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Трудящиеся Первоуральска! Выше зва* 
мя предмайского соревнования за новые 
производственные успехи во славу на
шей любимой Родины, во имя мира во
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МНОЖИТЬ почин 
СТАРОТРУБНИНОВ

Многомиллионный советский на
род, руководимый партией Ленина—  
Сталина, самоотверженным трудом 
крепит могущество своей Родины, 
вносит свой вклад в дело мира. Все 
мысли и чаяния советских людей 
направлены на то, чтобы преумно
жить силу и могущество Советского 
Союза —  оплота мира во всем мире.

В традицию советского народа во
шло правило — • встречать свои пра
здники новым под’емом в соревнова
нии, новыми трудовыми победами. 
Именно такими благородными па
триотическими чувствами проникну
ты сердца трудящихся Старотруб
ного завода, выступивших в .нашем 
городе; инициаторами предмайского 
соревнования. В своем обращений ко 
всем трудящимся города старотруб- 
цики приняли серьезные обязатель
ства. Они дали твердое слово досроч
но выполнить четырехмесячный 
план по валовой и товарной продук
ции, сэкономить много металла, топ
лива, электроэнергии и государст
венных средств. Старотрубники при
звали все коллективы города после
довать их примеру и ознаменовать 
день Первое Мая более лучшими 
производственными показателями 
в своей работе.

Первые дни предмайского сорев
нования показывают, что старотруб
ники верны своему слову. Каждый 
день они выпускают тонны сверх
плановой стали, катаных и тянутых 
труб.

У старотрубннков находится мно
го последователей. Пх примеру сле
дуют трудящиеся комбината . подсоб
ных предприятий Уралтяжтрубстроя 
и члены пищевой артели «Искра». 
Включаясь в предмайское соревнова
ние, деревообделочники и пищевики 
обязались досрочно выполнить четы
рехмесячный план.

Нет никакого сомнения в том, что 
призыв старотрубннков о предмай
ской етахановекой вахте встретит 
горячую поддержку у  всех трудя
щихся города. По их почину на 
предмайскую вахту встанут трудя
щиеся Новотрубного завода, горняки 
Магнитки, огнеупорщики Динаса, 
трудящиеся Хромпикового завода, ра
бочее Гологорки, строители Урадтяж- 
труізЙроя и другие коллективы го
рода. Своим самоотверженным трудом 
трудящиеся Первоуральска в день 
Первого Мая порадуют Родину но
выми победами во имя коммунизма.

Обращение коллектива Старотруб
ного завода надо обсудить на собра
ниях рабочих и работниц, инженер
но-технических работников и служа
щих if  тем, чтобы каждый коллек
тив принял на себя конкретные обя
зательства, с новой силой развер
нул социалистическое, соревнование 
за достойную встречу первомайского 
праздника.

Партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации должны все 
свои силы и средства использовать 
на развертывание широкого пред
майского соревнования, на лучшее 
использование техники, на досроч
ное выполнение производственных 
планов, повышение производитель
ности труда, улучшение качества и 
снижение себестоимости продукции. 
Малейший успех участника пред
майского соревнования должен быть 
достоянием широких масс. При этом, 
особое внимание должно быть обра
щено на передачу лучшего опыта 
рабочих и работниц, на подтягива
ние отстающих до уровня передо
виков.

Активное участие всех трудящих
ся города в предмайском соревнова
нии —  залог новых успехов во 
славу Родины, во имя коммунизма!

Первоуральцы
★

По призыву 
старотрубннков

В ответ на призыв коллектива 
Старотрубного завода включиться в 
предмайское социалистическое сорев
нование рабочие деревообделочного 
цеха комбината подсобных предпри
ятий Уралтяжтрубстроя взяли на 
себя обязательство —  досрочно вы
полнить четырехмесячный план и 
дать сверх плана продукцию отлич
ного качества.

Бригада сборщиков готовых дета
лей депутата горсовета тов. Сысоева 
взяла обязательство выполнять нор
му на 155 процентов. Бригада тов. 
Плотникова дала слово давать полто
ры нбрмы за смену. Предмайские 
обязательства взяли на себя механик 
тов. Батов и мастер цеха тов. Родио
нова. Они обязались бесперебойно 
снабжать бригады материалами хо
рошего качества, обеспечить на пол
ную мощность работу станков и обо
рудования.

Слова деревообделочников не рас
ходятся с делом. Так, например, сто
ляры тт. Власов, Мурашкин, Тока
рев выполняют задания на 150—  
160 процентов. Пример стаханов
ской работы показывает профгруп- 
порг цеха Наталья Боярчук. 160—  
170 процентов —  вот ее показатели 
за смену.

Тов. Сысоев руководит бригадой в 
составе 13 человек. Благодаря уме
лой расстановке рабочей силы, чут- 
крму и внимательному отношению к 
каждому члену бригады, тов. Сы
соев добился ежедневного перевыпол
нения сменных норм и звания 
бригады отличного качества.

В. ТОРОПОВ.

первомайскому празднику

Трудовые подарки
Горячо откликнулись передовые 

рабочий волочильного цеха Ново
трубного завода на призыв старо- 
трубников о начале предмайского со
ревнования. Их начинание вдохно
вило волочильщиков на новые тру
довые подвиги. В эти дни многие 
кольцевые и кузнецы значительно 
перевыполняют свои задания. Коль
цевая тов. Буракова выполняет до 
двух норм. По полторы и больше 
норм дают кольцевые тт. Симонов, 
Патраков и Савельев. Значительно 
перевыполняют задания кузнец тов. 
Викулин и правщик труб тов. Де
мидов.

А. СТЕПАНОВА.

Борис КЛЮ КИН — руководи
тель комсомольско - молодежной 
бригады слесарей транспортного 
цеха Титано-Магнетитового рудни. 
ка. Коллектив его бригады еж е
дневно выполняет полторы нормы.

Фото Я. Кунина.

В честь Первомая
Призыв коллектива Старотрубного 

завода о развертывании соревнова
ния за достойную’встречу первомай
ского праздника находит горячий 
отклик трудящихся Гологорского 
авторемзавода. Многие рабочие меха
нического цеха принимают повы
шенные обязательства и с честью 
выполняют их.

Передовая в цехе смена мастера 
тов. Вислогузова в честь первомай
ского праздника свои задания вы
полняет на 174' процента. Лучший 
токарь завода Федор Аржанииков 
выполняет нормы на 258 Процен
тов, что на 8 процентов больше сво
их обязательств. На 262 против 250 
процентов по обязательству выпол
няет задания электросварщик тов. 
Меньшиков. Перевыполняет свои 
обязательства токарь Борис Аржан- 
нпков.

Более двух норм за смену на 
предмайской вахте выполняют тока
ри тт. Будилов и Чирков, фрезеров
щик тов. Парфенов, слесари тт. Ка
щеев и Кондратьев.

Стахановский труд 
Гологорки —  достойный подарок 
славному Первомаю.

С. АЛЬБА.

★

Швейники 
на предмайской вахте
Коллектив цеха массового пошива 

артели имени Тельмана работает 
дружно и напористо, стремясь изго
товить изделий как можно больше и 
лучшего качества. Включаясь в 
предмайское соревнование, коллек
тив взял обязательство четырехме
сячный план выполнить к 20 апре
ля. Слово швейников не расходится 
с делом. В цехе идет четкая и сла
женная работа.

Беспрерывно жужжат моторы
швейных машин. За большим сто
лом разместилась бригада Нины Ду
наевой. Она считается передовой. 
Девушки сосредоточенно и внима
тельно выполняют свои операции. В 
их умелых руках славно спорится 
работа.

Вот склонилась Тася Пименова. 
Она быстро производит заготовку 
приполка. Работница Пегачева заго
тавливает карманы и клапана, Тре
тью операцию —  заготовку ворот
ников и стачку боковых швов —• 
выполняет Тамара Кротикова. Под
шивает низ гимнастерки Зыкова.

Заготовку и втачивание рукава 
выполняют мастера Шурыгина и Ба
туева. Последнюю операцию —  об
метку петель —  на специальной ма
шине производит В. Табанкова. Гото̂  
вую гимнастерку —  труд всей 
бригады —  просматривает контро
лер. От него она поступает на склад 
готовой продукции.

Коллектив цеха прилагает все 
свои силы к досрочному выполне
нию нлана, работает с удвоенной 
энергией и своим трудом крепит де
ло мира.

С. ПИЛЫЦИНОВА.
— о -----

На благо Родины
Самоотверженным трудом крепят 

могущество нашей Родины рабочие 
и работницы механического цеха за
вода отопительных агрегатов. При
мер стахановского труда показывает 
токарь тов. Гуселетов. Систематиче
ски стахановец выполняет задания 
на 186 процентов. Пе отстает в тру
де от передовиков производства куз
нец тов. Качин.

Высокопроизводительно трудятся 
бригады слесарей тт. Долгих и До- 

трудящихся ценко. Ежедневно коллективы свои
задания выполняют на 
ше процентов.

155 и боль-c. ДОЛГИХ.

У инициаторов предмайского соревнования
На вахте смена мастера Дунаева. 

Около мартеновской печи трудится 
бригада сталевара Блинова, канав- 
щикамн руководит бригадир тов. Ко- 
лодкин. Пдут последние приготовле
ния. к выпуску стали. Несуетливые, 
но быстрые движения сталевара Бли
нова заставляют всю бригаду быть в 
этот момент особенно настороже.

Мастер Дунаев все чаще и чаще 
поглядывает на стрелки часов. Время 
вышло. Пора клокочущему металлу 
■дать дорогу.

Первый подручный Абдалгушин с 
ломом в руках ждет сигнала масте
ра. Сигнал. Абдалгушин ловким уда
ром лома пробивает летку и из от
верстия вырывается сноп искр. Вна
чале струя идет как бы нехотя, а 
потом все быстрее и быстрее. II вот 
уже тысячи сверкающих искр сопро
вождают поток металла. Они то с бе
шеной скоростью поднимаются вверх, 
то стремительно падают внпз. С

каждой секундон поток увеличивает 
свой бег. Десять минут продолжался 
выход металла из печи.

А в это время бригада канавных 
еще и еще раз проверяет готовность 
изложниц. Выпуск окончен. Начался 
разлив огненного металла. Огромный 
ковш медленно ползет по литейной 
канаве и методом сообщающихся 
сосудов заполняются формы. От 
остывающего металла веет нестер
пимой жарой. Пока идет раз
ливка по последним формам, маши
нист путевого крана сдергивает из
ложницы. Никакой задержки. Дорога 
каждая минута рабочего времени.

Бригада сталевара Блинова гото
вит печь к новой завалке. Каждый 
член бригады знает свои обязанно
сти и четко выполняет их. Продол
жительный звонок. Это значит, что 
печь готова к принятию шихты. За
валочная машина, поднимая на хобот 
мульды, опрокидывает их быстро в 
ненасытное жерло печи. Работа идет

дружно п любое дело спорится в 
умелых руках. Чувствуется, что весь 
коллектив смены живет одним стрем
лением дать стране отличную сверх
плановую продукцию. За счет пра
вильной организации работ, честно
го отношения к работе, сталевары 
мартеновского цеха Старотрубного 
завода добиваются новых производ
ственных побед. Взяв на себя повы
шенные предмайские обязательства, 
смена тов. Дунаева свои слова под
крепляет стахановской работой. 
Бригада сталевара тов* Блинова 20- 
дневное задание марта выполнила на 
116 процентов, а бригада канавщи- 
ков Колодкина —  на 117. Эти циф
ры говорят о самоотверженном тру
де сталеваров.

«Дал слово, сдержи его с че
стью!» —  под таким лозунгом тру
дятся мартеновцы, готовя достойный 
подарок всенародному празднику —  
дню Первого Мая.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
НА ПРЕДМАЙСКОЙ ТРУДОВОЙ 

ВАХТЕ
С величайшим воодушевлением со

ветские люди встретили принятые 
Верховным Советом СССР новые ста
линские законы мира— Закон о Го
сударственном бюджете СССР на 
1951 год и Закон о защите мира. Го
рячо одобряя эти исторические ре
шения, они выражают свою непре
клонную волю самоотверженным ста
хановским трудом крепить могущест
во нашего государства— оплота мира 
во всем мире.

Повсюду развертывается предмай
ское социалистическое соревнование. 
Рабочие и колхозники готовят к 
Международному празднику трудя
щихся достойные подарки Родине.

На Московском металлургическом 
заводе «Серп и молот» в предмайское 
соревнование включились сталепла
вильщики и вальцовщики, сталева
ры и литейщики. Стахановцы обяза
лись дать свыше тысячи тонн сверх
плановой стали. Около 300 бригад на 
заводе изготовляют продукцию толь
ко отличного качества.

Доменщики Кузнецкого комбината 
имени П. В. Сталина решили выпла
вить к празднику 5.000 тонн чугуна 
сверх программы и изо дня в день 
повышают производительность тру
да, Во втором мартеновском цехе 
ежедневно снимают с каждого квад
ратного метра пода печи на 100 ки
лограммов стали больше нормы.

Увеличивают добычу угля горня
ки Донбасса и других бассейнов. По 
инициативе передовых мастеров до
бычи нефти на промыслах треста 
«Ставропольнефть» развернулось со
ревнование за переход к коллектив
ному стахановскому труду. «Основ
ным грузам— зеленую улицу»— под 
таким лозунгом соревнуются желез
нодорожники Алтая, Новосибирской 
и Кемеровской областей,

Растет повсеместное движение за 
лучшее использование нашей перво
классной техники. В ответ на при
суждение Сталинских премий стаха
новцы-новаторы принимают высокие 
социалистические обязательства.

В южных районах страны пдут 
полевые работы. Машинные парки 
МТС, колхозов п совхозов получают 
богатейшее пополнение. Замечатель
ная пнпцпатнва тракторной бригады 
Ивана Бунеева из Малороссийской 
МТС, Краснодарского края, начавшей 
соревнование за полное использова
ние всех резервов МТС и высокий 
урожай, нашла широчайшую под
держку. Передовые механизаторы 
Кубани и других краев и областей 
страны следуют примеру этой брига
ды. Если во всех МТС каждый трак
тор за счет удлинения межремонтно
го периода вспашет еще 100 гекта
ров, то это будет равно вводу в дей
ствие новых десятков тысяч тракто
ров, а страна получит сотни миллио
нов рублей э к о н о м и и .

Труженпкп городов п сел, став на 
предмайскую вахту, добиваются все 
новых н новых успехов во имя мира 
и процветания Родины.

 О -----
НАКАНУНЕ ВЕСЕННИХ 

КАНИКУЛ ШКОЛЬНИКОВ
Заканчивается третья четверть —  

ответственный период учебного года 
в школах. 25 марта начинаются ве
сенние каникулы, которые продлятся 
по 1 апреля включительно.

Секретариат ВЦСПС принял реше
ние, в котором обязал профсоюзные 
организации принять активное, уча
стие в проведении «Недели детской 
к н и г и » .  В клубах, Домах и Дворцах 
культуры, общезаводских красных 
уголках и библиотеках для школь
ников устраиваются литературные 
утренники и вечера  ̂лекции и докла
ды, читательские конференции,
встречи с писателями и учеными.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Укреплять связи с беспартийными массами
На состоявшемся недавно отчетно- 

выборном собрании коммунисты Го
логорского авторемзавода отмечали, 
что партийное бюро и его секретарь 
тов. Нарбутовских за отчетный пе
риод проделали значительную рабо
ту. Партийные собрания созывались 
регулярно и проходили при высокой 
активности коммунистов. Все члены 
и кандидаты партии имеют партий
ные поручения. В партийной сети 
учатся все коммунисты. Намного 
улучшилось и руководство заводской 
комсомольской организацией.

Коллектив завода под руководством 
партийной организации досрочно вы
полнил план 1950 года. Неплохо ра
ботает завод и в этом году. На пред
приятии нет рабочих, невыполняю
щих норм выработки. 60 процентов 
трудящихся завода являются стаха
новцами производства. Коммунисты 
тт. Ф. Аржанников, Прокопьев, Мах- 
нутин и другие осуществляют аван
гардную роль на производстве. Свои 
нормы выработки они систематиче
ски выполняют на 180— 200 про
центов.

Как докладчик, так и выступаю
щие в прениях коммунисты тт. Мо- 
чалов, Ефимова, Фролов, Валтышева 
и другие указывали, что на ряду с 
положительными сторонами в работе 
партбюро имелись и недостатки.

Коммунист тов. Кобяков, напри
мер, указал, что партбюро плохо кон
тролировало выполнение коммуни
стами партийных поручений.

Коммунист тов. Мочалов отметил, 
что партбюро недостаточно осуществ
ляло контроль за хозяйственной дея
тельностью администрации завода.

Из 32 вопросов, обсужденных на 
партийных собраниях, только три по
священо работе завода. Партбюро не 
удосужилось разобраться в причинах 
плохой работы литейного цеха, руко
водимого коммунистом тов. Кобяко- 
вым. Цех с сентября прошлого года 
не выполняет план, выпускает бра
кованную продукцию, не борется за 
механизацию производства.

Коммунист Прокопьев говорил о 
том, что партбюро мало уделяло вни
мания борьбе за экономное расходо
вание материалов, за повышение ка
чества продукции и укрепление 
трудовой дисциплины.

Другие' выступающие указывали 
на то, что партбюро, члены его и 
секретарь тов. Нарбутовских свою 
работу проводили в отрыве от масс. 
Об этом свидительствует тот факт, 
что из проведенных 19 собраний 
только одно было открытым, а проф
союзная организация за год провела 
пять производственных совещаний. 
Коммунисты указывали и на то, что 
за последнее время агитколлектив 
завода прекратил свою деятельность. 
Не уделяется должного внимания и 
росту рядов партии за счет лучших 
стахановцев и ударников предприя
тия.

Постоянное укрепление связи с 
беспартийными массами, быстрое 
устранение недостатков, отмеченных 
на отчетно-выборном собрании, даль
нейшее улучшение внутрипартийной 
работы— вот пути, по которым дол
жна пойти парторганизация Гологор
ского завода и вести за собой коллек
тив предприятия к новым производ
ственным победам. П. ШАТЫЛО.
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По улице Горняков поселка Магнитка выстроены новые красивые 
двухквартирные коттеджи, в которых живут трудящиеся Титано-Магнети
тового рудника.

НА СНИМКЕ: коттеджи горняков Магнитки. Фото Я. Кунина.

В клубе строителей

— О -----
Семикар секретарей парторганизаций

Горком ВЕП(б) с 19 марта прово
дит семинар секретарей первичных 
парторганизаций. За время семина
ра участники его прослушают цикл 
лекций и докладов по организацион
но-партийной и партийно-политиче
ской работе. Е чтению рефератов 
привлекаются руководящие партий
ные работники. Так, напрпмер, сек
ретарь горкома ВЕП(б) тов. Сидоров 
прочтет лекции на темы «Учение 
Ленина— Сталина о партии» и «О 
большевистском стиле в партийной 
работе». Редактор газеты «Под зна
менем Ленина» тов. Агншев высту
пит с лекцией на тему: «Роль и
значение внутрипартийной демокра

тии, критики и самокритики в пар
тийной работе». С лекцией на тему: 
«Партийное руководство социалисти
ческим соревнованием» выступит 
секретарь горкома ВЕП(б) тов. Жир
нов. Секретарь горкома ВЕП(б) тов. 
Савельев выступит с докладами 
«Устав ВЕП(б) о структуре и зада
чах первичных парторганизаций» и 
«Организация исполнения партий
ных решений».

Будут также прочитаны лекции 
на экономические темы, о примене
нии метода инженера Еовалева, о 
сталинском учении по языкознанию 
и другие.

Семинар продлится до 31 марта.

Прямое шоссе ведет нас вдоль 
главной улицы Чкалова в Соцгороде. 
В середине ее стоит дом, отличаю
щийся от других своей архитектурой. 
В левой половине дома оборудован  
клуб строителей Уралтяжтрубстроя. 
У входа в клуб стоит хорошо офор
мленная доска Почета с портретами 
лучших людей стройки и показателя
ми их работы. В фойе -клуба чисто 
и уютно, на стенах художественные  
картины, портреты полководцев и 
великого вождя И. В. Сталина. 
Клуб стал местом культурного отды
ха трудящихся Уралтяжтрубстроя.

В клубе работают хоровой и д р а 
матический кружки, коллективы 
сольного пения и художественного  
чтения. В организации их большая 
заслуга принадлежит тов. Тиуновой. 
П од ее руководством художественная  
самодеятельность строителей не раз 
выступала с концертами на избира
тельных участках и участвовала на 
городском смотре художественной  
самодеятельности. Несмотря на то, 
что коллектив самодеятельности м о
лодой, он имеет большое б уд у
щее.

Одним из активных участников с а 
модеятельности является плотник 
тов. Селезнев. Он неплохо исполнил 
стихотворение В. Маяковского «Со
ветский паспорт» и отрывок из ром а
на М. Ш олохова «Поднятая целина». 
Ш тукатур тов. Старовойтова неплохо 
справилась с ролью Наташи в пьесе

Б. Горбатова «Юность отцов», пока
зав образ мужественной революцио
нерки. Активным участником самоде
ятельности является рабочий тоз. 
Пеньков. В пьесе Опушкина «Горная 
сказка» он хорошо дал образ Юрко.

Приятное впечатление оставляет у 
зрителей выступление хорового круж. 
ка. Исполняемые им народные песни 
вызывают законный восторг строи
телей.

Сейчас коллектив художественной  
самодеятельности строителей работа
ет над подготовкой пьес Мухтарова 
«Художник» и Болотова «Мы гово
рим: «нет!».

В клубе часто читаются лекции на 
различные темы, проводятся моло
деж ны е вечера, устраиваются докла
ды и беседы об опыте передовиков 
стройки. Актив клуба нередко вы
ступает со своими лекциями и кон
цертами в общежитиях.

Следует отметить, что профсоюзная 
и комсомольская организация строй
ки мало уделяют внимания ра
боте своего клуба. Д л я  участников 
самодеятельности нет комнат для 
кружковой работы, недостает необ
ходимых костюмов. И если эти ор
ганизации улучшат помощь клубу, то 
он вполне справится со своими зада
чами и станет в один ряд с передо
выми клубами нашего города.

С. ЛЕОНИДОВА.

Р УС С КИ Й  с в е т
К 75-летию первой в мире дуговой электрической лампы, 

русским ученым П. Н. Яблочковым
созданной

В 1803 году в П етербурге вышла 
небольшая книга. Она рассказывала 
об опытах, «которые производил 
профессор физики Василий Петров 
посредством огромной наипаче бат- 
тареи, состоявшей иногда из 4200 
медных и цинковых кружков, и на 
холящейся при Санкт-Петербургской 
Медико-Хирургической Академии».

Опыты эти относились к 1802 го
ду. С их помощью русский физик 
Василий Владимирович Петров 
впервые в мире открыл явление эле
ктрической дуги м еж ду двумя ку
сками древесного угля, присоединен
ными к проволокам, идущим от по
люсов батареи. Электрическая дуга  
В. В. Петрова дала колоссальные 
возможности для практического при
менения электричества. Открытием 
русского ученого решили вос
пользоваться иностранные дельцы. 
Они постарались приписать это от
крытие англичанину Гемфри Деви, 
назвавшему дугу, которую ем у уда
лось получить только в 1811 году, 
«вольтовой».

В. В. Петров видел возможность 
создать с помощью своего открытия 
электрическое освещение. Он указы
вал, что электрической дугой «тем
ный покой ...освещен быть может». 
И действительно, в 1849 году дуга 
Петрова зажглась на башне Адми
ралтейства, освещая прилегающие 
улицы. Тогда русский академик  
Б. С. Якоби впервые в мире исполь
зовал электрический свет для город
ского освещеЛш. Вскоре, в 1853 го
ду, опыт Якоби повторил 
профессор Савельев.

Однако только почти через три 
четверти века со времени открытия 
дуги Петрова человечество получи
ло возможность широко использо
вать ее для осветительных целей, 
получило практически применимую  
дуговую лампу. И в этом мир ока
зался обязанным русской научной 
мысли. Новый источник света был 
наименован по фамилии его изо
бретателя — русского инженера Пав
ла Николаевича Яблочкова «свечой 
Яблочкова». Печать различных зару
бежных стран называла «свечу Яб
лочкова» — «русским светом», «се
верным светом». «Свет приходит к 
нам из России»,—писали газеты.

Сегодня, 23 марта 1951 года, ис
полнилось 75 лет с того дня, когда 
П. Н. Яблочков получил привилегию 
(патент) на свою «электрическую  
свечу».

И зобретение русского ученого бы
ло гениально простым и решило 
вопрос, которым десятки лет зани
мались ученые многих стран. От
крытая В. В. Петровым дуга давала  
яркий свет, но для того, чтобы при
менить ее для осветительных целей, 
надо было преодолеть серьезное 
препятствие. Оно заключалось в 
том, что угли дуговой лампы д о
вольно быстро обгорали, расстояние 
меж ду ними увеличивалось и дуга  
гасла. Ученые и техники пытались 
сконструировать регуляторы, авто
матически сохраняющие расстояние 
меж ду углями. Все эти регуляторы  

в Казани і были чрезвычайно сложными по 
I конструкции и, главное, ненадежны

ми, требующими постоянного на
блюдения за  ними человека.

Один из таких регуляторов испы
тал на практике в 80-х годах  
прошлого столетия и Яблочков, ра
ботавший в то время начальником 
телеграфа на Московско - Курской 
ж елезной дороге. В то время он 
впервые в мире применил электри
чество на железнодорожном тран
спорте.

Яблочков установил на паровозе 
прожектор с электрической дугой. 
Несмотря на то, что установка бы
ла снабж ена автоматическим регу
лятором, изобретателю пришлось 
проделать долгий путь на передней  
площадке паровоза, все время Ьледя 
за расстоянием м еж ду углями и р е
гулируя его от руки.

Убедившись, что конструкторы 
идут не по правильному пути, П. Н. 
Яблочков начал искать совершенно 
новое решение. Он отказался от 
всех громоздких, дорогих и ненадеж 
ных регуляторов. Русский изобрета
тель расположил угольные стержни  
не так, как это делали до  него —  
остриями друг к другу, — а паралле
льно, разделив их изолирующим м а
териалом, способным сгорать одно
временно с углями.

Установка приняла вид своеобраз
ной свечи. По мере сгорания углей 
она становилась короче, но расстоя
ние м ёж ду углями оставалось неиз
менным. Д ля своей «электрической 
Свечи» Яблочков применил перемен
ный ток, обеспечивающий равномер
ное сгорание углей. И зобретатель  
решил и такую важнейшую задачу, 
как «дробление тока», даю щ ее воз
можность питать одним источником 
тока несколько «свечей». Д ля  этого 
он создал и применил первые в ми
ре трансформаторы.

«Русский», «северный» свет быст
ро распространился по всему миру, 
как писал П. Н. Яблочков— «...дой
дя до дворцов шаха персидского и 
короля Камбоджи» (Индо-Китай). 
«Свечи Яблочкова» освещали пло
щади, улицы, театры и магазины 
П арижа, они зажглись в Лондоне, 
М адриде, Н еаполе и других городах 
Европы. Но самым счастливым днем  
изобретателя-патриота был тот, ког
да их яркий свет засиял в П етер
бурге, а затем и других городах 
России. Немало трудов пришлось 
приложить Яблочкову, чтобы сло
мить косность царских чиновников, 
чтобы плодами его изобретения на
конец воспользовалась родная стра
на.

Иностранные дельцы не раз пыта
лись присвоить себе открытия и изо
бретения, сделанные талантливыми 
сынами русского народа.. Они стара
л и сь . вычеркнуть из истории науки и 
техники имя создателя «электриче
ской дуги» В. В. Петрова, присвоить 
великое изобретение П. Н. Яблочко
ва, приписать американцу Эдисону 
изобретенную современником Яблоч. 
кова русским инженером А. Н. Л о
дыгиным лампочку накаливания. 
Однако никому не удалось и не 
удастся замолчать бесспорный прио
ритет гениальных русских электро
техников. Не скрыть историческую 
правду, что электрический свет рас
пространился по всему миру именно 
из нашей страны.

Советские люди свято хранят па
мять о своих славных соотечествен
никах, научные труды и изобретения 
которых являются драгоценным 
вкладом в сокровищницу русской 
культуры. Среди других имен они с 
любовью произносят имя Павла Ни
колаевича Яблочкова — творца «рус. 
ского света». К. НИКОЛАЕВ.

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ

ГЛАВНОГО КОМ АНДОВАНИЯ 
Н АРО ДНО Й  АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 20 марта (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии 
Еорейской народно-демократической 
республики сообщило 20 марта, что 
на всех фронтах части Народной ар
мии совместно с китайскими добро
вольческими отрядами продолжали 
вести ожесточенные бои с противни
ком и нанесли ему большие потери 
в живой силе и технике.

На Сеульском направлении сбито 
10 самолетов противника.

 О —

К СОБЫТИЯМ В МАРОККО
Секретарь действующего в США 

«Комитета борьбы за  свободу Север
ной Африки» Бухафа направил 
французскому послу в Вашингтоне 
Боннэ письмо, в котором обвиняет 
французскую разведку в организации  
заговора с  целью убийства паши 
(губернатора) М аракеша Эль-Глауи. 
Эль-Глауи по наущению ф ранцузско. 
го генерального резидента Ж уэна  
враж дует с марокканской национали
стической партией «Истикляль». Этот  
заговор, указывает Бухафа, имеет 
своей целью «спровоцировать м еж до
усобицу в Марокко... и дискредити
ровать освободительное движ ение в 
стране».

Копию этого письма Бухаф а напра
вил государственному секретарю  
США Ачесону.

В письме говорится, что комитет 
узнал о заговоре из «нейтральных 
правительственных источников», ко
торые указали, что заговор является 
делом рук французских властей в 
Рабате.

Бухафа указал далее, что, подготов
ляя заговор, французы рассчитывают 
добиться, чтобы Организация О бъе
диненных Наций одобрила ф ранцуз
скую политику в Марокко как необ
ходимую для сохранения мира на 
этой территории.

«ПЛАН ШУМАНА»
—  ВОЕННЫЙ ПЛАН

Как сообщ ает агентство АДН, 
статс-секретарь боннского правитель, 
ства Хальштейн подтвердил в Бонне, 
что парафированный в П ариже  
«план Ш умана» является военны.ут 
планом. Установление «европейского 
единства», сказал Хальштейн, созна
тельно начали с угля и стали, потому 
что именно эти виды тяжелой про
мышленности представляют собой 
ключ к военной экономике европей
ских государств.

Глава боннского правительства д-р  
Аденауэр также приветствовал план 
Шумана, разработанный по иници
ативе СШ А и имеющий целью пере
вести все важнейшие виды промыш
ленности западно-европейских госу
дарств на выполнение программы  
перевооружения.

В боннских политических кругах 
указывают, что уж е год назад вли
ятельная бурж уазная газета «Нюрн- 
бергер нахрихтен» разоблачила по
доплеку плана Шумана. Газета кон
статировала, что план Ш умана— об
ходный путь к тому, чтобы сделать 
Западную Германию военным опор
ным пунктом США на европейском  
континенте. План Шумана является 
органическим элементом стратегии 
стран Северо-атлантического пакта, 
руководимых США. Он означает ко
ординацию военных средств стран- 
участниц Северо-атлантического пак. 
та с западногерманским сепаратным 
государством.

(ТАСС).

За ответственного редантора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

Новотрубному заводу ТРЕБУЮТСЯ: 
токари, фрезеровщики, кузнецы, 
строгальщики, прокатчики, мужчины- 
рабочие для работы в основные цехи 
завода.

С предложением обращаться в от
дел кадров завода.

( 4 - 1 ) .

Старотрубному заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: токари, слесари, куз
нецы, плотники, штукатуры, камен
щики, кочегары, грузчики и разно
рабочие. С предложением обращать, 
ся в отедл кадров завода.

(4 -2 ) .


