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Активным участием в рейде бригад 
печати за лучшее использование обору
дования и своевременным устранением 
недостатков в этом деле добьемся новых 
успехов в борьбе за досрочное выпол
нение планов и обязательств.

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ СОВЕТСКУЮ 
ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ

В нашей Свердловской области 
только закончился зимний, а на юге 
'страны уже начался летний спор
тивный сезон. На ряде стадионов 
Кавказа начался розыгрыш первен
ства СССР по футболу.на 1951 год. 
Не за горами и начало летнего спор
тивного сезона в нашем городе.

Истекший зимний спортивный се
зон в нашем городе отмечен некото
рыми успехами в развитии совет
ского массового спорта. Сотри спорт
сменов Первоуральска в различных 
Соревнованиях по лыжам, конькам, 
хоккею и другим видам спорта за
няли неплохие места. Команда хок
кеистов Новотрубного завода заняла 
второе место в соревнованиях на ку
бок области по русскому хоккею. 
Целый ряд других Команд и участ
ников различных соревнований по
казали значительный рост своего 
мастерства.

Однако, всего того, что сделано 
за истекшую зиму, недостаточно 
для такого крупного промышленно
го центра, каким является наш го
род. Мы имели все возможности к 
тому, чтобы завоевать первенство в 
ряде областных соревнований. Вот, 
скажем, команда хоккеистов Ново
трубного завода. Она № Л а возмож
ность выйти в число передовых,. ес
ли бы лучше готовилась ж соревно
ваниям, систематически тренирова
лась, совершенствовала свое мастер
ство.

Не принесла существенных успе
хов истекшая спортивная зима гор
някам Титано-Магнетитового рудни
ка. Рудничный комитет комсомола 
ііустил на самотек дело развития со
ветской физической культуры и спор
та и этим по существу провалил 
зимний сезон на Магнитке. При 
этом следует отметить, что рудком. 
профсбюза, также не уделял, должно
го внимания развитию массового 
физкультурного движения на пред
приятии. Он долго тянул вопрос со 
строительством катка и оборудовал 
его лишь после того, как по этому 
вопросу выступила городская газета.

Не получило должного размаха 
. Физкультурное движение в зимний 
^рпод на Старотрубном заводе. Зав
ком профсоюза и комитет комсомола 
затянули строительство катка и 
окончили его лишь к началу весны. 
Таким образом, по их вине молодежь 
завода не смогла использовать его 
для повседневных тренировок.

Мало уделяется внимания развитию 
физкультуры и спорта на Динасовом, 
Гологорском авторемонтном заводах 
и других предприятих. Физкультур
ники Динаса, напрймер, редко вы
ступали на городских соревнованиях 
и совершенно не участвовали на об
ластных. Нечем похвастаться и физ
культурникам Гологорки. Там не ис
пользуются возможности для всемер
ного развития физкультуры и 
спорта.

Сейчас, когда надвигается летний 
спортивный се,зон, одной из важней
ших задач коллективов физкультуры 
и комсомольских организаций яв
ляется образцовая подготовка к 
проведению спортивного лета. Они в 
первую очередь должны подвести и 
обсудить итоги зимнего спорта, на
метить конкретные мероприятия по 
развитию массового физкультурного 
движения. Комсомольские , организа
ции совместно с профсоюзными . и 
физкультурными организациями 
должны провести общественный 
смотр и приемку готовности спор
тивных сооружений и инвентаря к 
летнему спортивному сезоцу. Драмой 
долг комсомольцев —  выступить 
инициаторами строительства новых 
'и дальнейшего совершенствования 
существующих спортивных сооруже
ний и спортплощадок.

При составлении планов на лето 
особое место должно быть отведено 
подготовке значкистов на значок 
ГТО по летним видам спорта. Надо 
шире развертывать - веломотоспорт, 
организовать секции легкой атлети
ки,'футбола, волейбола, городков й 
других видов массового спорта.’ Не
обходимо сейчас- начать - подготовку 
к проведению спортивных встреч 
по летним - видам спорта между 
командами коллективов физкультуры 
города.

Комсомольские и физкультурные 
организации должны добиться, что
бы при школах, промышленных 
предприятиях, учебных заведениях, 
общежитиях имелись спортивные 
■площадки. Нужно также своевремен
но позаботиться о подготовке кад
ров общественных инструкторов, и 
судей по летним видам спорта.

Организованная подготовка к лет
нему спортивному сезону обеспечит 
новый подъем в работе физкультур
ных и спортивных коллективов, бу
дет содействовать всемерному разви
тию и совершенствованию физиче
ской культуры и спорта.
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НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ МАЯ
На предприятиях, в колхозах и 

машинно-тракторных станциях стра
ны развернулось социалистическое 
соревнование в честь всенародного 
праздника трудящихся —  Первое 
Мая. Выполняя взятые обязатель
ства, металлурги повышают темпы 
выплавки металла, щ ш к и  увеличи
вают. добычу у т я ,  труженики сель- 
ското хозяйства боірются за 'отличное 
проведение сева в сжатые срокп, при 
■высоком качестве.

Широко развернулось предмайское 
социалистическое, соревнование на 
шахтах комбината «Кемеровуголь». 
3.1 марта были выданы последние 
тонны угля в «чет квартального пла
на. По сравнению с прошлым годом, 
добыча топлива здесь возросла -на 
сотни тонн в сутки, значительно по
высилась производительность труда.

' За достойную встречу первомай
ского праздника соревнуются коллек
тивы (промышленных предприятий 
Москвы, Ленинграда, Иванова, Риги, 
Киева. Минска, Свердловска, Новоси
бирска и других 1 городов страны.

В предмайском социалистическом 
соревновании колхозники артели 
имени К. Е. Ворошилова, Тальнов- 
свотч) района, іКиевшой 'области, и 
механизаторы тракторных бригад, ще 
бригадирами тг. Перубайский и Па- 
щук из первой Тальновской МТС, 
занимают одно из первых мест в 
районе. Борясь за шщняение влаши, 
трактористы и колхозники поставили 
на боронование зяби все живое тяг
ло и тракторы и в первый день вы
хода в поле забороновали свыше 400 
гектаров. Применив почасовой гра
фик, оніі за неполных два рабочих 
дня закрыли влагу на всей зяби. 
Тракторист Ивал Антонюк тракто
ром «У-2» ежедневно бороновал, по 
40 гектаров. Колхозники л механи
заторы развернули сев ранних 
культур.

В авангарде соревнования повсе
местно идут коммунисты, мобилизую
щие трудящихся города и деревни 
на выполнение и перевыполнение 
предмайских обязательств. (ТАСС).

Первомайскому празднику— достойную встречу!
Рудник Магнитка 

на подъеме
С небывалым производственным 

подъемом трудятся в этом году.гор
няки Титано-Магнетитового рудника. 
Особенно высокий трудовой порыв у 
Горняков Магнитки в дни предмай
ского соревнования, начатого по 
инициативе коллектива старотруб- 
ников. Выполняя свои предпразднич
ные обязательства, трудящиеся руд
ника досрочно завершили план пер
вого квартала по вскрышным ра
ботам,-добыче рудной массы и выда
че товарной продукции.

С. честью выполняет свои пред
майские обязательства смена мастера 
тов. Безобразова, работающая в гор
ном цехе. В истекшем месяце она 
на 12 процентов больше плана добы
ла и отправила. на переработку гор
ной массы.
. В коллективе рудообогатителей 

лучшей считается смена тов. Гри
горьева. В первом месяце предмай
ской вахты смена выполнила месяч
ное задание на 114 процентов.

Сейчас трудящиеся Титано-Магне
титового рудника прилагают все свои 
усилия к тому, чтобы досрочно вы
полнить апрельский план и порадо
вать нашу Родину в день Первого 
Мая новыми производственными ус- 
цехами. , В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.
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Передовая смена * 

прокатчиков
(В (коллективе-пт ■№ 4 Новотруб

ного завода вдет боевое соревнование 
за достойную встречу первомайского 
праздника. (Все прокатчики горят 
стремлением повысить свою выра
ботку, добиться новых побед в честь 
межлтнародного праздника трудящих
ся. Особенно четко п слаженно рабо
тает смена коммуниста тов. Чурсиио- 
ва. Первый месяц предмайской ста
хановской вахты смена ознаменовала 
новым производственным успехом. 
Мартовское задание 'коллектив выпол
нил на 143 процента. Ф. Ш УЛ И Н .

Л. П. ЧУМА КОВ— старшпй газо- 
гевераторщик цеха Л1» 1 Хроменшво- 
го замда. (Неся предмайскую стаха
новскую вахту, тов. Чумаков значи
тельно повысил выработку и поднял 
качество продукции.

Фото Я. йунша.

Продукция сверх плана

Члены артели «Прогресс» квар
тальный план завершили досрочно 
п решили до конца месяца выпускать 
сверхплановую продукцию. Дерево
обделочники горячо взялись за вы
полнение обязательств и с честью 
сдержали свое слово.

План по диванам перевыполнен на 
45 процентов. Лыж вместо 9.500 да
но 11.300. На 130 процентов вы
полнен квартальный план по пру
жинным матрацам. Всего по артели 
дано продукции на 591 тысячу 
рублей. Встав на стахановскую вах
ту, члены артели решплп в честь 
международного праздника 1 Мая 
дать еще сверхплановой продукции 
на сотни тысяч рублей.

К . ЗАЕВА.

На предмайской 
вахте

Встав по призыву старотрубников 
на предмайскую вахту в честь все
народного праздника 1 Мая, коллек
тив ремонтно-строительного цеха Ди
насового завода взял на себя конкрет
ные обязательства. За первенство в 
сорановании (разгорелась упорная 
борНба.

Лучших результатов в  марте доби
лись комсомольцы цеха. А. Бабкин и 
Б. Басов. Работая на изготовлении 
упаковочных ящиков, они оба дают 
по 2— -2,(5 нормы.

Самоотверженно трудится на этой 
же операции бригада П. Ф, Петрова. 
В бригаде работают женщи
ны. На стахановской вахте кол
лектив добился хороших результатов 
в труде. Свои сменные задания друж
ный коллектив ежедневно выполняет 
не ниже 17(5 процентов.

Изготовлением форм для ручной 
формовки занята комоомольско-мо- 
ладежіная бригада И. Трубникова, За 
хорошую работу и отличное каче
ство продукции, этой бригаде при
своено звание бригады отличного ка
чества.

С честью несут предмайскую вах
ту модельщики ремонтно-строитель
ного цеха П. Шмелев и И. Горбунов. 
Свои нормы они перевыполняют в 
два и больше раза. Ф. ЕНОТОВА.
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Высокая выработка  

ремонтников
Рабочие и работницы механическо

го цеха завода отопительных агрега
тов несут предмайскую стахановскую 
вахту-. Ремонтники обязались встре
тить Первомай новыми успехами і 
труде. Свое слово они держат крепко 
■Бригада тов. Ценева свои нормы вы
полняет на 163 процента. Токарг 
тт. Гуоелетовл Жаворонков ежеднев
но выполняют нормы на 165 продел 
тов. Значительно перевыполняет за
дания бригада слесарей тов. Каярало 
ва. С честью несут вахту бригадь 
слесарей то®. Доренко и штамповщн 
ков тов. Барановой. В. ЯРИН.

По Советскому Союзу
★ ★ 

Славный юбилей Большого театра
Исполнилось ,175 лет со дня оено-" 

вашья Государственного Академиче
ского Большого, театра Союза ССР, 
заслуженно считающегося гордостью 
отечественного, русского искусства.

Советское правительство приняло 
специальное решение о юбилейных 
торжествах в связи с этой славной 
годовщиной. С творческой датеяь- 
ностью театра-юбиляра связаны име
на-выдающихся русских композито
ров и артистов. На двух его сценах 
ставились и ставятся оперы Чайков
ского, Глинки, Мусоргского, Дарго
мыжского, РимскогоКорсакова, Боро
дина. В репертуарах театра —  олер-
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НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

ном и балетном —  представлены 
также лучшие творения зарубежных 
композиторов. Большой театр стал 
подлинно народным.

Наряду с классическими произве- 
деипямп русской и западно-европей
ской музыки в театре звучат лучшие 
произведения советских композито
ров.

Во время юбилея старейшего те
атра нашей страны его артисты вы
ступят с творческими отчетами перед 
рабочими, колхозниками и интелли
генцией, покажут свои лучшие по
становки.

Колхозы п совхозы Кубани значи
тельно раньше, чем в прошлом году, 
выполнили государственный план 
сева ранних колосовых.

31 марта первыми на Дону- за
5;—6 рабочих дней выполнили план 
сева раікнпх яровых культур круп
нейшие райоіны —  С-альский, Целпн- 
ский. Александровский и другие.

Выборочный сев овса и яровой 
пшеницы начался в южных .районах 
Полтавской области. С первых дней 
агрономы установили строгий кон
троль за качеством сева.

Границы полевых работ с каждым 
днем продвигаются на север. Пер
вые сотни гектаров весновспашкп 
подняли колхозы Тульской области.

(В лучшие сроки по тало-мерзлой 
почве сеют кок-сагыз в колхозах 
Курской области.

Необычайно рано наступает в 
этом году весна в Сибири. Передовые 
колхозы Карасукского и Купиневого 
районов, Новосибирской области, на
чали выборочную подкормку озимых 
посевов.

30  СОРТОВ РАННЕГО НАРТ0ФЕЛ1
Министерство сельского хозяйств. 

СССР приняло решение о раепшре 
нии посевов раннего кортофеля. 3 
колхозах страны будет выращивать 
ся 30 ранних сортов этой культуры 
Под ранний картофель выделяютс 
лучшие участки в полях севооборо 
тов.

В нынешнем году будут прпмене 
ны ускоренные методы размножани 
раннего картофеля для полутени 
возможно большего количества семей 
ных клубней ценнейших скоросш 
лых сортов.

 О -----
ОТОВСЮДУ

♦  1 апреля на тбилисском стали 
оне «Динамо» открылось первенств 
страны по футболу 1951 года. Игр, 
ли тбилисские команды «Динамо» 
«Спартак». Матч закончился поб< 
дой динамовцев со счетом 6:0.

♦  Закончился смотр художествеі 
ной семодеятельности рабочих п сл\ 
жащпх Грузни. В нем приняли уча 
стие 52 самодеятельных коллеюи 
ва, объединяющих 3.600 человев 
Смотр показал высокий идейны 
уровень репертуара и возросшее и: 
полннтельское мастерство самодеі 
тельных (коллективов,

(ТАОС).



Женский шахматный 
чемпионат СССР

Всесою зный комитет по делам  фи
зической культуры и спорта утвердил 
порядок проведения женского ш ах
м атного чемпионата СССР на 1951 
год. С оревнования будут проходить в 
К иеве с 7 апреля по 6 мая. Среди 
18 участниц турнира — чемпионка 
мира, мастер спорта Лю дмила Р у 
денко (Л енинград), чемпионка 
С С С Р, мастер спорта Елизавета Б ы 
кова (М осква), мастера спорта В а 
лентина Белова (Л енинград), О льга 
Рубцова (М осква) и победительницы 
полуфинальны х соревнований, про
ходивш их в конце прошлого года в 
Киеве, К алуге и Ростове-на-Дону: 
ленинградские ш ахматистки Евгения 
Биглова, О льга Семенова, Кира З в о 
рыкина, москвички Ольга И гнатьева, 
Софья П одвойная и другие. Впервые 
в ф инальном турнире примут уча
стие Зин аи да  Горина (Свердловск) и 
Елена М алинова (К иев).

НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО ШАХМАТАМ

30 м арта в концертном зале имени 
Ч айковского состоялась 7-я партия 
датча. Белыми играл Ботвинник. 
Интересно отметить, что уже не в 
іервы й раз Бронш тейн избирает чер- 
іыми излю бленные системы своего 
іротивника. Т ак было в первой и 
-ретьей партиях матча, а т ак ж е  30 
іар т а , когда Бронш тейн применил 
юстроение, назы ваемое «кам енная 
ітена».

Н адо  сказать , что молодой гросс- 
іейстер неплохо пользуется^ оруж ием 
емпиоца мира. В седьмой партии 
му такж е удалось добиться почти 
ю лного уравнения, и после того как  
[ротивники разм еняли по три л ег 
че фигуры, все ож идали, что вскоре 
удет зафиксирован ничейный ре- 
ультат.

Очевидно, такж е был настроен и 
іронштейн, потому что он д аж е  не 
ы тался  усилить свою позицию и до- 
эльствовался безобидным маневри- 
ованием, не изменявшим положе- 
ия. В то ж е  врем я Ботвинник, со- 
ранявш ий небольшую инициативу, 
гарался целесообразно перестроить 
зои фигуры.
В последние минуты борьбы спо- 

эйное течение партии было неожи- 
анно наруш ено — Бронш тейн по- 
■ертвовал пешку. Это решение не 
ыло правильным. После разм ена 
адей и ферзей получилось оконча- 
іе, где у белых конь и пять пешек 
зотив коня и четырех пешек чер- 
зіх, в связи с чем у Ботвинника 
ансы  на выигрыш. (ТАСС).

Р Е Й Д  Б Р И Г А Д  ПЕЧАТИ ПО П Р Е Д П Р И Я Т И Я М

За образцовое использование оборудования
★ ★

Устранить простои волочильных станов
іВ отделе івдютяжки цруіб вкшгашгь

boro цеха Навютйуібшю завода, имеют 
место большие простои волочильных 
станов, использование которых на 
полніую мощность позволило бы кол
лективу волочильщиков значительно 
увеличить выпуск труб.

По данным статистики, в январе 
этого года простои волочильных ста
нов составили 373 часа, в феврале 
— і237 часов и в марте— 350 часов. 
Значительная часть простоев стаішв 
происходит потому, что щох № 1 не
своевременно обеспечивает их необ
ходимой тріубной заготовкой. Стар
ший «стана тов. 'Мадуров рассказал 
нам следующее:

—  Из-за несвоевременной пвдаічи. 
заготовки іна стан каждая цепь еже
дневно простаивает по 30 мішгут. 
Кроме того, заготовка из цеха .№ 1 
поступает разностенная и мы не зиа- 
ем, как из нее тянуть тріуібы по. уже
сточенным допускам. .24 марта, на
пример, стан № 6 по этой причине 
простоял 3 часа 30 минут.

Старший мочильного стана то®. 
Землянский об этом говорит так:

—  Из-за отсутствия заготовки 
производится несвоевременная за
грузка печей. Меи цепи нередко име
ют часовые простои. Кроме того, ме

талл подается неравномерно.. Часто 
бывает так, что мы тянем трубы, ко
торые сразу же выходят на готовый 
размер, а иногда бывает .наоборот, 
тянем только промежуточные трубы. 
При протяжке промежуточных шруіб 
в центральном пролете накапливают
ся горы масляных труб. Кроме того, 
.в цехе яехватает чалочных цепей и 
наши станы не разгружаются. По 
этой причине мы также имеем боль
шие простои.

Кольцевой то.в. Кочкин рассказал 
членам рейщовой бригады следующее:

—  Моя цепь нередко простаивает 
потому, что в предыдущей .смене пло
хо подготавливаются трубы к воло
чению. 2.5 марта, например, из-за 
плохой подготовки труіб у меня про
изошел обрыв стержня и я  простоял 
по этой причине полтора часа. 27 
■марта из-за отсутствия колец я про
стоял 30 минут. При этом, качество 
волочильных оправок плохое.

Бригадир инструментальной то®. 
Кузнецов обратил внимание на то, 
что для сокращения или даже пол
ной ликвидации простоев на протяж
ке труб необходимо резко улучшить 
качество колец и оправок. Недавно 
в лаборатории завода произвели ис
следование волочильного инструмен

та и установили, что режим термо
обработки в механическом цехе 
был нарушен и поэтому оправ
ки и кольца быстро выходили из 
строя.

Волочильщики Новотрубного заво
да рассказали . нам много друшк 
фактов, .свидетельствующих оі непол
ном использовании волочильного 'обо
рудования. Они приводили фажты 
так называемых скрытых проетоез, 
[которые нище не учитываются и 
происходят по вине механиков. На 
цепи ,№ 7, например, рвется цепоч
ка обратного хода, ее чинят без кон
ца, но толку мало.

/Из этих фактов мюжю сделать 
вывод, что в волочильном - цехе 
имеются большие резервы, за счет 
которых можно резко увеличить вы
пуск тріуб. Надо только по-большеви
стски наладить своевременное обес
печение волочильных станов заготов
кой и высококачественным инстру
ментом.

Рейдовая бригада газеты «Под 
знаменем Ленина»: зав. механиче
ской мастерской П. АЛФЕРОВ, кон
структор А. ГЛАДКИХ, техник А. 
ЗУБРИЦКИЙ, инженер М. ФРЕЙ- 
БЕРГ, редактор стенгазеты «Голос 
трубника» С. Н0НВИССЕР.

Многотиражная газета Новотруб
ного завода «Уральский трубник» 
опубликовала корреспонденцию рей
довой бригады печати в -составе кон
структора Л. Панус, коегролера 0ТК 
'И. П-етрук, токаря -Н. Сафронова, .на
стройщика холодного отдела А. Кле
пикова и редактора стенгазеты. «Бал- 
лонник» С. Голубева, в которой отме
чает, что в цехе № 2 одним из уз
ких мест является станок «Интерна
ционал». От его четкой работы зави
сит успешная работа холодного от
дела и всего цеха.

В свое время заместитель началь
ника проектного отдела тов. Кур- 
дяев представил на рассмотрение 
цехового технического совета проект 
реконструкции и механизации стан-

Что пишут газеты
ка «Интернационал». На этом совете 
было решено' поручить проектному 
отделу доработать (увел механизации 
и подачи ‘изделия в станок и выдачи 
его из стайка. Однако, уже прошло 
порядочно времени, а вопрос механи
зации задачи и выдачи деталей из 
станка до сих пор не решен.

В корреспонденции сообщается, что 
в цехе N° 2 предложения рабочих не 
всегда внедряются в производство. В 
свое время токарь тов.. Готееман 
предложил _ изменить конструкцию 
винта и гайки .суппорта станка. Это 
должно, было увеличить производи
тельность станка. Для внедрения это
го предложения требовалось затра
тить 30 стаякю-чаеов на изготовле
ние .деталей по чертежіу. Однако, на

чальник механической мастерской 
Долгов, никак не удосужился изгото
вить необходимые детали.

Из-за отсутствия необходимых 
деталей сташк «Интернационал» за
частую простаивает. Так, например, 
26 марта он простоял .16 часов. Уча
стники рейда указывают, что в этом 
в первую очередь виновен заведую
щий цеховым планово-распредели
тельным бюро Кац, который несвое
временно загрузил станок необходи
мыми деталями для обработки.

Участники рейда предложили ад
министрации цеха привлечь к  ответ
ственности виновников простоев 
станка «Интернационал» я  ускорить 
его механизацию.

Іоветская наука на службе народа
В исторической речи на собрании 
ібирателей Сталинского избира- 
.льного округа гор. Москвы 9 фев- 
іля 1946 года товарищ  И. В. 
галин поставил перед советскими 
іеными задачу: «...не только _ до- 
ать, но и превзойти в ближ айш ее 
.емя достиж ения науки за предела-
і наш ей страны».
В ы полняя указания мудрого вож- 
:, ученые страны Советов добились 
ідаю щ ихся - достижений. Они внес- 

ценные вклады  во все отрасли 
уки и техники, способствуя сво
ей трудам и дальнейш ему подъему 
родного хозяйства и культуры на- 
;й Родины. Своими успехами со
тские ученые обязаны  неустанно- 
• вниманию  н заботе коммунисти- 
окой партии, Советского прави- 
льства, ів-еликого Сталина.
С ам ая  передовая и прогрессивная 
м ире советская наука верно служ
ит народу. Плоды многогранной 
ятельносши наших ученых исполь- 
ются в  -интересах трудящ ихся, для  
пей мирного строительства, для 
істрейшего движ ения нашей Роди- 
: .вперед, п о  нута к  коммунизму.
В этом основное отличие науки 
зетокой от той нау.ки, которая 
ужит правящ им .классам стран к а 
гал а . В Соединенных Ш татах 
іерики, в Англии и других капигга- 
стических странах наука служ ит 
корным оружием сил реакции. 
:ериканские монополисты милшта- 
зируют науку, заставляю т ее слу- 
ть целям подготовки новой вой- 

целям  уничтожения людей. 
Советская наука неразрывно свя- 
іа  с широчайш ими народными 
ссами. Это определяет ее харак- 
і, ее содерж ание, служ ит неточ
ном ее .неиссякаемых сил. Н аш а 
/к а  развивается на основе боль- 
вистской .критики, в неустанной

борьбе против всякого застоя, про
тив косности и  рутины. Ее успешно
му развитию  пом огаю т широкие 
творческие дискуссии, проводим ые в 
наш ей стране. «Общ епризнанно, — 
учит товарищ  Сталин, — что ника
кая  наука не мож ет развиваться и 
преуспевать без борьбы  мнений, без 
свободы  критики». Огромные про
сторы для всей советской научной 
мысли открыли исторические выступ
ления товарищ а С талина по -вопросам 
язы кознания.

Советская наука п освящ ает  все 
свои достижения народу, Родине, де
лу  -мира и прогресса. ,П оэтому с та
кой радостью и- патриотической гор
достью встретили миллионы советских 
лю дей постановление С овета  М инист
ров СССР «О присуждении С талин
ских премий за вы даю щ иеся работы в 
области науки, изобретательства, ли. 
тературы  и искусства за  1950 год».

Удостоенные высокой нагр ады  тру
ды советских ученых свидетельствую т 
о том, что наука наш ей Родины  обо
гатилась выдаю щимися исследования
ми 'В самых разнообразны х областях. 
В новом славном отряде лауреатов 
Сталинских премий—физики и хими
ки, математики и техники, геологи и 
философы, представители сельскохо
зяйственных, биологических, меди
цинских и других наук.

К аж дый из лауреатов отдал  свой 
опыт и знания решению жизненно 
важ ны х проблем.

Коллектив научных работников во 
главе с доктором технических наук 
С. Н. Крицким -выступил в 1950 -го
ду с трудом «Гидрологические осно. 
вы речной гидротехники». Эта рабо
та  особенно актуальна сейчас, когда 
советский народ воздвигает гигант
ские гидроэлектростанции и каналы . 
И злож енны е в  ней теоретические по
лож ения и методы инж енерного р ас

чета применяю тся при проектирова
нии величественных строек коммуниз
ма. Выдаю щ ийся советский физик 
академ ик Д . В. Скобельцын и  науч
ные сотрудники Ф изического институ
та  им. П. Н. Л ебедева Н. А. Добро- 
тан и Г. Т. Зацепин открыли и и зу 
чили электронно-ядерны е ливни и 
ядерно-каокадный процесс в космиче
ских лучах. И сследования этой груп
пы ученых, позволяю щ ие связать и зу 
чение космической радиации с. изуче
нием ядерных процессов, представ
ляю т огромную  ценность.

Крупным вкладом в науку являет
ся созданная профессором М осков
ского химико-технологического ин 
ститута В. В. Тарасовы м квантовая 
теория теплоемкостей цепных и слои
стых с т р У к т У Р - Она д а ет  возможность 
судить о характере структуры таких, 
играющ их большую роль в  практике 
высокомолекулярных соединений, как  
каучук, искусственное волокно и т. п. 
Н а еще более высокую  ступень под
няли советскую  м атем атику и м еха
нику отмеченные высокой наградой 
труды: доктора, физико-математиче
ских наук И. М. Гельфанда, доктора 
технических наук А. А. Дороницына, 
профессора Д , Е. М еньш ова и дру
гих ученых.

Больш ой практический  ̂ интерес 
для наш ей автомобильной и тр ак 
торной промыш ленности представля
ет труд  академ ика Е. А. Чудакова, 
«Теория автомобиля». В нем изло
ж ена .новая теория процесса каче
ния автомобильных колес и тео
рия экономических расчетов автомо
биля. Теоретический расчет и  прак
тический анализ всех процессов суш 
ки дал  .в своем труде профессор 
А. В. Л ы ков. Разработан ная им ме
тодика д ает  возможность сокращ ать 
сроки суш ки, экономить топливо и 
при этом получать продукты лучш е
го качества, сохраняя их витаминные 
свойства.

П ередовая советская медицина 
верно стоит на страж е здоровья тру
дящ ихся СССР. В числе удостоен
ных Сталинскими прем иям и трудов 
имеется ряд  работ представителей 
медицинской науки, открываю щ их 
новые перспективы для  дальнейш его 
развития народного здравоохране
ния. К числу таких относятся ис
следования в области изучения 
высшей нервной деятельности, про
веденные учеником великого рус
ского физиолога И. П. П авлова — 
доктором медицинских н ау к  М. А. 
Усиевичем, разработанны е действи
тельным членом Академии медицин
ских наук С С С Р Г. Ф. Л ангом  ме
тоды диагностики, профилактики и 
лечения гипертонической .болезни и 
другие труды.

Серьезны е успехи, имеющие вы 
даю щ ееся значение д л я  дальнейш е
го развития экономики страны, д о 
стигнуты советскими учеными в об
ласти  химических, геодого-географи- 
ческих, сельскохозяйственных наук, 
биологии. Ценными пособиями для  
учащ ейся молодежи явились учеб
ники и научно-популярные труды, 
составленные крупными представи
телям и различных отраслей науки.

Больш ое количество научных р а
бот, отмеченных высокой наградой ,— 
свидетельство плодотоворной д е я 
тельности советских ученых. Эти 
огромной практической ценности 
труды  говорят о том, что наш и уче
ные — активные строители коммуниз
ма — идут в  передовых рядах  борцов 
за  мир во  .всем .мире.

Вдохновляемы е великими идеям и 
М аркса — Энгельса — Л енина — 
С талина, руководимые и  н ап р ав 
ляем ы е партией большевиков, 
товарищ ем  Сталиным, советские 
ученые беззаветно слу ж ат  своему 
народу, своей Родине, великому де
л у  коммунизма.

М. НИКОЛАЕВ.

События в Корее
Сообщение Главного командования 

Народной армии
Гдаівиое адмаддование Нариной 

армии Корейской .нардно-демократи- 
чеовой республики сообщило 31 мар
та и 1 апреля, что части Народной 
армии гонмеісшно с частями « г а й 
ских добровольцев продолжаю/г вести 
іна всех фронтах ошасточшные с 
противником и наносят «му юершйіде 
потери в. живой силе и технике.

В одном из сражений на Сеульском 
направлении части Народной армии 
полностью уничтожили батальон ли- 
сышшовсшх івойск. Обито 6 самолё
тов противника.

ЗА ПАКТ МИРА!
Трудящ иеся всех стран  единодушно 

поддерж иваю т реш ения Всемирного 
Совета М ира.

В Чехословакии митингами и де
монстрациями начался «По-ход мира» 
(месячник боьбы за  м ир). -На улицы 
городов и сел выш ли десятки тысяч 
мужчин, женщ ин, юношей и  девушек. 
Они несли портреты великого знам е
носца мира И . В. Сталина и прези
дента чехословацкой республики К ле
мента Г отвальда, транспаранты  с 
призывами к  борьбе за мир, против 
поджигателей новой войны.

Н а собрании в  Д ом е культуры се
ла Крову, Б ухарестской области (Р у 
мыния), член сельского комитета з а 
щиты мира М арин М иу заявил; 
«Единодушно подпиш емся под О бра
щением Всемирного Совета М ира, 
чтобы отстоять наш у мирную, сча
стливую ж изнь и будущ ее наших д е 
тей».

В различных департам ентах Ф ран
ции происходят митинги и собрания, 
на которых трудящ иеся принимают 
резолюции, требую щ ие заклю чения 
П акта М ира м еж ду пятью  великими 
держ авами.

Н а многолюдном собрании рабочих 
организаций города О сло (Н орвегия) 
с докладом на тем у «Что означает 
ремилитаризация Германии, для р а 
бочего класса»  выступил председа
тель норвеж ской компартии Эмиль 
Левлиен.

«98 .процентов норвежского народа, 
— оказал  докладчик, — стоит за  мир, 
против восстановления германского 
империализма и нацизм а». Л евлиен 
призвал норвежский народ сплотить
ся .в единый фронт и начать борьбу 
против безум ной подготовки войны, 
за  вы ход Н орвегия из Атлантическо
го блока, за  заклю чение П акта  М ира.

ЗВ Е РС Т В А  Ф РА Н Ц У ЗС К И Х  
В О Й С К  ВО ВЬЕТН А М Е 

Ф ранцузская авиация >в борьбе 
против частей Н ародной армии Вьет
нама применяет напалмовы е бомбы 
(бомбы с ж елеобразны м  бензином, 
являю щ имся сильным зажигательным 
вещ еством ).

(ТАСС).

П О  С Л Е Д А М  
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И С ЕМ  

Группа рабочих Д инасового заво
да, прож иваю щ их в Первоуральске, 
обратились в редакцию  нашей газеты  
с письмом, в  котором указала, что 
администрация заво д а  не обеспечива
ет перевозку рабочих ночной смены. 
Письмо д л я  принятия мер бы ло н а 
правлено дирекции Д инасового заво 
да. Его директор тов. Гавряні сооб
щил редакции, что организовать ноч
ные рейсы автобуса для  ж ивущ их в 
П ервоуральске и работаю щ их по
сменно рабочих в настоящ ее время 
не представляется возможным. Д л я  
обеспечения норм ального отдыха р а 
ботающих в ночную смену органи
зуется специальное помещение, в 
котором рабочие, прож иваю щ ие в 
П ервоуральске, будут иметь постель 
для отдыха, а  утром уезж ать рейсо
вым автобусом._______________________

За ответственного редактора 
М. Г. ЧУВАШ 0В.

ДРУЖИНИНА Зинаида Григорьевна, прожи. 
вающая в г. П ервоуральске, Рабочая пло 
щадка, ул. Халтурина, дом № 15, кв. № 17, 
возбуждает судебное дело о расторжении 
брака с ее мужем ДРУЖИНИНЫМ Петром: 
Петровичем, проживающим в г. Ревдѳ, Соц- 
город, дом № 20, кв. № 15. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 3 участка 
г. Первоуральска.

САЛЬНИКОВА Екатерина Ивановна, прожи
вающая в г. П ервоуральске, пос. Магнитка, 
ул. Бажова, дом № 1, кв. № 3, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с ее му
жем САЛЬНИКОВЫМ Владимиром Петрови
чем, проживающим в г. Ревде, fioc. Дегтяр- 
ка, уд. Старый соцгород, дом № 1, кв. № 1. 
Дело будет рассматриваться в Народном су
де 2 участка г. Первоуральска.
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