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Трудящиеся Первоуральска! Ши] 
развертывайте соревнование за повыш 
ние всех технико-экономических показ 
телей, улучшайте расходование среде: 
и материалов, боритесь за экономию г 
сударственных средств!_____________  !

Ш И Р Е  В Н Е Д Р Я Т Ь  
Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н Ы Й  Р А С Ч Е Т

Промышленность нашего города с 
новыми замечательными успехами 
завершает 1951 год. Досрочно вы
полнили годовые планы уіі выдают 
продукцию в счет 1952 года, кол
лективы Тптано-іМагнетитового руд 
ника, Уралтяжтрубстроя, Металлоза
вода, Голого,рекопо авторемзаівода, за
вода безалкогольных напитков, ар 
телей «Прогресс», «Урал» и другие. 
Есть чем гордиться, есть чему радо
ваться советским людям!

В том, что коллективы передовых 
предприятий досрочно завершили 
годовые планы, видяа великая орга
низующая сила партийных, проф
союзных и комсомольских организа
ций, хозяйственных руководителей.

В цехах Новотрубного завода в 
этом году общественные организа
ции большое внимание уделили внед
рению хозяйственного расчета- Пар
тийные организации возглавили и 
направили творческую инициативу 
масс яа улучшение всех технико- 
акономичеекпх показателей, на эко
номное расходование металла, топли
ва, электроэнергии, инструмента и 
других основных и вспомогатель
ных материалов. Это позволило ново- 
труібникам резко сократить затраты 
на материалы и инструмент, повы
сить выпуск продукции на единицу 
оборудования, экономить государст
венные средства.

За последнее время на хозяйствен
ный расчет перешли основные цехи 
Старотрубного завода. Борьба за 
экономное, расходование материалов 
позволяет коллективу завода эконо
мить государственные средства. Так. 
наягример, волочильщики только в 
одном октябре сэкономили на сниже
нии себестоимости продукции свыше 
230 тысяч рублей. С 1 декабря в 
этом цехе все смены перешли на 
сменный хозяйственный расчет- Пер
вый день .работы на хозрасчете по
казал, что эта форма соревнования 
за сбережение государственных 
средств вполне реальна н осущест
вима.

Пример волочильщиков должен 
стать достоянием-всего коллектива 
завода. Е сожалению, нельзя этого 
сказать о коллективах подсобных 
цехов. В опубликованной в нашей

газете жорреепондеищии «Что скры
вается за внешним благополучием» 
видно, что заводские организации не 
уделяют никакого внимания подсоб
ным цехам, таким, как цех ширпо
треба,. Здесь не может быть и речи 
о хозяйственном расчете. Б цехе 
ширпотреба вошли в систему про
стои оборудования и людей из-за 
несвоевременного обеспечения мате
риалом.

На предприятиях города, еще есть 
не мало цехов, где вследствие пере
расхода сырья, материалов и топли
ва, плохого использования новой 
техники л большого производствен
ного. брака не выполняют своих за
даний по снижению себестоимости и 
экономии государственных средств. 
Отдельные руководители не прочь 
козырнуть значительным 'перевы
полнением плана по валовой продук
ции, умалчивая о том, что нарушен 
ассортимент, что выпущены такие 
изделия, производство которых по
требовало меньше усилий и хлопот.

Действенность соревнования за 
экономное расходование государст
венных средств л  материалов в 
значительной мере определяется 
тем, насколько хорошо знают рабо
чие' из каких элементов слагается 
себестоимость продукция, насколь
ко умело организован гласный учет 
расходования п. экономии материа
лов. Между тем, этой простой исти
ной на ряде предприятий пренебре
гают. Почему, например, еще до сих 
пор во многих обязательствах отсут
ствуют конкретные обязательства по 
экономил сырья и материалов, поче
му часто учитываются только про
изводительность труда, а показатели 
по экономии матера.тов и сокраще
ние накладных расходов неизвестны 
всему коллективу?

В соревнование за экономию госу
дарственных средств л  материалов 
включаются шлрокие слои трудя
щихся- Возглавить этот мощный 
подъем, помочь каждому рабочему 
добиться высоких техник о-экономл- 
ческнх показателей •—  долг всех 
хозяйственных, партийных п проф
союзных организации. Обережем 
своему родному государству новые 
десятки миллионов рублей!

Н а с т а х а н о в с к о й  в а х т е  м и р а
Обязательство 

выполнено
Вставая на стахановскую вахту 

мира, коллектив Гологорского авто
ремонтного завода;взял на себя обя
зательство: годовой план по валовой 
продукции выполнить ко Дню 
Сталинской Конституции.

Горячее соревнование разверну
лось между всеми тружениками за
вода. Токари и литейщики, формов
щики и слесари стремились к еди
ной цели: выполнить во что бы то 
ни стало данное слово. П упорная, 
настойчивая борьба увенчалась за
служенным успехом- Всенародный 
праздник —  День Конституции — 
гологорцы встретили достойным по
дарком. Годовой план по валовой 
продукции выполнен. До конца года 
трудящиеся завода выдадут на сот
ни тысяч рублей сверхплановой про
дукции в фонд мира-

Н. ТЮ ЛЕНЕВ, директор завода;
Б. СЕЛИ Н, секретарь партбюро;
В. EJIИСТРАТОВ, председатель  

завкома.
 о —

НАШ ВКЛАД В ДЕЛО МИРА
В дни кампании, когда по всей 

стране прохода сбор подписей, кол- 
лектігв Металлозавода стал на ста
хановскую вахту мира и дал слово 
—  годовой план выполнить досроч
но, к 5 декабри. Годовой план вы
полнен 4 декабря и до конца -года 
труженики обязались дать сверх 
плана продукции на 250 тыс. руб.

Н. М ОШ КИН. директор завода; 
С. УГОЛЬНИКОВ, секретарь парт
организации; С  ПОНОМАРЕВ, пред
седатель завкома.

— о —

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА '

Коллектив завода безалкогольных 
напитков, достойно встречая 5 дека
бря, досрочно выполнил принятые 
на себя обязательства. 3 декабря 
завершено .выполнение годового пла
на и дано продукции отличного ка
чества на 460 тысяч 320 рублей.

РАКОВСКИЙ

У строителей поселка Динас

В Секретариате ВЦ СП С

О распространении почина 
А .  Жандаровой п  О. Агафоновой

Растет число благоустроен
ных домов в поселке Динас. Их воз
водят заботливые руки строителей 
Динасстроя. Не так давно строители 
сдали в эксплоатацию два благо
устроенных жилых дома с общей 
жилой площадью в 500 квадратных 
метров.

Встав на стахановскую вахту в 
честь Дня Сталинской Конституция, 
строители показали новые образцы 
самоотверженного труда.

На кладке дома № 3-е работает 
.комсомольско-молодежная бригада, 
которой руководит Александр Яков
левич Яковлев. Молодые каменщики, 
вступая в соревнование за лучший 
подарок Дню Конституции, добились 
значительных успехов в своей рабо
те. Всенародный праздник они отме
тили высокими производственными 
показателями и сейчас дали слово 
досрочно завершить кладку стен до
ма Х і 3-е.

—  Это наш подарок дню выборов, 
— говорит бригадир каменщиков.—  
Работа идет слаженно, хорошо н, ко
нечно, свое обязательство мы выпол-' 
ним.

Но работать можно и еще лучше, 
да вот мешают простои, которые ни

как не удается изжить- Бальи 
процент рабочего времени строите 
простаивают из-за транспорта, і 
торый по причине отсутствия гор 
чего не успевает своевременно п< 
возить строительный материал.

Дружно идет работа и в ком< 
мольско-молодежной бригаде иоде 
никое Полины Васильевны Трепаі 
вой. Стены, которые возводят і 
меніщші Яковлева, ложатся 
кирпича разного фасона. И в зада 
подсобников входит подбирать и ; 
ставлять каменщику кирпич ода 
фасона. Девушки хорошо освой 
эту операцию и не задержива 
каменщпков, несмотря на иеудобст 
в работе, связанные с выборк 
кирпича. Своп нормы девумкл-сі 
хановки .выполняют на 130— 1 
процентов.

В эти дня хорошо трудится так: 
бригада Феодосия Мартыновича К 
денчука. 150— 200 процентов - 
вот ее ежедневная выработка.

Так строители участка Динаостр 
выполняют свои Обязательства, т. 
онп стахановским трудом отстаиваі 
дело мира во всем мире.

В. ГРИГУС

— о -----

Р е з у л ь т а т ы  первого  дн я  работы  
волочильщ иков на х о з р а с ч е т е

Первый день работы на хозяйст
венном расчете смен волочильного 
цеха Стадютрубного завода да.т свои 
положительные результаты. Так, 
например, смены мастеров Н. Чер
ных л  А. Бирюкова только за пер
вый день сэкономили условного топ- 
лота л электроэнергии на 2.162 
рубля- В смене тов, Бирюкова брак 
уменьшился до 0,045 процента. 
Значительная экономия денежных 
средств, имеется на счету у мастера 
тов. Вайднча.

Первые сутки работы по-новоі 
показали, что результаты мог 
быть еще лучше, если все маете 
бережно будут расходовать ка; 
дый килограмм металла, то п л и е  
каждый ікнловаттчлс электроэне 
тип. II все это вместе взятое да 
возможность дополнительно сэкои 

; мігть сотни тысяч рублей на укре 
і ленле могущества нашей любим 
! страны.

С. ЧИСТОВ.

По Советскому Союзу

Секретариат ВЦСПС обсудил во
прос об' организации социалистиче
ского; соревнования за отличное вы
полнение каждой производственной 
операции, инициаторами которого 
выступили знатные железнодорож
ницы —  токари-новаторы Люблин
ского литейно-механического завода 
имени Л. М. Кагановича Министер
ства путей сообщения —  Антонина 
Жандарова и Ольга Агафонова.

Почин тт. Жандаровой и Агафоно
вой получил горячую поддержку 
рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих завода. В ре
зультате социалистического соревно
вания. За отличное выполнение каж
дой производственной операцин кол
лектив завода значительно Улучшил 
производственные показатели.

Придавая важное значение орга
низации социалистического соревно
вания за отличное выполнение каж
дой производственной операции, Сек
ретариат ВЦСПС предложил, цен
тральным. областным (краевым), до
рожным. районным, фабрично-завод
ским и местным комитетам и советам

по
ли-

профсоюзов подержать ценный 
чин передовиков производства 
тенжнмеханнческого завода смени 
Л. Ч. Кагановича тт. Жандаровой и 
Агафоновой и широко ознакомить с 
этим начинанием трудящихся.

Фабрично-заводским и местным 
комитетам рекомендовано совместно с 
х овя йств еин ыми рук о в од ите л ЯМ! і
разработать мероприятия, обеспечи
вающие широкое развертывание со
циалистического соревнования за 
отличное выполнение каждой произ
водственной операции: организовать 
инструктаж л обучение рабочих в 
стахановских школах отличному вы
полнению каждой производственной 
операции.

Центральные, областные (крае
вые), дорожные, районные комитеты 
и советы профсоюзов должны орга
низовать обмен опытом организации 
социалистического соревнования за 
отличное выполнение каждой произ
водственной операций между коллек
тивами предприятий промышленно
сти, транспорта и сельского хозяй
ства.

ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА И. В. СТАЛИНА 
«О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ 

СОЮЗА ССР»
Государственное издательство по

литической литературы выпустило 
в свет в художественном оформлении 
книгу, в которую вошли доклад то
варища II. В. Сталина на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном съезде Со
ветов «О проекте Конституции Сою
за ССР» п «Конституция (Основной 
Закон) Союза Советских Социалисти
ческих Реаіублггк (е изменениями и 
дополнениями, принятыми на I іі II 
сессиях Верховного Совета СССР 
третьего созыва)».

Массовым тиражом издана брошю
ра е текстом доклада товарища II В. 
Сталина «0 проекте Конституции 
Союза ССР».

 О -----
ОТОВСЮДУ

♦  В Невьянске, Свердловский об
ласти, закончена реставрация одно
го из замечательных архитектур
ных памятников Урала — «Падаю
щей» башни. Высота этой башни 
около 57,5 метра. Толщина стен 
первого этажи почти 2 метра. За 
большое отклонение от вертикальной 
осп она подучила название «падаю
щей».

Куйбышевгидрострой . Р» район строительства Куйбышев
ской гидроэлектростанции прибыл из Сталинграда самый 
крупный в мире земснаряд «Ста л и игра те к и и -1», произво
дительностью 1000 кубометров грунта в час.
На снимке: вемснаряд «Сталпнградокпй-1».
Фото М. Кли.ченкова. Прессклнше ТАСС.

На курортах и в домах отды ха
В этом году свыше трех тысяч водск, Евпаторию, Саки, Алулку

шестисот металлургов Свердловской с .......
области подучили путевки соцстраха х отдыха лооі
на курорты л в санатории: в Кисло- вало около десяти тысяч металлу 

і водск, Ессентуки, Сочи, Железно- ' гов.



Подготовка к  выборам народны х судов

Встреча И. Я. Горбунова 
с избирателями

рательный пункт Л1» 21 хо
дю оборудован. Для культурного 
суга избирателей имеется все не- 
ходимое: шахматы, шашки, све- 
іе газеты, журналы, различная 
дожественная литература, Вечера- 

здесь утнов-лено постоянное де- 
■рсиво агитаторов. Часто здесь лро- 
дятся лекции и доклады на инте- 
зующие избирателей темы.
4 декабря в агитпункте бы.тб 
ібенно оживленно. Все агитаторы 
ишлл задолго до назначенного- 
■мени и устремились на квартиры 
іирателей, чтобы еще раз -на-пом- 
гь и пригласить их на встречу 
ідцдага в народные судьи II. Я. 
юунова с избирателями- 
Закончился трудовой день. За- 
шсь электрические огни, л к из- 
-атедьному пункту7 дружно стали 
ходить избиратели. Некоторые из 
: шли всей семьей. Вскоре поме
т е  агитпункта было переполне-

(ткрывая встречу кандидата в на- 
ные судьи П. Я. Горбунова с из- 
ателями, руководитель аглткол- 
гива тов. Кузин оказал:
— До дня выборов народных су- 
оста л иеь считанные дни. К это- 
дню мы должны всесторонне 

готовиться, провести выборы ор- 
ізованио, торжественно, превра- 
> день выборов во всенародный 
ідник трудящихся, 
ыборы народных судов —  это 
іь важная политическая кампа- 
Народный суд защищает иарод- 

социалистическое хозяйство, 
егает интересы государства и 
■да. Советский суд является на- 
ым. В состав судя выдвигаются і 
іше сыны и дочери нашей Ро- j 
я, которые самоотверженным 
ом показали свою преданность | 

строительства коммуннсгиче- j 
о общества, проявили честность

ЕТНО-ВЫ БОРНОЕ СОБРАНИЕ
стоялось отчетно-выборное со- ! 
ие комсомольской организации 
но-Магнетитового рудника. С 
адом о работе комсомольской 
юзации выступил секретарь 
тета ВЛКСМ  тов. Ста-в-ров. 
бра ние приняло развернутое по-

и справедливость в защите народ
ных интересов.

Но нашему избирательному округу 
Л1» 87 кандидатом в народные судьи 
выдвинут И. Я. Горбунов. Имея выс
шее юридическое Образование, тов. 
Горбунов правильно ведет судебные 
процессы, к решению вопросов под
ходит серьезно, но-госѴдарственному. 
Тов. Горбунов является достойным 
кандидатом блока коммунистов и 
беспартийных- Я призываю избира
телей голосовать за кандидата в на
родные судьи тов. Горбунова.

Радушно встретили избиратели 
«выступление своего кандидата Ивана 
Яковлевича Горбуво«ва.

—  Быть народным «судьей —  это 
большое и очень важное дело, —  
заявил он.— Я искренне благодарю- 
всех присутствующих за- оказанное 
мне доверие. Постараюсь это доверие 
народа оправдать честным трудом, 
внимательным и чутким отно«шением 
к людям.

Говоря о воспитательной роли со
ветского- суда, тов. Горбунов отметил, 
что демократические принципы со
ветского суда предусмотрены и за
креплены Сталинской Конституцией.

Характерной особенностью -совет
ского суда и важнейшим принципом 
его деятельности яівляется участие 
трудящихся в осуществлении право
судия, в рассмотрении всех дел, ре
шаемых и рассматриваемых народ
ным судом. Трудящиеся Советского 
Союза знают, что они выбирают 
свои суды, которые будут бдитель
но охранять завоевания и права со
ветских граждан, записанные в са
мой демократической в мире Сталин
ской Конституции.

Официальная часть за«кончена. 
Избиратели, о-кружнв своего канди
дата, еще долго беседовали с ним , 
по различным волнующим пх во
просам.

КОМСОМОЛЬЦЕВ МАГНИТКИ
становление, направленное на улѵч- | 
шение работы комсомольской органи
зации.

И збран новый состав комитета ; 
ВЛКСМ, секретарем которого избран 
тов. Ставров.

А. РЯБКОВА.

-іНу как «вечер проводите?
—Как всегда, с большой пользой. 

Рис. Ю. Узбякова. Прессклише ТАСС.

Высокая активность слушателей
Слушатели кружка в цехе № 3 

Новотрубного завода, которым ру-ко- 
«водит пропагандист тов. Стасевич, 
второй год изучают «Краткий курс 
истории ВКП(«б)». Занятия в круж
ке проходят с хорошей а«ктивностыо 
и «на высоком идейно-политическом 
уровне. 26 ноября, например, заня
тие в кружке проводилось по 1-му 
раздачу X главы «Краткого курса 
истории ВКіП(б)».

По вопросу ««Сталинская полити
ка пндустриализа«щш страны и ее 
историческое значение» выступила 
служительница тов. Пене«гина. Она 
рассказала, какие были недостатки 
в развитии промышленности б вос
становительный период и в чем со
стояла генеральная линяя партии.

—  Сталинская политика инду
стриализации страны,—сказала она, 
—  означала развитие тяжелой про
мышленности, увеличение добычи 
топлива, производства электроэнер
гии, строительство новых машино
строительных и металлургических 
заводов.

Выступление тов. Пеиегиной до
полнил слушатель кружка тов. Гре- 
мячкпн. Он рассказал, что политика 
индустриализации страны, строи
тельство крупнейших предприятий, 
машиностроительных заводов в на

стоящее время обеспечивают успеш
ное сооружение великих строек ком
мунизма на Волге и Днепре, на Дачу 
и Аму-Дарье-

По вопросу «Советский метод ин
дустриализации и его отличие от 
капиталистического метода индуст
риализации» выступила «слушатель
ница то®. Котова. Она -показала, что 
советский метод индустриализация 
кореиным оораізом отличается от 
капиталистического метода инду
стриализации- Капиталистические 
страны строили тяжелую -про
мышленность за счет контрибу
ций и грабежа колоний. Советская 
страна -строила тяжелую промышлен
ность за счет доходов, которые на
ходились в распоряжении советско
го государства.

«По вопросу «Источники социали
стического накопления и пути их 
мобилизации» выступил слушатель 
»ру7жжа тов. Барышников. Он ука
зал, что социалистическое накопле
ние имело первостепенное значение 
для развития тяжелой промышлен
ности. И «в настоящее- в.ремя, «в усло
виях постепенного перевода от еоци- 

I ализма к коммунизму, борьба за эко
номию, за -повышение щюизводн- 

I тельности труда имеет особо важное 
I значение. А. БАХАРЕВ.

Крупнейший русский астроном 
Ф. А. БРЕДИХИН

даю щ ийся русский ученый, ака- 
•с Ф едор Александрович Бреди- 
эбесемертил свое имя трудами  
эбласти астрофизики (отрасль 
■номии, изучающая физическую  
>ду и химический состав небес- 
светил) .
А. Бредихин родился 8 декаб- 

131 года. Свою научную дея- 
ость он -начал в Москве, где 
впоследствии профессором уни- 
тета и директором астроном.і- 
й обсерватории.
890 году Бредихин был избран 

>м Петербургской академии 
н назначен директором знаме- 
Пулковской обсерватории. Он 

> содействовал развитию астро- 
і в нашей стране и обогатил  

рядом выдающихся нселеао- 
. И з них наиболее широко из- 
ы его работы о  природе комет, 
ьшие яркие кометы всегда 
екали всеобщ ее внимание сво
еобычным в іщ о м  и как бы 
іданным появлением. Они на- 
іают яркую звезду с более ила 

длинным придатком в виде 
ой туманной полосы — так на- 
мым хвостом. Очертания хво- 
хомет напоминали суеверным 
і разящ ий меч, саблю, метлу

влиянием религиозных веро- 
появление комет порождало  

эшлом всевозможные страхи, 
•-уеверные страхи насаждались  
держ ивались представителями 
юэных вероучений, распрост-

(К  120-летию со дня рождения)
ранявшими сказки о  «гневе господ
нем» и о  грядущей «расправе бога с 
«нечестивыми» людьми, якобы на
рушающими «божьи законы».

Яркие кометы появляются очень 
редко — несколько раз в столетие, 
так что далеко не всем удается в 
течение своей жизни увидеть комету. 
Но астрономы еж егодно наблюдают  
появление нескольких слабых комет 
(в 1939 году, например, — 13, а з 
1947 году— ниже 14). Почти все эти 

кометы видны только в телескопы 
как сравнительно ме-дле.нно'-переме- 
щающиеся на фоне звезд туманные 
пятнышки.

На основе длительного изучения 
астрономы установили такой важ 
ный факт: кометы — это своеобраз
ные небесные светила, которые дви
ж утся в мировом пространстве под 
влиянием «притяжения Солнца так 
ж е, в сущности, как и планеты. 
Только пути, описываемые ими в ми
ровом пространстве, обычно очень 
вытянуты. В силу этого кометы то 
приближаются к Солнцу и Зем ле (и 
тогда некоторое время бывают вндг 
ны с нашей планеты), то удаляются  
на годы, десятилетия и столетия в 
глубины мирового пространства (и 
тогда становятся невидимыми даж е  
в самые мощные телескопы ). И зве
стна. .например, комета, появляю
щ аяся вблизи Солнца и Земли раз 
в 75— 77 лет. Это комета Галлея, в 
последний раз наблюдавш аяся в 
1910 году. Ее следую щ ее очередное

появление на нашем -небе произой
дет около 1986 года.

-Многими наблюдателями было так
ж е установлено, что хвосты у всех 
комет появляются лишь вблизи 
Солнца, все более увеличиваясь по 
мере приближения кометы к нашему 
светилу. Хвосты -комет бывают раз
личной формы: у одних —  прямые, у 
других—более или менее изогнутые. 
Но все они направлены в сторону 
от Солнца.

Что представляют собой кометы 
по своему строению? Что -представ
ляют собой их хвосты? На эти во
просы впервые дал ответ Ф. А: Бре
дихин, обосновавший в 1879 году 
свою знаменитую теорию, получив
шую название «Бредихинской».

Исследования комет Бредихин -на
чал в 1861 году. Изучив на протя
жении ряда лет многочисленные ма
териалы. касающиеся наблюдений 
десятков комет, Бредихин при
шел к выводу, что хвосты комет со
стоят из разреженных газов и мель
чайших пылевых частиц, выделяе
мых твердыми глыбами так называе
мых «ядер» комет. Эти газовые и 
пылевые частицы настолько легки, 
что отталкиваются излучением 
Солнца и стремятся прочь от него.

Бредихин вычислил величину от- 
талкивательной силы Солнца на ча
стицы комет разных типов. Он вы
сказал предположение, что в хвостах 
некоторых комет наряду с  молеку
лами различных газов должны быть 
ч тяжелые молекулы металлов. В 

! то время уж е было установлено, что 
в хвостах комет имеются молекулы 
углерода и другие легкие частицы, 
но присутствия молекул металлов 
никто еще не обнаруживал. Поэтому 
некоторые ученые скептически отнес

лись к предположениям Бредихина. 
Однако не прошло и трех лет со 
дня опубликования Бредихиным сво
ей теории, как в хвостах комет, .наб
людавшихся в 1882 году, были от
крыты (путем изучения их спектров) 
молекулы металлов — натрия и ж е
леза. Таким образом теория Бреди
хина сразу нашла фактическое под
тверждение.

Обширно и глубоко разработанная 
Бредихиным теория строения комет 
принесла ему бессмертную мировую  
славу. Пройдя многочисленные ис
пытания, ныне дополненная и уточ
ненная нашими соотечественниками, 
главным образом, советскими учены
ми, она остается основой классифи
кации и изучения комет. Крупней
ший русский физик П. Н. Л ебедев  
(1866— 1912 гг.) блестящими опытами 

доказал, что свет действительно 
оказывает давление. Он сумел изме
рить величину этого давления на 
твердые тела и на газовые частицы. 
Это такж е подтвердило теорию  
Бредихина.

На похоронах Бредихина извест
ный советский астроном В. К. Цара- 
ский сказал:

«Кажды й раз, когда из бездонной  
глубины мирового пространства опу
стится к нам небесная странница 
(ком ета), огромный круг лю дей бу

дет  повторять имя Бредихина».
Ф. А. Бредихин много содейство

вал развіггию астрономии в нашей 
стране. Он привлек к участию в ра
ботах Пулковской обсерватории та
лантливых людей из среды русской 
молодежи и помог им стать впос
ледствии выдающимися астроно
мами.

В ШИШАКОВ,  
кандидат педагогических наук.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

„ Неразрешимая 
проблема“

За последний -год коллектив Ста
ротрубного завода про-вел большую 
работу «по улучшению условий труда. 
Правда, прокатчиками с большим 
трудом построены бытовые «помеще
ния. В хорошо оборудованных душ е
вых -на каж дого рабочего имеется 
ящик -с двумя отделениями. В  «поме
щении тепло и уютно. Своими сила
ми оборудованы красный уголок и 
бытовые помещения в механическом 
цехе.

Но, -несмотря на такие достижения, 
бытовым условиям на заводе уде
ляется очень мало внимания. Так, 
например, в уборной, которой поль
зуются мартенов«цы, литейщики, элек
трики и другие рабочие, пол был уст
лан цементом. Сейчас он весь -раз- 
бит, в окнах нет стекол, двери неис
правны. Уборная не отопляется, хотя 
и имеются паропроводные трубы.

Но еще в худш ем положении бы
товые условия волочильщиков. Д о  
сих пор нет бытовых помещений, 
строительство которых запланирова
но только в 1952 году.

«В связи с большими работами, ко
торые -проходили при капитальном 
ремонте цеха, уборную для воло
чильщиков построили временную, 
наскоро сколотив ее из досок. Н ахо
дится она за 100 метров от цеха. И, 
надо «прямо сказать, что в зимних 
условиях ею пользоваться нельзя.

Рабочие волочильного цеха не раз 
и не два этот вопрос ставили на соб
раниях. Но, оказывается, этот вопрос 
не так-то легко разрешим для ди
рекции завода и заводского комите
та -профсоюза, которые эту пробле
му ставят в число «трудно разреши
мых».

С. СЕРГЕЕВ.

Только обещает
На Старотрубном заводе -работает 

жена погибшего воина тов. Кабали- 
на. На ее иждивении находится трое 
малолетних детей. Недавно мне, ках 
члену родительского комитета школы 
№  10, довелось побывать в ее квар
тире. По сущ еству это не квартира, 
а что-то вроде бани. В жилище все
гда холодно, детям нет условий вы
полнять домаш ние задания.

Неоднократно тов. Кабали-на о б 
ращалась к 'председателю завкома 
тов. Мартынову с просьбой обеспе
чить ее более лучшей квартирой. 
Всякий раз он внимательно выслу
шивал просьбу работницы и обещал  
помочь. Она у ж е не знает счета 
этим обещаниям тов. Мартынова, ибо 
каждый раз он своего слова не 
сдерживает.

Так ли нужно, тов. Мартынов, за 
ботиться о семье погибшего воина?

А. НАРБУТОВСКИХ.  

 ♦ ♦ -----

ПО С Л ЕДА М  НАШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕН И Й

«КОГДА БУДУТ РАБОТАТЬ 
РАДИОТОЧКИ?»

Под таким заголовком в нашей га
зете 14 ноября было опубликовано 
письмо С. Подолякина о  том, что в 
общежитии №  1 Старотрубного за 
вода не работают радиоточки. Н а
чальник конторы связи тов. Зотеев 
сообщил редакции, что факты, ука
занные в заметке, подтвердились. 
Приняты меры к бесперебойной ра
боте радиоточек.

ПИСЬМО В РЕ Д А К Ц И Ю
Уважаемый тов. Редактор!
Прошу через редактируемую  Вами 

газету вынести благодарность ли
цам, провожающим и почтившим па
мять моего родственника Сергея 
Александровича Гумелева.

Ф. ОДО ЕВЦЕВА.

За редактора М. Г . ЧУВАШ 0В.

Первоуральской бытовой артели 
«Искра» ТРЕБУЮТСЯ: часовые ма
стера, заготовители утиля, счетовод- 
кассир. Обращаться: ул. Ленина,
№  63-а, бытовая артель «Искра» 
(около сберкассы). (3— 2).


