
Ь S f  I
АРЙИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НИНА
ПЕРВО УРАЛЬСКО ГО  ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСО ВЕТА ДЕПУТАТОВ Т Р У Д Я Щ И Х С Я

№ 158 (3.955) Пятница, 30 декабря 1949
Газета выходит 
3 раза в неделю. Цена 20 коп.

Обсуждение новогоднево письма И. В. Сталину
Па предприятиях, в организациях и учреждениях Первоураль

ска прошли многолюдные собрания, посвященные обсуждению но
вогоднего письма трудящихся Свердловской ооласти своему люби
мому вождю и учителю товарищу Сталину. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники, врачи, учителя и служащие, обсуждая ново
годнее письмо товарищу Сталину, взяли обязательства и пок
лялись работать в новом году еще более высокими темпами, чтобы 
своим трудом еще больше умножить славу своей любимой Родины.

ПРЕВРАТИМ ВСЕ ЦЕХИ И ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБРАЗЦОВЫЕ!
Направим всю творческую инициативу трудящихся

*  *
 «  ®® •  " и

вниманием участниками совещания и выз
вали много вопросов.

В конце совещания выступил се кр е 
тарь горкома ВКП(б)тов. С И Д О Р О В , ко
торый указал на необходимость широ
кой популяризации опыта борьбы кол
лективов первого и четвертого цехов 
Новотрубного завода за превращение 
своих цехов в образцовые.

Ниже мы печатаем изложения док
ладов Тт. Придана и Кауфмана.

В городском комитете партии 28 де
кабря состоялось совещание началь
ников цехов предприятий города, на 
котором присутствовали главные инже
неры и начальники отделов организации 
труда. Совещание было посвящено об
мену опытом борьбы за образцовый цех.

С  докладами на эту тему выступили 
начальники образцовых цехов Новотруб
ного завода тт. П РИДАН и КАУФ М А.Н . 
Их доклады были выслушаны с большим

на выполнение плана 1950 года
■»

Готовимся к новым успехам
В нашем цехе Из доклада М. КАУФМАНА мы обеспечили

более 50 про- во-первых

« •

Будем работать более высокими т е м п а м и
Перед коллективом цеха стояла Из доклада Г. ПРИДАНА предусматривалось осуществить

Ь « __   0 9 идплггппптня из тептппил' 7V,
г,ла  не только выполнить уве
шенный на 12 процентов по про- j фикации 
л у  и на 14 процентов по еда 

продукции план 1949 года, но 
выполнить свои обязательства.

А мы, подписывая письмо товари
щу Сталину, давали слово выдать 

-чря" плана 4 тысячи тонн 
тру о.

С этими задачами коллектив 
справился. Годовой план завершен, 
и сверх плана будет дано us -ме
нее 7,5 тысячи тонн труб.

Коллективу много пришлось по
звать над тем, чтобы решить 

почетную задачу. Главное, 
у решило усгіеХ, — это борьба 
улучшение, и четкость всей 

рганизацип вйботы.
' Почасовый график стал зако

ном работа каждого, а борьба за 
него велась всем коллективом це- 
^  Наши почасовые графики вы

ражают задание в штуках прока
танны х труб.

Как известно, темп работы на 
^ане задает печь. На протяже
нии 1949 года трижды был пе
ресмотрен график нагрева метал
ла на методических печах. Каж- 
ый пересмотр сопровождался со- 
ращением времени нагрева ме

талла и, следовательно, увеличе
нием выдач из печи заготовок в 
прокат. Два раза пересматрива
лись и почасовые графики прока
та; мы держали равнение на наш 
высшие показатели.

Большое внимание уделяется 
подготовке смен. Те 20 минут, 
которые мы отводим на приемку 
и сдачу смены, позволяют нам

ведущих профессий и 
- 1 значительное улучшение обслужи

вания и содержания оборудования 
в образцовом и культурном состоя
нии. Благодаря росту производи
тельности труда, коллектив цеха 
сумел выполнить* увеличенный 
план 1949 года с меньшим чис
лом рабочих. Выработка продук
ции на одного рабочего возросла 
против прошлого года на 1,13 
тонны, а производительность тру
да—на 12,3 процента.

Развернувшаяся борьба всего 
коллектива за высокое качество 
продукции позволила резко сни
зить брак и выпуск вторых сор
тов труб. Следует особо остано
виться’ на таком виде брака, как 
недокат.

Раньше полученная с прошив
ного стана гильза, не прошед
шая по каким-либо причинам сле
дующие станы, выбрасывалась в 
брак, именуемый недокатом. И 
никто за это никакой ответствен
ности не нес, да и виновники не 
выявлялись. Сейчас мы навели 
порядок в этом деле: за каждую 
не пошедшую в дальнейший про
кат гильзу персональную ответ
ственность несет мастер. В кон-

83 мероприятия, из которых 72 
осуществлено и получен экономи
ческий эффект в 1.068.768 руб
лей. На основе стахановских пла
нов накоплений широко развер
нулось движение за получение 
лицевых счетов экономии. Одна 
только бригада мастера тов. Кон
стантинова записала в свой лице
вой счет 395.633 рубля, а в це
лом по цеху в лицевые счета за
несено 2.973.430 рублей.

В основе всех наших успехов 
лежит, прежде всего, испытанная 
форма организации труда—социа
листическое соревнование. В ре
зультате соревнования у нас ши
роко практикуется метод взаим
ной проверки выполнения догово
ров и оказания помощи отстаю
щим. Результаты работы сорев
нующихся популяризируются сре
ди всего коллектива цеха и фор
мы популяризации разнообраз
ные: наглядная и устная агита
ция, плакаты-молнии, витрины и 
стенды, — все это ежечасно и 
ежедневно отражает ход работы 
всего коллектива цеха.

Верный своему слову, коллек
тив цеха настойчиво и упорно ра
ботает над превращением своего 
цеха в образцовый цех высокой

-  - ...............  —  ровано, что
вскрыть и устранить замеченные: можно. Усовершенствовали мы и

це смены он обязан " доставить) техники и культуры пропзводст- 
брак в установленный склад и , ва. Весь коллектив, поставив 
отчитаться в причинах появле- перед собой задачу наведения 
ния брака. Кроме этого, мы уста-1 культуры, настойчиво боролся за

то, чтобы завоевать право и по
лучить паспорт «Образцовый цех». 
И' эту задачу мы решили. Каж
дый рабочий, благодаря соревно
ванию, следит за содержанием свое-

новили такой порядок,'что склад 
принимает от мастера недокатан- 
ные трубы только в том случае, 
если контролером ОТК‘а зафикси- 

исправление невоз

недостатки, повышают требова 
тельность принимающей и ответ- 
:твенность сдающей смены.

цехе совершенно изжиты 
.случаи несвоевременного пуска 
стана после текущих ремонтов. 
Установлен жесткий контроль за 
выполнением почасового графика. 
Малейшие отклонения от него не
медленно становятся известностью 
всего коллектива стана и прини
маются меры к предотвращению 
дальнейшего срыва графика. Это 
позволило нам, по сравнению с 
1948 годом, увеличить прокат по 
стану Большой штифель на И  
клиентов, по стану Малый шти
фель № 2—на 24,5 процента, по 
*тану Малый штифель № 1—на 
4,2 процента и стану Штоссбанк 
-н а  3,7 процента. Возросла про- 
ізводительносгь и но сдаче гото
вой продукции.

Росту выработки на фактиче
ский час работы способствовало, 
прежде всего, повышение

разделку заготовок, что также 
позволило нам сэкономить значи
тельное количество металла.

Мы понимали, что для реше
ния больших задач необходимо 
привлечь и включить в работу 
широкий актив рационализаторов 
и изобретателей. В результате ко
личество поданных предложений 
рабочих увеличилось против прош
лого года более, чем в два раза, 
а экономия от внедрения рацио
нализаторских и изобретательских 
предложений составила более 2.5 
миллиона рублей.

Колоссальную роль в экономии 
материалов, сырья, топлива, 
электроэнергии, и, стало быть, 
снижения себестоимости продук
ции, сыграли так называемые ста
хановские планы накоплений. В 
цехе было разработано и приня
то 19 стахановских планов на
коплений, в разработке и обсуж-

 , денпи которых участвовали почти
квалп-1 все рабочие цеха. Этими планами

го рабочего места в чистоте и 
порядке, оборудование системати
чески протирается и подкрашивает
ся. Теперь даже окурок на пол 
не бросается.

Но коллектив нашего цеха не 
успокаивается иа достигнутом. Мы 
будем бороться за дальнейшее 
улучшение всей нашей работы, 
за новый иод'ем производитель
ности труда, за высокие темпы 
производства.

В новом, 1950 году мы дали 
слово повысить выпуск труб на 
8,5 процента против 1949 года. 
Чтобы обеспечить выполнение и 
перевыполнение плана в 1950 
году, мы наметили 26 мероприя
тий организационно-технического 
характера.

Успехи, достигнутые в 1949 году, 
мобилизуют нас на новые дости
жения и мы их будем иметь. По
рукой этому является хорошо 
спаянный и энергично действую
щий во славу своей Родины кол
лектив рабочих и инженеров.

центов рабочих составляет мо
лодежь. А это обстоятельство 
и то, что цех оснащен совре
менным первоклассным обору
дованием, потребовали от руково
дителей цеха исключительного 
внимания к  вопросам производ
ственного обучения. II поэтому 
красной нитью во всей нашей 
деятельности проходит производ
ственно-техническое обучение ра
бочих. Через различные виды 
учебы в 1949 году прошло 
83 процента состава рабочих. В 
настоящее время продолжают уче
бу 8 стахановских школ и 6 школ 
отличного качества, которыми ру
ководят инженеры, техники и пе
редовые стахановцы-рабочие.

Настойчиво борясь за выполне
ние взятых обязательств, коллек
тив добился значительных успе
хов. План 1949 года мы закон
чили досрочно и обязательство по 
сверхплановой выдаче труб будет 
перевыполнено. Также перевыпол
нены обязательства по экономии 
металла, топлива, электроэнергии 
и выходу труб первых сортов. Се
бестоимость продукции снижена 
против плана на 2,4 процента.

Часовая производительность тру
бопрокатного стана возросла, по 
сравнению с прошлым годом, на 
20 процентов, а производитель
ность на одного рабочего более 
чем на 30 процентов. Выпуск на
сосно-компрессорных и бурильных 
труб, являющихся основным ви
дом продукции цеха, увеличился 
на 35 процентов.

В цехе выросли настоящие бо
гатыри стахановской работы, но
ваторы производства. Среди них 
бригада прокатчиков, руководимая 
коммунистом тов. Чурспновым, 
бригада электриков тов. Копыти- 
на, бригада слесарей тов. Стахо
ва, трубонарезчикп тт. Игошин,
Гарайшян и многие другие.

Ио инициативе коллектива ра
бочих муфтового отдела развер
нулась борьба за внедрение ста
хановских планов. ІІо стаханов
ским планам было реализовано 
более 50 предложений, в резуль
тате чего получено около 58 ты
сяч рублей сверхплановой эконо
мии и высвобождено на другие 
работы 32 человека. В цехе ши
роко развернулась и продолжает
ся борьба за самый богатый ли
цевой счет сверхплановой эконо
мии. Бригада прокатчиков тов. 
Чурсинова только за 11 месяцев 
этого года имеет на своем счету 
527 тысяч рублей, а в целом по 
цеху мы имеем 3.738.800 рублей 
сверхплановой экономии.

Обсудив и подхватив почин 
Александра Чутких, 21 бригада 
взяла повышенные обязательства 
и включилась в борьбу за полу
чение звания «Бригада отлично
го качества». В результате чего 
выход первых сортов достиг 98.5 
процента.

Одним из важнейших путей на
шего движения вперед явилось 
внедрение на всех участках цеха 
почасового графика работы. Этим, честью.

при
нудительный темп и ритм работы 
не только стана, но и каждого 
станка в отдельности и, во-вто
рых, осуществили почасовый не
прерывный контроль за работой 
всего оборудования цеха.

Соревнование между цехами, 
которое развернулось на заводе 
за получение паспорта образцово
го цеха, потребовало от нас под
нятия культуры производства, об
разцового состояния оборудования 
и рабочих мест. С помощью аги
таторов, партийных и профсоюз
ных групп, направивших свою 
повседневную работу в этом на
правлении, мы добились того, что 
высокая культура производства 
стала такой же необходимостью, 
как и сам труд.

Борьба за высокую производи
тельность и культуру производст
ва постоянно и широко отражает
ся в устной и наглядной агита
ции.

На-днях, подписывая новогод
нее письмо товарищу Сталину, 
коллектив нашего цеха, как и 
все трудящиеся Свердловской об
ласти, взял обязательство повы
сить уровень производства в 1950 
году на 13 процентов против 1949 
года. Свое главное внимание мы 
должны будем сосредоточить на 
дальнейшем улучшения качества 
продукции, снижении простоев, на 
экономии металла, топлива и эле
ктроэнергии.

В настоящее время с помощью 
инженеров - консультантов, при
крепленных к  стахановцам, мы 
изучаем опыт и методы работы 
бригад, развернувших соревнова
ние за достижение максимальных 
почасовых показателей. И мы уве
рены, что в ближайшее время 
удастся перенести этоі опыт и 
эти методы работы на все участ
ки и во все бригады цеха, чтобы 
подтянуть всех стахановцев до 
уровня самых передовых.

А что это нам даст? На трубо
прокатном стане все три бригады 
работают хорошо. Но если подтя
нуть бригады тт. Малого и Мала
хова до уровня работы бригады 
тов. Чурсинова, то мы получим 
дополнительный прирост продукции 
на 2 процента к  общему выпус
ку  стана. Немалые резервы у нас 
и по качеству продукции. У нас 
еще большой разрыв и в выпол
нении норм. На одном и том же 
оборудовании нормы выполняют 
ся от 125 процентов до 170—18* 
процентов. И мы обязаны будем 
создать все условия, чтобы вы 
полненне норм шло на 'уровне 
лучших достижений.

Вручение коллективу паспортг 
«Образцового цеха», высокаі 
оценка нашей работы во Всесо 
юзном соревновании воодушевдя 
ют коллектив нашего иеха н: 
новые успехи, на то, чтобы це: 
наш сделать полностью Стаханов 
екпм. II я не сомневаюсь в ток 
что в ближайшее время коллек 
тив добьется и этого. Свое слов 
великому вождю мы выполним



ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
ГОРОДСКИЕ ЛЫЖНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
В прошлое воскресенье на лыж

ной базе спортобщества «Металлург» 
(Новотрубный завод) состоялись го
родские лыжные соревнования. Пер
вое место завоевали спортсмены Но
вотрубного завода. Лыжники Старо
трубного завода вышли на второе 
место. Третье место присуждено 
команде спортсменов общества „Тру
довые резервы'1. Четвертое и пятое 
места заняли команды Хромпикового 
и Динасового заводов.

Там же были проведены индиви
дуальные соревнования по лыжам 
на различные дистанции. В забеге

Культурно-массовую работу— 
на уровень стоящих задач

путатов трудящихся. Городской 
Совет обсудил важнейший вопрос, 
занимающий ведущее место в 
идеологической работе—о состоя
нии культурно-массовой работы в 
городе.

Надо сказать, что докладчик — 
заведующая культурно-просвети- 

на 10 километров первенство занял j тельным отделом горсовета ТОВ. Гу-

Состоялась 22 сессия Перво- (Q  с е С С И И  Г О р С О В б Т а )  
уральского городского Совета де- ѵ г

спортсмен Старотрубного завода 
Н. Борисов. Спортсменка Новотруб
ного завода Г. Киселева дистанцию 
в три километра прошла за 16 минут 
3 секунды.

С. ВАТОЛИН.

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ
28 декабря состоялся семинар ре

дакторов комсомольско-молодежных 
стенных газет, на котором присут
ствовало 20 человек. Участники се
минара обменялись опытом работы 
редколлегий стенных газет. Особен
но большое внимание привлекли мо
лодежные газеты общежития К і  4 
Старотрубного завода, Хромпикового 
завода и стенгазеты-сатиры «Бокс», 
выпускаемая в железнодорожном це
хе Новотрубного завода, и «Колюч
ка»—орган комсомольской организа
ции трубопрокатного цеха Старо
трубного завода.

ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ ПЕКАРЕЙ
Партийная, профсоюзная и комсо

мольская организации хлебокомбина
та совместно е дирекцией предприя
тия подвели итоги социалистическо
го соревнования бригад пекарей в 
честь 70-летия со дня рождения то
варища И. В. Сталина.

Первое место в соревновании 
бригад присуждено коллективу тов. 
Константиновой, второе место—брига
де тов. Мокрецовой.

Эти коллективы отличаются высо
ким качеством продукции, строгим 
соблюдением санитарного минимума, 
экономией основного и вспомогатель
ного сырья.

А. ГУРДЯЕВ. 

С п о р т и в н а я  х р о н и к а
+  25 декабря в спортивном зале 

земееленного училища № 6 прохо
дил блиц-турнир по волейболу. В 
іем участвовало пять команд. (Гер
ойство выиграла команда Ново- 
рѵбного завода. На втором месте 

жазались волейболисты школы 
•А 12. Спортсмены общества „Тру- 
рэвые резервы" заняли третье ме-
!ТО.

+  Известные шахматисты Перво
уральска тт. Ясвойн, Скуратов, Хо- 
етник и Кравец принимают участие 
1 турнире на первенство областного 
швета спортобщества «Металлург». 
Гт. Хостник и Ясвойн являются ли
дерами турнира.

дова, оперируя цифрами о проведе
нии лекций и информациями о ра
боте профсоюзных клубов, не 
вскрыла тех больших недоетатков 
в работе культпросветотдела. Она 
пыталась создать видимость бла
гополучия постановки культурно- 
массовой работы.

Но, как известно, с культурно- 
массовой работой в нашем городе 
неблагополучно. В сельской ме
стности она по-существу совсем 
не проводится. В избе-читальне и 
сельском клубе нет необходимых 
условий для работы, а в сельских 
библиотеках имеется всего не
сколько десятков книг.

Городской музей находится не
далеко от отдела культиросветра- 
боты. Однако и здесь работа до 
крайности запущена.

Без всякой І системы и плана 
проводится лекционная пропаган
да на предприятиях местной про
мышленности. Лекторская группа 
при культпросветотделе по-суіце- 
ству состоит из нескольких учите
лей и врачей.

Выступая после тов. Гудовой с 
содокладом, председатель постоян
ной комиссии по народному обра
зованию тов. Рукомойникова не
поправила докладчика, и даже ни 
словом не обмолвилась о работе 
постоянной комиссии.

Как и следовало ожидать, депу
таты городского Совета и работ
ники культурно-просветительных 
учреждений справедливо подвергли 
резкой критике работу отдела 
культпросветработы и его заве
дующей тов. Гудовой. Депута
ты также поправили председате
лей правлений клубов Новотруб
ного завода тов. Леман и Хром
пикового заводов тов. Бурмистен-

ко, которые, выступая на сессии, 
упивались своими успехами, но 
ни слова не сказали о дальней
шем улучшении работы своих 
клубов, как центров культурно- 
массовой и политико-воспитатель
ной работы среди трудящихся.

— Сегодня докладчик только 
вскольз упоминал о работе куль
турно- просветительных учрежде
ний сельской местности,—говорит 
депутат горсовета, учительница 
Старорешотской школы тов. Ку- 
тюхина. —А ведь там много во
пиющих недостатков. В избе-чи
тальне Старых Рцшот -холодно, 
нет света. Помещение требует 
срочного ремонта. Библиотека, на
считывающая всего GO томов книг, 
ни в коей мере не может обеспе
чить читателей, которых более 
100 человек.

Лекции у нас редкое явление. 
Кроме лектора горкома партии 
тов. Бахарева, пожалуй, никто не 
бывал. А ведь молодежь и все 
жители сельской местности очень 
желают, чтобы можно было.хотя бы 
раз в декаду послушать интерес
ную лекцию. Мы ожидаем и вы
ступления самодеятельности клу
бов Первоуральска.

От имени своих избирателей 
тов. Кутюхина просит сессию по
мочь пополнить библиотеку, ока
зать содействие в радиофикации 
и электрификации, добиться пре
доставления средств для ремонта 
избы-читальни.

—Если тов. Гудова много гово
рила о работе на предприятиях 
города,—говорит депутат тов. За- 
каморная,—то она ни одним сло
вом не вспомнила о тресте Труб
строй. Мы проводим всю куль
турно-массовую работу в красных 
уголках общежитий, помощи же 
от тов. Гудовой не получаем. 
Как-то пришел к  тов. Гудовой 
один из наших воспитателей с 
просьбой прислать лектора и тол
ку не добился.

—Меня взволнова ло выступление 
депутата пз Старых Решот,—го
ворит депутат тов. Бубенцов,—

Из доклада мы ничего не слыша
ли о сельской местности. А ведь 
там действительно тяжелое поло
жение с культурно-массовой рабо
той. В этом вина культпросвет
отдела. В нашем городе можно 
было собрать много книг и по
слать в избу-читальню. Лично я мо
гу дать из своей библиотеки не 
меньше 30 книг. Несомненно вы
делят десятки книг из своих биб
лиотек тт. Кошечкин, Дубровский 
и другие.

Депутат тов. Рубцов говорит:
—Перед сессией я побывал в 

нашем городском музее. Надо 
сказать, что он в запущенном со
стоянии. Он в таком же положе
нии находится, как десять лет 
тому назад. Уголок природы и 
богатств нашего района беден. 
Однако самого главного отдела, 
который показывал бы нам дости
жения нашего города в культур
ном и хозяйственном развитии, 
по-существу нет. На стенде Но
вотрубного завода нет почти ни
чего, кроме портрета директора 
завода. Нот так отображено круп
нейшее предприятие нашего горо
да.

Очень бедны также стенды Ста
ротрубного и Хромпикового заво
дов. Это говорит о том, что культ-
нросветотдел серьезно не зани
мался работой городского музея.

Выступая на сессии, тов. Ива- 
нисов критиковал городской от
дел народного образования, кото
рый не проводит должной работы 
среди учителей школ города. Это 
сказывается на воспитании уча
щихся, в результате чего учени
ки допускают грубые поступки.

В прениях по докладу высту
пили также тт. Винниченко, Ро- 
дак, Сундукова, Чирков и дру
гие.

Сессия приняла соответствую
щее решение, направленное на 
коренное улучшение культурно- 
массовой работы в городе и в
сельской местности.

* * *

После разрешения организаци
онного вопроса сессия закончила 
свою работу.

ПИСЬМА В Р Е Д А КЦ И Ю

Пообещали и . . .  вабь ....
Трудящиеся Новотрубного заі 

получили вознаграждения за долге 
летний и безупречный труд на пред
приятиях металлургической промыш
ленности. Каждый, кто получил эти 
деньги, стремился приобрести на них 
ценные вещи для улучшенья своего 
быта. Учитывая это, работники 
ОРС'а завода пообещали трудящем
ся полностью удовлетворить их 
запросы.

В(цехе № 2 по этому вопросу 
стоялось многолюдное собрание, 
котором заведующий торговых 
делом ОРС’а тов. Аврущенко о 
сказал о тех товарах, которь 
статочно на базах Свердловск.’ , 
в частности, заявил на собрана 
бэчих, что о прибытии тов* 
ОРС специально уведомит трудяп 
ся. Это заявление рабочие вдюе, 
ли е одобрением и даже указа" 
какие именно товары они хоте, іи 
приобрести. Был составлен emu 
трудящихся, желающих приобрс 
требуемые им товары. Этот гп® 
тут же был вручен тов. Аврущенк

С тех пор прошло порядочно вре
мени, а от тов. Аврущенко до 
пор не поступило ни уведомл 
ни товаров.

Такое наплевательское отношеь 
работника ОРС’а к  обеспечению 
дящихея промышленными и 
турными товарами возмутило . 
бины души рабочих цеха.

Нам хотелось бк ччть о 
чальника ОРС’а тор Михайекс . 
вет на вопрос: долго ль еиц- 
Аврущенко будет обеща ь и 
.обещаний не выполнять, и как-1 
Михайский смотрит н : так .» „ові 
ние своего работника?
ТЕРЕНТЬЕВ, КИРСАНОВА,

ЯГ0ВЦЕВА, ЯГОВЦЁР

Предложения pat 

не выполняй;!
В конце ноября созгоя^е 

ние работников ■ слезно; 
цеха Динасового зг 1
были обсуждены .ч рѵ: 
в ноябре. Выступавшие

о чин

’■•pat
много рассказывали 
в работе вагонного 
хотя цех и в ы п о р  
план на 119 проценте 
его было много нѳдоо 

В вагонном парке 
исправного вагона, 
нет бортов,, полома 
полах зияют огромнкі 
того, чтобы отремонп 
начальник депо тов.

ПАЗНЫ Е народы на протяжении 
г  своей истории вели счет годам 

оразному. В древне-римском госу
дарстве считали годы, например, 
ак: в такой то год правления та- 
;ого то консула или царствования 
акого то императора. Считали годы 

от основания города Рима, кото- 
’Ое по преданию состоялось 2704 
ода назад. Древние греки вели ле- 
осчисление по так называемым 
олимпиадам» — национально-рели- 
иозным празднествам, отмечавшим- 
я спортивными играми и состяза- 
иями.
В некоторых странах еще сравни- 

ельно недавно считали годы от 
сотворения мира». Представители 
іелигиозных вероучений утвержда- 
и, что весь мир „ появился совсем 
едавно. Он якобы был создан „бо- 
эм“ из ничего в несколько приемов 
458 лет назад (по так называемому 
равославному счету), или 7443 ro
il назад (по счету католической 
еркви) ч даже всего только 5710 
ет назад (по счету иудейской ре- 
игии).

Наступление нового года также 
гмечалоеь в разное время: 1 сен-
тбря, 1 марта и т. д.
Что мы называем годом и когда 

элжен наступать новый год?
Год—это промежуток времени, в 

ічение которого Земля один раз 
5ойдет Солнце кругом. За этот про- 
ежуток иа Земле последовательно 
іенятся времена года—анма, вес- 
ц лето, осень. Год не содержит це-

НАШ КАЛЕНДАРЬ
К 250-летию указа Петра I о введении в Росции нового 

летосчисления
лого, ровного количества суток: в
нем 365 суток 5 часов 48 минут 46 
секунд. Если бы мы стали считать 
в году ровно 365 суток, то уже через 
сорок лет мы убежали бы вперед на 
10 суток, а за 400 лет — на целых 
три месяца.

Астрономы нашли из этого зат
руднения такой простой выход: три 
года считать по 365 суток, а к  каж
дому четвертому прибавлять еще 
одни сутки. Это не дает возможно
сти забегать в счете времени вперед. 
Такой способ исчисления года был 
впервые осуществлен в древнем 
Риме по распоряжению римского 
правителя Юлия Цезаря почти 2000 
лет назад. Год с лишними сутками 
называется у  нас високосным, а ка
лендарь этого вида—юлианским.

Начало нового года, конечно, по
нятие чисто условное. Некоторое 
об’яснение того, что первым меся
цем года принят январь, можно най
ти в том, что к  этому времени начи
нает увеличиваться продолжитель
ность дня, который бывает самым 
коротким в двадцатых числах декаб
ря.

Около 14 столетий назад, когда 
христианская религия, одолев дру
гие, соперничавшие с ней религии, 
получила достаточно жрочное поло
жение, настоятель одного из рим

ских монастырей Дионисий Экзигий 
предложил считать годы от «рожде
ства христова». В ту пору никто 
еще не задумывался над тем, был ли 
Иисус Христос? Люди просто верили 
в то, что Христос существовал, так 
же, как верили до тогб и в сущест
вование других богов.

Год своих «вычислений» Диони
сий посчитал 525 годом от рожде
ния Христа. Так и стали потом счи
тать. Долгое время счет лег от «рож
дества христова» был принят только 
в религиозном обиходе. В общест
венно-государственной жизни раз
ных стран и народов, летосчисление 
велось так, как это диктовалось 
обычаями данной страны. Лишь по
степенно то в одной, то в другой 
стране Западной Европы счет лет от 
«рождества христова» стал получать 
официальное признание. Правящие 
имущие классы принимали его охот
но. Во-первых, новым счетом укре
плялась вера в Иисуса Христа—ре
лигия, которая помогала эксплоати- 
ровать трудящихся, во-вторых, боль
шой разнобой в календарных эрах 
разных стран и разных народов за
труднял международные сношения.

В допетровской России годы счи
тались от «сотворения мира», а но
вый год начинался 1 сентября.

Петр I, понимая прогрессивное зна
чение единого для всех стран кален
даря, признал необходимым изме
нить счет времени. 3 0 декабря в так 

. называемом 7208 году от сотворения 
мира, по теперешнему счету в 1700 
году (то-есть 250 лет назад), Петр 
о.б’явил указ о введении нового ка
лендаря. Решительно преодолевая 
старые верования и обычаи, Петр про
сто запретил впредь считать годы по- 
старому и, между» прочим, посылал в 
r-fh , на 1 сентября дозоры по ули
ца*' осквы. Увидев где-либо свет 
в доме, дозорные стучали в окна и 
двери и об’явлЯлищарский приказ — 
ложиться спать, так как новый год 
еще не наступает и встречать его не
чего.

Указом Петра у нас был введен 
юлианский календарь. В этом кален
даре длительность года принимается 
в 36574 суток. На самом деле год 
короче на Н е  лишним минут. Раз
ница эта совеем небольшая. Однако, 
считая каждый четвертый год в 366 
суток и запаздывая с началом ново- 
годий ежегодно на 11с лишним ми
нут, мы за 128 лет отстаем на це
лые сутки. Календарь ■ „нового сти
ля" ликвидировал отставание, полу
чившееся за полторы тысячи лет. 
Он исключил то количество суток, 
на которое „старый стиль” отстал 
от природы. Такой календарь вве
ден у нас уже при советской вла
сти в 1918 году.

В. ШИШАКОВ, 
кандидат педагогических наук.

о недоет 

ій.д ме -я і і »
В, ДО В р..О«ѵ.
таткои-
аеп не ’одирто 
У многих г: 
іы рессср-.
! ДЫрЫ. j l . '- T i . , ,
И «вить д. • 
іередни іьг во

шел по линии наименьшего оі. 
тивления. На дыры в полу ваг* в 
он кладет шпалу или лист ж . - 

ГІа собрании трудящиеся потребо
вали от тов. Передничка пгчнати' 
рациональных методов ремои ; иі а- 
нов. Он пообещал выполнить тр' т  
вание трудящихся. Однако ѵ 
слова он быстро забыл и до сих по, 
не отремонтировал ни одного ваго
на.

И странно то, что партийная 
профсоюзная организации же -яно- 
дорожного цеха спокойно взирают н г> 
бездеятельность такого руководителя, 
А следовало бы давно призвать цтч 
к порядку и заставить уважать тре
бования трудящихся и выполнять 
свои обещания.

В. УРАЛЬСКИЙ.
-------- іг--------

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ VI

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Один из наших рабкоров сообщ 

в редакцию о том, что р; 
буфета столовой № 1 ОРС'а 
Трубстрой в школе № 8 прс,, 
лый хлеб на сторону, остав .. 
щихся без хлеба. Копия пизь 
принятия мер была направ 
горторготдел. Заведующий о 
тов. Чащихин сообщил у у  
что факты, указанные в ,, 
подтвердились. Руководству 
предложено снять Залееову с 
и наладить питание учащихся 
лы № 8. _____________
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Ответственный ре,..
В. И . А Г И ІІ:

Первоуральская промззте.и <Ис' 
кра» ОТКРЫЛА пимохатнуа м отер 
скую по улице 1 Красноарм-•.
№ 23. ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ о
граждан города на изготоіи 
мужских, женских и
нок из материала

датских
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