ленно положить конец вмеша
тельству колонизаторов во 
внутренние дела Индонезии.

КОЛОНИЗАТОРСКИЕ КРУГИ ГОЛЛАНДИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РЕАКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ИНДОНЕЗИИ

ГА А ГА , 3 января. (ТАСС). , ное сопротивление всех араб- 
Газета «Де Ваархейд» опубли- оких и азиатских стран и, глав- 
ковала статью члена Ц К  Ком- ; ное, эффективная помощь, обе- 
мунистической партии Нидер- ' щанная Советским Союзом, — 
ландов Иосіпа Олфа, посвящен- пишет он, — принудила агрес- 
ную событиям в Индонезии. От- 1 сивные силы отступить».
метив, что круги голландских «Голландский рабочий класс, 
колонизаторов встретили с не- - -
скрываемым одобрением по
пытку реакционного переворо
та, предпринятую Симболоном 
и Ахмадом Хуссейном на Су
матре, автор подчеркивает, что 
клика С'имболана заслужила 
особые симпатии голландских 
колонизаторов, потому что она 
отстаивает интересы нефтяных 
и других иностранных компа
ний и предприятий.

Путч на Суматре, пишет да
лее Олф, является продолже
нием действий империалистов, 
направленных на то, чтобы 
вновь привести в подчиненное 
положение народы Азии и 
Среднего Востока. Это — тор
педа, выпущенная с целью, уни
чтожить бандунгскую политику 
независимости, мира и мирного 
сосуществования. Это — новая 
попытка восстановить колониа
лизм. Разве не знаменательно, 
что первым действием Симбоио- 
на было запрещение забастовок 
и восстановление колониальных 
прав плантаторов.

Указав, что реакционные эле- 
. менты в Индонезии пользуются 
поддержкой Атлантического 
блока, Олф пишет, что «целью 
Луяса (министр иностранных 
дел Голландии.— ред.), индоне
зийских бунтовщиков, а также 
их американских друзей яв
ляется прежде всего свергнуть 
правительство Састроамид- 
жойо» за деятельность, направ
ленную на ликвидацию коло
ниализма. «Кое-кто пытается 
теперь, — заявляет Олф, — по
вернуть колесо истории вспять.
Напрасная надежда... Этого 
уже нельзя сделать, не натолк
нувшись на сопротивление все
го индонезийского народа и 
всех других народов, освободив
шихся от колониального гос
подства, на сопротивление все
го прогрессивного человечест
ва». Свидетельством этого яв
ляются, как указывает автор, 
события в Египте. «Борьба 
египетского народа, решитель-

Бѳседы на естественно-научные темы

Атмосфера и ее изучение

Информбюро Совета Минист
ров Венгерской Народной Рес
публики выпустило в свет пер
вый выпуск «Белой книги», 
озаглавленной «Контрреволю
ционные силы в венгерских ок
тябрьских событиях». В первом 
выпуске «Белой кциги» собра
ны документы и фотографии, 
показывающие кровавые злоде
яния контрреволюционных эле
ментов в дни фзшиотсАго 
путча..

На снимке: прохожий, задер
жанный на улице Керута в Бу
дапеште, повешен за то, что он, 
якобы, был сотрудником орга
нов госбезопасности.

(Из «Белой книги» венгер
ского правительства).

Мы живем на дне огромного ; 
воздушного океана — атмосфе- j 
ры. Отсюда понятно, какое ! 
большое практическое значение 
имеет изучение процессов, про
текающих в атмосфере.

Атмосферу можно уподобить 
огромной (машине, работающей 
за счет энергии солнца. Солнеч
ные лучи неравномерно нагре
вают различные части земного 
шара. В тропическом поясе 
земная поверхность получает 
самое большое количество сол
нечного тепла. Вблизи шлюссв 
в течение нескольких месяцев в 
году царит полярная ночь, а 
летом белая 'П о в е р х н о с т ь  веч
ных льдов отражает большую 
часть косых лучей солнца. По
этому полярные страны играют 
роль постоянных «холодильни
ков», а тропический пояс — по
стоянного «нагревателя» атмо
сферы.

Между нагревателем и холо
дильником возникает движение 
воздуха. Простейший пример 
такого движения мы наблю
даем, когда открываем дверь из 
теплого помещения в холодное. 
Поэтому воздушные массы на
ходятся в непрерывном движе
нии. Но движение больших масс 
воздуха над просторами земно
го шара существенно отличает
ся от циркуляции его между 
двумя комнатами. Это отличие 
заключается в  том, что на боль
шие потоки воздуха оказывает 
действие вращение земного ша
ра вокруг своей оси.

В 'повседневной жизни мы за
мечаем вращение Земли только 
по смене дня и ночи. Далеко не 
всем известно, . что это враще
ние сказывает отклоняющее 
действие на все движущиеся 
тела. Оно .незаметно при очень 
коротких движениях по инер
ции вроде полета брошенного 
камня или движения при не
прерывном действии мощной 
движущей силы (полет самоле
та), но воздушный поток испы
тывает его в полной степени.

Отклоняющая сила вращения 
Земли препятствует прямому 
обмену воздуха между тропика
ми и полюсами. Под действием 
этой силы теплые потоки от 
тропиков вынуждены откло
няться от направления своего 
движения к полюсам вправо в 
северном полушарии и влево в 
южном, приобретая направле
ние вдоль параллелей е запада 
на восток. Преобладающим 
движением .всей атмосферы в 
этих широтах становится ее 
вращение вокруг полюса в ви
де громадного замкнутого вих
ря.

Если бы такое движение воз
духа вдоль параллелей было

совершенно спокойным, то об
мен теплом и холодом 'между 
тропиками и полюсами пол
ностью прекратился бы. Но в 
действительности -общий поток 
воздуха с запада на восток изо
билует вихрями, напоминая те
чение бурной горной речки со 
множеством водоворотов, соз
данных подводными камнями. 
Такие вихри достигают сотен и 
тысяч километров в поперечни
ке и носят название циклонов и 
антициклонов. Их возникнове
нию способствует неодинаковое 
нагревание на одной и той же 
широте суши и моря (дополни
тельные холодильники и нагре
ватели атмосферы). Известную 
роль в этом играют также круп
ные горные массивы.

Однако главной причиной 
возникновения циклонов и ан
тициклонов является постепен
ное накопление, при затруднен
ности обмена, холода на поляр
ной стороне потока и тепла на 
его тропической стороне. При 
таком положении достаточно 
бывает даже небольшого нару
шения равномерности потока, 
чтобы холодный воздух устре
мился к тропикам, а теплый — 
к полюсу, образуя под дейст
вием отклоняющей силы цикло
ны и антициклоны. Вращаясь 
вокруг их центров, увлекаемых 
общим потоком с запада на во
сток, холодный воздух прони
кает в низкие широты, а теп
лый — в высокие, создавая по 
пути те резкие похолодания и 
потепления, которые так харак
терны для погоды нашего уме
ренного пояса.

Образование облаков и осад
ков происходит только в ниж
ней части атмосферы, которая 
называется тропосферой.

Понижение температуры воз
духа о высотой в тропосфере 
связано в  основном с . тем, что 
солнце нагревает прежде всего 
земную педаерхнооть, от которой 
тепло распространяется вверх 
путем перемешивания воздуха. 
В стратосфере условия иные: 
воздух настолько разрежен,-что 
его потоки при перемешивании 
могут переносить только ни
чтожные количества тепла. 
Здесь главная роль принадле
жит лучевой передаче тепла 
между частицами воздуха. 

Выше стратосферы, на уров
не 8 0 — 90 километров над зем
ной поверхностью, начинается 
ионосфера. Масса этого слоя ее 
превышает 1/10.000 массы всей 
атмосферы. Ионосфера обладает 
особыми электрическими свой
ствами, оказывающими влияние 
на распространение радиоволн, 

Б е спорядо'чно пульсирующий

характер циркуляции атмосфе
ры делает разработку методов 
прогноза погоды одной из слож
нейших проблем науки. Для пол
ного решения этой задачи необ
ходимо прежде всего иметь 
точные данные о состоянии ат
мосферы над всем земным ша
ром и во всей ее толще.

В настоящее время на Земле 
работают тысячи метеорологи
ческих станций. Но распределе
ны они очень неравномерно. В 
населенных местах станции 
расположены достаточно близко 
друг от друга. В труднодоступ
ных уголках земного шара, в 
Антарктике, Арктике, эквато
риальных странах их или сов
сем нет, или они слишком ред
ки. Особенно слабо освещены 
метеорологическими данными 
просторы океанов.

Но даже в случае равномер
ной густоты сети таких станций 
мы имели бы сведения о со
стоянии воздушного океана 
только у самого его «дна» — 
вблизи земной поверхности. 
Для измерения состояния ат
мосферы в ее многокиломет
ровой толще разработаны спе
циальные методы так называе
мых аэрологических наблюдем 
ний. Измерительные приборы 
поднимаются на сомолетах или 
на небольших воздушных ша
рах с радиопередатчиком, пере
дающим показания приборов. В 
последние годы разрабатывают
ся . методы подъема приборов 
на ракетах. Если регулярные 
полеты на самолетах проводят
ся на уровне 6 — 7 километров, 
а. радиозонды в особо удачных 
случаях достигают высоты 30 — 
40 км, то высота подъема ракет 
исчисляется уже сотнями кило
метров.

При изучении атмосферы осо
бенно важна одновременность 
наблюдений, дающая возмож
ность получения как бы момен
тального снимка состояния ат
мосферы сразу на больших про
странствах. Для этого нужны 
согласованные действия ученых 
в ряде стран. В настоящее 
время происходит подготовка к 
третьему Международному гео
физическому году, в программу 
которого включены наблюдения 
по всему земному шару. Меж
дународный геофизический год 
начнется 1 июля 1957 года и 
продолжится 18 месяцев — до 
31 декабря 1958 года.

Можно надеяться, что иссле
дования по программе МГГ, вы
полняемые на новом техниче
ском уровне, приоткроют завесу 
над многими тайнами атмосфе
ры.

А. ГАЛЬЦОВ,
доктор географических наук.

Бал десятиклассников
Гремит духовой оркестр. 

Под звуки вальса кружатся 
пары. В волосах девушек 
пестрые конфетти, плечи об
виты цветными лентами сер
пантина. Веселые лица, смех. 
Вся эта , живописная,, наряд
ная масса молодежи кружит
ся вокруг новогодней елки, 
украшенной огнями.

Бал десятиклассников, в 
разгаре. Работает почта, ат
тракционы, организуются за
бавные игры, за танцем сле
дует танец.

Распорядитель, объявляет 
о конкурсе на лучшее испол
нение вальса. Было много 
хороших танцоров, но лучше 
всех танцевала ученица де
сятого класса школы № 2

Эльга Вьюшкова. Ей при
суждена первая премия и 
приз.: Второе 'М е с т о  заняла 
Маня Деминова.
. ' Оркеетір играет плясовую. 
(Объявлен конкурс на луч
шее исполнение русского 
танца. Выходит ученик де
сятого класса вечерней шко
лы Владимир Хрубилов. Его 
движения быстры, ловки. Он 
то плывет, едва перебирая 
ногами, то вихрем кружится, 
то отбивает каблуками бой
кую  дробь. Дружными апло
дисментами проводили тан
цора. Никто не смог испол
нить «русского» лучше Хру- 
билова, и ему присуждена 
первая премия.

Новогодний бал десяти-

КЛ У Б  М ЕТАЛЛУРГО В

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«ПРИКЛЮ ЧЕНИЕ  
АРТЕМ КИ»

Начало сеансов: 12, 2, 6, 8 
и 10 час. вечера.

КАСЬЯНО В Михаил Андре
евич, проживающий в г. Пер
воуральске, Ооцгород, ул. Воло
дарского, 14-а, кв. 11, возбуж
дает судебное дело о растор
жении брака с КАСЬЯНОВОЙ 
Антониной Ильиничной, прожи
вающей в г. Первоуральске, 
ул. Ленина, 85. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I I  участка гор. Первоуральска.

классников в клубе Метал
лургов посетило около 400 
учащихся.

Утром, днем, вечером не 
смолкает веселый гомон, 
песни, смех у разукрашен
ной елки, горящей Новогод
ними огнями. Дед Мороз во
дит ребячьи хороводы. 
Ш кольники участвуют в ин
тересных играх. С начала 
каникул на елке в клубе Ме
таллургов побывало уже 
около 3 тысяч учеников, 
каждому из них вручен но
вогодний подарок.

Редактор Н. КО РДЮ КОВ.

I СЕРКЕЛИ Прокопий Геор-'
і гиевич, проживающий в г. Пер
воуральске, Новотрубный посе
лок, ул. Декабристов, 18, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с СЕРКЕЛИ 
Евгенией Григорьевной, прожи
вающей в г. Первоуральске, 
Ооцгород, ул. Ватутина, 37, кв.
9. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде I I I  участка 
гор. Первоуральска.

НС-0 9 7 0 5 , Заказ 60, і .  Первоуральск, тяиография сблноднграфнвдата, Ленива, 75. Уірю в 4,492,


