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Всемерным повышением темпов е 
пуска продукции, улучшением техниі 
экономических показателей, лучшим і 
пользованием оборудования обеспеч 
досрочное выполнение годового плана 
социалистических обязательств.

СЛАВНЫЕ ИТОГИ
С огромной радостью за свою оо- 

циалиотич-еокую Отчиан-у дашр-иняли 
советские люди Сообщение Государ
ственной Плановой Комиссии и Ста
тистического Управления РСФСР 
«Об итогах выполнения четвертого 
(первого послевоенного) пятилетне- 
ro .плана РСФСР на 1946 —  1950 
годы». Эти итоги являются новым 
.свидетельством огромных успехов на. 
родного хозяйства нашей страны.

Принятый Вер-хоиным Советом 
РСФСР (В июне 1946 пода послевоен
ный яятилетвий план восстановле
ния и развития народного хозяйства 
РСФСР, благодаря повседневной но*, 
мощи Правительства СССР и лично 
товарища И. В. Сталина, успешно 
выполнен, а важнейшие задания 
плана значительно перевыполнены

В истекшей пятилетке догангоу 
ты значительные успехи в вюсета 
новлѳнйи и развитии промышлен 
нести РСФСР. Установленный пяти 
летним планом на 1950 под уровню 
промышленного производства достиг 
пут досрочно —  в IV квартале 1949 
года.. — -

Досрочно выполнили пятилетіний 
.план промышленные предприятия 
.Москвы и Ленинграда. Промышлен. 
ность Урала, Сибири и • Поволжья 
получила дальнейшее развитие и г 
1950 году произвела продукции а
2,8 раза больше чем до войны. В 
районах, пострадавших от войны 
восстановлены на новой технической 
основе заводы черной и цветной ме
таллургии, шахты, нефтепромыслы, 
электростанции, машиностроитель
ные, химические заводы, заводь:

. строительных материалов, прадприя 
тля легкой, пищевой и других от
раслей промышленности.

Пятилетним планом было уста
новлено, что объем валовой продук
ции республиканской и местной 
промышленности в 1950 году— по
следнем году пятилетки —  должен 
увеличиться на 23 процента по 
сравнению с предвоенным 1940 го
дом. Фактически в 1950 году было 
приведено промышленной продук
ции на 37 процентов больше чем в 
1940 году.

За годы пятилетки восстановле
ны на более высоком техническом 
уровне и получили значительное 
развитие все отрасли республиклін- 

-еко-Г. и местной промышленности. 
Вывозка деловой древесины в 1950 
году увеличилась против 1940 года 
на 51 процент, производство хлоп
чатобумажных тканей возросло за 
пятилетие в 3,3 раза, обуви —  в
2,5 раза. Задание пятилетнвго плана, 
по производству хлебобулочных из
делий перевыполнено на 16 про
центов.

Большие успехи достигнуты за 
этот период в дальнейшем развитии 
сельского хозяйства и укреплении 
общественного хозяйства колхозов 
Российской Федерации. Возросла ма

териально-техническая Іб-аза сель
ского хозяйства и повысилась роль 
машинно-тракторных станций в 
колхозном производстве. За- годы пя
тилетки сельское хозяйство, получи
ло большое количество сельскохо
зяйственных машин. Мощность трак, 
торного парка машинно-тракторных 
станций возросла на, 75 процентов, 
число комбайнов увеличилось на 30 
процентов. Посевные площади под 
зерновыми культурами увеличились 
за пятилетие на. 28 процентов. Уро,- 
жайность зерновых культур в 1949 
л 1950 годах превысила довоенный 
уровень. Расширились посевные пло
щади по картофелю, техническим, 
воще-,бахчевым и кормовым куль- 
урам. Непрерывно растет поголовье 
лота и птицы в колхозах.

Рост сельскохозяйственного про- 
лзводства и дальнейшее повышение 
то товарности позволили -обеспе- 
шть возросшие потребности населе
ния в продовольственных продуктах, 
увеличить доходы колхозов и кол
хозников и создать прочную сырье
вую баізу для дальнейшего подъема 
легкой и пищевой промышленности.

Советское правительство «проводит 
политику систематического сниже
ния цен на товары массового по
требления. Это обеспечило серьез
ное повышение реальной заработной 
платы .рабочих, служащих и интел
лигенции и сокращение расходов 
крестьян на покупку удешевленных 
промышленных товаров. О повыше
нии материального уровня советских 
людей говорит тот факт, что рознич
ный товарооборот в государственной 
и кооперативной торговле в 1950 
году значительно превысил довоен
ный уровень.

За годы пятилетки достигнуты 
большие успехи в деле культурного 
строительства, в повышении куль- 
іурівого уровня трудящихся. Намно
го выросла с-еть школ, увеличилось 
число учащихся, расширилась сеть 
культурных н лечебных учрежде
ний, проведены большие работы да 
восстановлению и строительству 
коммунальных предприятий.

В РСФСР, как и во всем Совет
ском Союзе, безработицы не было и 
нет. Численность рабочих и служа
щих в народном хозяйстве республи
ки к концу 1950 года возросла по 
-сравнению с численностью их на 
конец 1940 года на 24 процента.

За годы пятилетки продолжались 
«работы по осуществлению генераль
ного плана реконструкции столицы 
СССР— Москвы. Проведены большие 
работы no восстановлению жилищно
го и коммунального хозяйства горо
дов РСФСР, пострадавших от вой
ны.

Советский народ, занятый мир
ным, созидательным трудом, уверен
но идет от победы к победе, укре
пляет могущество социалистической 
Родины.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
В Молдавии убрано «коло 70 про

центов посевов яровых и озимых. 
Ла колхозных полях республики ра
ботает вдвое больше комбайнов чем 
ів прошлом году. В некоторых райо
нах механизация уборочных работ 
достигает 90 процентов. Колхозы 
республики сдали государству зна
чительно больше хлеба чем к этому 
же времени «в прошлом году.

В южных районах Еурсікой обла
сти в разгаре уборка зерновых. На 
колхозные поля вышли ооган ком

байнов. Комбайнеры Казанской МТС 
намолачивают по 100— 120 и более 
пудов -пшеницы іс гектара. Большин
ство комбайнеров с первого дня ве
дут уборку по часовому графику.

Приступили к уборке богатого 
урожая ржи колхозы Рижского, Ле- 
бядянекого, Скаттинскоте и «других 
южных районов Рязанской «области.

В Херсонской области убрано око
ло двух третей  урожая.

На полях подсобного 
хозяйства №  1

Хороший урожай овощей зреет в 
этом году на ролях подсобного хо
зяйства № 1 Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина.

Уже проведен сбор ранних овощей. 
Подсобное хозяйство отправило на 
базу ОРС’а, -в магазины, детские са
ды и ясли более тонны зеленого лу
ку, около шести тысяч пучков реди
са и остни килограммов ща,веля.

В хозяйстве выращено много ка
пустной, огуречной и помидорной 
.рассады, из которой продано населе
нию 27 тысяч корней.

На полях подсобного хозяйства, 
вдет дружная -работа,. Уже полностью 
прополоты зерновые культуры, па
ры перепаханы и прокультивирова
ны.

Н-a картофельных полях два раза 
-произведено боронование, на площа
ди 57 гектаров картофелю дана под
кормка. Произведено рыхление и 
конное окучивание картофеля на 
площади 51 гектара. Проведено меж. 
рядн-ое рыхление ювощных полей. В 
настоящее время производится руч
ная прополка.

Сейчас многие трудящиеся хозяй
ства заняты сеноуборкой. Всего ско
шено 70 гектаров дикорастущих 
ірав, полностью убрано село с пло
щади в 20 гектаров.

Хорошо трудятся на полевых ра
ботах звенье.вые тт. Шаповалова и 
Чувалкина, работницы парников 
гг. Иванова и Шевелева, тракто
рист тов. Дмитрошклн и коновозчик
Н. Сухарев.

За досрочное выполнение
годового плана

★  ★

Не снижая темпов
Экономно и бережно расходовать 

государственный -рубль —  под та
ким лозунгам трудятся прокатчики 
цеха № 4 Новотрубного завода. С 
этой целью в бригадах введен хоз
расчет. Особенно хозрасчет оправ
дал себя в бригадах стана Малый 
штифель. Бригады с честью справ
ляются со всеми статьями хозяйст
венного расчета, стараясь с наимеяь. 
ним -расходам инструмента выпол
нить норму, дать трубы сверх плана.

Своим хорошим трудом бригада 
И. И. Чураивова от начала месяца 
добилась выполнения нормы на 135 
'Процентов, опередив другие брига
ды на 9— 10 процентов.

Социалистическое соревнование 
прокатчиков помогает всему коллек
тиву цеха быть в -первых рядах. 
Стахановцы трудом и смекалкой до
биваются значительного -перевыпол

нения сменных норм. В первых 
да-х борцов за первенство в coj 
ноівании с прокатчиками Синаірсл 
трубного завода идут сварщик і 
Соловьев, вальцовщик тов. Кир 
л-ов.

В трубонарезном «отделе нарезчі 
тт. Лобов и Мельников дают е; 
дне-вно 16 0— 170 процентов, 
проточке бурильных труб по две 
больше нормы в смену выполни 
токари гг. Коваленко, Силантьев.

«Пусть наш груд, труд рабоч? 
послужит прочному укреплен, 
нерушимой дружбы между народа 
всея стран», —  творят тт. Ану 
риев и Кривонойова. II свои ело 
они подкрепляют саагоотверженні 
трудом. 190— 200 процентов растс 
ники и нарезчики дают в сне 
при хорошем качестве продукции.

Ф. Ш УЛИН.
о —

Намного перевыполняют 
нормы выработки

С огромным воодушевлением и 
патриотическим под’емом борется 
коллектив механического цеха Голо- 
горского авторемзаівода за досрочное 
выполнение годового плана. В со
циалистическом соревновании между 
сменами впереди вдет -коллектив 
мастера тов. Катаева. Задание пер
вой половины июля он выполнил на 
145 процентов.

Токарь тов. Будилов на -обработке 
деталей -к магнитным сепараторам 
выполняет по две и более нормы за 
смену. На сборке узлов сепаратора 
слесарь тов. Катков перевыполняет 
стон задания ла 78 процентов.

Хороших результатов добились то

кари из смены мастера тон. Прокол 
ава тт. Чирков и В. Могильницки 
На обработке деталей они выноля. 
ют нормы на 163— 178 ироцеято 

В упорной борьбе за псрнеяеи 
прекрасных показателей добили* 
токари тт. Е. .Чогильницкий 
Ф. Аржаиников из смены мастеі 
тов. Вж югу зова. Задания 15 дне 
июля они вылсшшли от 173 до 19 
процентов.

В монтажно-сборочном отделе х« 
рошо работают слесари тт. Чирков 
Михалев, электросварщики тт. Меяь 
шиков и Шевченко.

Ф. МОЧАЛОВ.

По городу Первоуральску
Т оварищеские 

встречи
В выходной день на стадионе Ди

насового завода состоялись товари
щеские встречи по футболу я волей
болу между' командами Динасовом и 
Старотрубного .заводов. Как футболь
ная, так и волейбольная игры при
влекли многочисленных зрителей.

На футбольном поле игра приняла 
с первых минут острый характер. 
Несмотря на быстрый темп игры, до 
конца первой половины ни одной из 
команд не удалось открыть счет. 
После перерыв-a гости начали на
ступление на ворота хозяев. 
Они опокойно обходили защитников. 
На девятой минуте в сетку динаоав- 
це® влетел первый мяч. Воодушев
ленные победой гости продолжают 
атаковать. До коица матча они заби
ли еще шесть мячей, не пропустив 
в свои ворота Ни одного. Футболи
сты Динаса потерпели поражение 
со счетом 0:7.

На волейбольной площадке пре
имущество динасовцев стало очевид
ным с первых ударов. Они легко вы
игрывали очки у стлротрубников. 
Первая партия закончилась оо .‘че
том 15:4 «в пользу хозяев площадки. 
В последующих партиях они га-кже 
одержали победу. Общий счет 3:0 в 
пользу волейболистов Динаса.

★  ★  

КУЛЬТПОХОД СТРОИТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСК
Позавчера трудящиеся У-ралтяж- 

грубстроя выезжали в город Сверд
ловск. Там они весело и культурно 
провели свой діосуг. Побывали в 
цирке, смотрели выступления ко
рейских я  китайских артистов. 
Грудина строителей побывала на 
строительной «выставке во Дворце 
культуры строителей имени А. М. 
Горького. Здесь они ознакомились с 
производством строительных работ, 
просмотрели эскизы опалубочных 
работ, макеты, плакаты. Полученные 
.знания на выставке им пригодятся 
для оборудования учебно-техническо
го кабинета и кабинета техники.

Выйдя из Дворца культурь 
строители долго ходили по городу 
любовались его красивой архитек 
турой, аллеями тополей, цветущюг. 
скверами, обменивались впечатав 
ниячп о виденном. Прошлись по на 
бережной городского пруда. В зер 
калькой поверхности пруда отража 
лась пышная зелень окружавши: 
его деревьев и высокое здание ста 
диона «Динамо». Долго л с хорошш 
благодарным чувством будут всломи 
нать строители об этой поездке і 
Свердловск.

Учеба и отдых
В средней школе Л» 15 на Дина

се уже -начались занятия для тех 
учеников, которые получили экза

м ены  на осень. К работе с детьми 
привлечены наиболее опытные учи
теля тт. Медведева 3. П.. Вахруше
ва Е. В., Кашина М. П. н другие. С 
16 июля группа готовящихся к эк

заменам увеличивается. Ребята уже 
обеспечены учебниками, тетрадями 
и другими принадлежностями.

Большая группа учащихся отды. 
хает на школьной пионерской пло
щадке. Дети весело проводят время в 
экскурслях, играх и развлечениях.

В. МИНАКОВ.

Сдали нормы на значок „ГТО“
Комсомольский актив Динасового : водском стадионе все активисты еда. 

завода решил сдать нормы и полу- ; ли нормы на значок «Готов к труду 
читк щ ачш  «ГТО». Подавно на за-іц  обороне» горнов



Праздник 
на Уралніашзаводе

14 июля уралмашевцы отмечали 
18-летие своего завода. На празднич
но украшенном стадионе спортивного 
общества «Авангард» состоялось об
щее собрание коллектива завода. Ты
сячи рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих гиганта со
ветского машиностроения пришли на 
праздник со своими семьями. К ним 
в гости пришли трудящиеся соседних 
предприятий, представители партий
ных, советских, профсоюзных и дру
гих общественных организаций 
Свердловска.

П од гром аплодисментов собрав
шиеся избрали в почетный президиум 
членов Политбюро ЦК В К П (б) во 
главе с великим вождем народов 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

С приветственной речью на соб
рании выступил главный инженер за 
вода тов. Самойлов. Он рассказал о 
героическом труде уралмашевцев, о 
их участии в строительстве комму
низма, о лучших людях коллектива и 
поздравил собравшихся с 18-летием 
завода.
: От партийной, профсоюзной и ком
сомольской организаций с речью вы
ступил парторг ЦК ВК П (б) на за 
воде тов. Овсянников.

С трибуны звучит здравица в 
честь товарища Сталина. Десятки 
тысяч собравшихся отвечают бурной 
овацией.

Собрание послало приветственное 
іисьмо товарищу Сталину и едино
гласно приняло новые производствен- 
ш е обязательства на второе полу- 
■одие.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Хождение опекуна по мукам

1ЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМОВ 
1 ГОРОДСКИХ РАЙКОМОВ ВКП(б)

'Свердловский обком В К П (б) про- 
іел трехдневный семинар первых сек- 
•етарей горкомов и городских райко- 
юв партии. С докладом «О задачах 
ю усилению идеологического воспи- 
ания руководящих кадров»'выступил 
екретарь обкома ВК П (б) тов. Ку- 
■оедов. Секретарь обкома В К П (б) 
о®. Кутырев сделал доклад «Пер- 
пективы развития промышленности в 
Івердловокой области и задачи пар- 
ий.ных органов».

Участники семинара прослушали 
аяции: «Труды товарища Сталина по 
зыкознанию — новый гениальный 
клад в сокровищницу марксизма-де- 
инизма», «Новое в металлургической 
ехнике», «Новое в строительной тех- 
ике», «Новое в архитектуре».
В порядке обмена опытом выетупи- 

и тт. Заложнев. Сидоров, Кузин, За- 
айнов, Гончаров.

Огромна, ответютівеина и почетна 
роль опекунвв в наших соівеггкжих 
уооюиях. Опекуны берут воепиты- 
№ать детей, потерявших родителей, 
охрану их имущества и строения. 
В нашей советской стране очень 
ценится труд опекуна, который до- 
броеевеетно выполняет В 'О 'З .ю ж е е н ы е  

на него Обязанности. В нашем го
роде много оиеікуноів. Так, например, 
оібер-мастер волочильного цеха Ста- 
ротрубного заівода И. С. Еловюких 
взял на себя опекунство над сыном 
и имуществіом И; А. Демидова, погиб, 
шето в дани Великой Отечественной 
войны. Через некоторое в р е м я  маль
чик был устроен в детдом.

В целях сохранения дома Демидо
ва, опекун тов. Елоівісжих решил 
сдать его в аренду швейной фабри
ке. В заключенном договоре указы
валось, что перекрытие крыши и 
установим забора производится сила
ми швейной фабрики за счет аренд
ной платы. В дом была вселена тех- 
рук тов. Ломаеіва. В мае этого года 
«рок договора истек. А как же об
стоит дело с ремонтом дома?

Дирекция швейной фабрики не 
выполнила условий договора. Опеку
ну дважды пришлось судиться лишь 
потому, что тоів. Д'Омаева не платила 
за квартиру. По истечении срока до
говора и ввиду того, что фаібрижа іне 
выполнила его условий, опекуну

і снова пришлось обратиться в Народ
ный суд первого участка. Суд рас
смотрел дело и вынес решение, чред, 
дожив тов. Л'омаевой освободить дом 
ів течение десяти суток.

Дирекция фабрики, пользуясь по
кровительством сбдместітрома, обра
тилась в областной суд, который 
направил дело в народный суд тре
тьего участка города Первоуральска. 
При рассмотрении дела народный 
судья тов. Пузанов запросил от опе
куна ряд справок и уверил тов. 
Елошских, что есть все основания 
решить вопрос в пользу опекуна. 
Во этого, однако, не случилось. Тов. 
Ломаева до сих пор проживает, а. к 
ремонту дома фабрика все еіце не 
приступила.

Как известно, на суде выступил 
помощник прокурора тов. Чудинов, 
защищавший тов. Ломаеву. Но поче
му же он не выступил в защиту 
прав опекуна? Ведь дом, который на. 
ходятся за опекуном, приходит в 
негодность, ему нужен ремонт, к ко
торому дирекция фабрики должна 
приступить немедленно для того, 
чтобы сын погибшего воина, достиг
нув совершеннолетия, вернулся в 
«охраненный его дом.

Нас интересует вопрос, сколько 
же еще будет продолжаться такая 
волокита и когда кончатся хождения 
опекуна по мукам?

С. ЧИСТОВ.

Будет ли конец обещаниям?
Как ни странно, но факт: с 1946 

года я  и моя жена ходим из кабине
та в кабинет и просим квартиру. 
Везде один ответ: «Подождите, да
дим». Обещает и начальник цеха.

По вопросу квартиры я вынужден 
был «братятвся к председателю Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
товарищу Швернику. От него в 
трехднешный срок цришел от
вет я  указание о предоставлении 
мне квартиры. Об этих указаниях 
знает и начальник жігтищнв-комму- 
наінного адела тов. Гасило®. Но он 
по прежнему только обещает. Недав
но освободилась одна из квартир,

принадлежащих нашему цеху. Ее 
предоставили землячке иншекяіора 
квартирного отдела Тарасова. А я 
опять остался без квартиры. Сейчас 
у меня появилось двое детей и с 
такой семьей я вынужден ютиться 
на частной квартире, имеющей жил
площадь в шесть квадратных метров.

Недавно решил я обратьея еще раз 
к директору завода тов. Осадчему и 
опять получил обещание.

Будет з ій  конец обещаниям и кон
чатся ли мои просьбы о предостав
лении мне квартиры ? Н. НАУМОВ, 
кантовщик цеха N° 1 Новотрубного

завода.

Навести порядок в клубе 
старотрубников

Трудящиеся Стаіротруйнопй завода 
имеют небольшой, но уютный клуб. 
Ласкает взор внутренняя отделка и 
обстановка фойе и зрительного зала. 
Часто ісо «цены клуба, кружки худо
жественной самодеятельности вы
ступают с концертами и. постановка
ми. Каждый ра.з участников само
деятельности зрители встречают при
ветливо' и радостно. Проіведенным 
досугом многие остаются довольны.

Но, вместе с этим, в клубе имеют
ся существенные непорядки. 'Они 
особенно заметны, когда в клубе 
демонстрируются интересные кино
фильмы. Хождение по мукам начи
нается от кассы. Кассиір Орлова на 
рабочее место приходит неситеша. 
Пока она заготовит билеты, иіз них 
часть дешевых распределит по 
друзьям и знакомым, в это время у 
касісы собирается много народа, 'Со
здается толкучка.

До начала сеанса остаются счи
танные минуты, а касса все еще за
крыта. Народ волнуется, и тут то 
начинается беспорядочная толкотня. 
Побеждает кто сильней, порой те
ряющий свою совесть. Чаще всего 
заметны эти беспорядки на дневных 
сеансах. Тут уже дешвюіра проявляет 
всю свою ловкость и силу, не заме
чая того*, что после такой битвы іх 
белые и чистые рубашки и платьица 
приобретают жалкий вид. С го
ловы и лица льет грязный йот. Но 
ведь эго дети. Получит билет, и лицо 
ребенка озаряется счастливой улыб
кой —  оін победитель.

—  Теперь до цели недалеко, —  
думает такой зритель, —  вот еще 
перенесу толкучку у входной двери 
в зал и я на месте.

Чтобы не быть голословной, при
веду такой факт. 13 июля с 6 часов 
демонстрировался кинофильм «Сталь
ной солдат». В зрительном зале 
обычное явление —  шум, крик И 
возня детворы. Не шші о дежурства 
членов правления клуба. П странно, 
что на это спокойно взирают руко
водители партийной, профсоюзной и 
кшоомольокой организаций завода, 
хотя и знают об этом.

3. ЧЕРНЫ Ш ЕВА, 
комсорг электроцеха

БЕСЕДЫ  НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ

МОЛНИЯ И ГРОМ
Страшна картина разбушевавшей- 

:я сильной грозы! Часто сверкают 
молнии, прорезая гигантскими зиг- 
іагами громоздящиеся темные тучи, 
■ром сотрясает окутанный сумракам  
іоздух. Ко всем у этому добавляется 
>бычно ливень и бурные порывы 
зетра.

Чаще всего бывает так, что гроза 
іаруш ает спокойствие теплого или 
Даже жаркого летнего дня. Ей обыч- 
іо предшествует состояние томяще- 
X) зноя.

—  Парит, — часто говорят при 
•том. — Видно, будет гроза.

Г роза, действительно, происходит 
огда, когда в ‘воздухе быстро нака
ливается много водяных паров. 
Солнце сильно нагревает землю, ис- 
іаряя влагу. Соприкасающиеся с по- 
.ерхностью земли слои воздуха так- 
Ке сильно прогреваются и стремятся 
.верху. Высоко в воздухе значитель
но холоднее. Здесь водяной пар сгу
щается в капли воды. В вихревых 
отоках воздуха эти капли дробят- 
я, разбрызгиваются. Такой процесс 
едет к накоплению в туче сильного 
арастающ его электрического за- 
яда.

В оздух плохо проводит электри- 
эство. П оэтому, накапливаясь в ту- 
е, оно  некоторое время бывает изо- 
ированным, а затем постепенно нач
инает как бы просачиваться по на- 
равлению к предметам, имеющим 
ротивоположный заряд. Эта слабая  
груйка напоминает ручеек, проби- 
ающий себе дорогу. Воздух на пу- 
и электрического «ручейка» <нагре- 
ается, его электропроводимость 
силивается. В образующ емся таким 
бразом  подобии канала электриче

ство приближается к зем ле с огром
ной скоростью, достигающей сот.ни 
километров в секунду. Через этот 
канал, созданный ведущей струй
кой— «лидером», й происходит раз
ряд огромной силы. Сила тока мол
нии обычно достигает нескольких 
десятков тысяч ампер при напряже
нии в десятки миллионов вольт.

Воздух в канале, через который 
проходит ток столь большой силы, 
раскаляется, почему и возникает 
явление вспышки—молния. По про
ложенному каналу на протяжении 
малых долей секунды могут проис
ходить один за другим новые разря
ды. Их бывает по нескольку десят
ков, но чаще — два-три. Поэтому 
молния мерцает: мгновенные вспыш
ки следуют одна за другой.

Нагреваемый электрическим то
ком воздух расширяется. Поскольку 
расширение» это происходит очень 
быстро, возникает шум, подобный 
взрыву. Сопровождается шумом и 
-последующее сжатие воздуха — 
как бы захлопывание разреженной  
воздушной среды. Звуки эти, благо
даря отражению от земной поверх
ности и от туч, многократно повто
ряются. Это создает раскаты — то, 
что мы называем громом.

Вспышку света мы видим сразу, 
поскольку овет распространяется 
со скоростью триста тысяч кило
метров в секунду. Звук в воздухе 
распространяется около миллиона 
раз медленнее света: звуковая волна 
проходит один километр только за 
три секунды. Поэтому при всяком 
грозовом разряде мы слышим снача
ла звуки, идущие от тех мест пути 

‘ молнии, тянущегося на несколько

километров, которые к нам ближе, а 
за ними, как бы замирающие, — те, 
которые идут от более далеких мест. 
Многократное эхо_ растягивает и раз
нообразит гром.

Некоторые люди боятся именно 
грома. Д о сих пор еще грозозащит
ные установки называют «громоотво
дами».

Конечно, гром никакой опасности 
.не представляет. Опасна молния 
как мощный электрический разряд. 
Именно молнию и отводят от раз
личных сооружений, устраивая изо
лированные проводки с возвышаю
щимся металлическим стержнем. 
Поскольку железо, например, яв
ляется хорошим проводником элект
ричества, стержень, подымающийся 
выше строения, принимает на себя  
грозовой разряд. По проводу элект
рический ток уходит в землю, и мол
ния обезвреживается.

Человек, оказавшийся во время 
грозы в поле или в лесу, должен  
искать укрытия. Но укрытие надо 
выбирать разумно, потому что 
опасность поражения молнией уси- 
ляется допущенной ошибкой.

На открытом месте (в поле, на 
лугу) лучше опуститься в низину, 
но тольке не к берегу реки или ино
го водоема. Рекомендуется при этом 
сесть или даж е лечь. Ни ів коем слу
чае не следует становиться под оди
нокое дерево или быть вблизи д е
ревьев, возвышающихся над други
ми. В лесу также лучше находиться 
на более низком месте.

В доме, где есть печное отопление, 
[ во время сильной грозы рекомен

дуется прекратить топку, так как 
I дым, выходящий из трубы, способ- 
I «гаует удару молнии. Вообще, во 

время грозы надо следить, чтобы в 
комнатах не создавалось сквозняков, 

j для чего лучше всего закрывать окна 
! и двери.

Пораженного молнией иногда об 
кладывают землей или песком: ду 
мают, что этим из тела «извлекает
ся» электричество. Это — вредный 
предрассудок. Пораженный током 
нуждается в первую очередь в при
токе к телу воздуха, которому пре
пятствует засыпание землей. Первое, 
что необходимо немедленно сде
лать, — это восстановить дыхание и 
деятельность сердца. Д ля этого на

д о  применять способы искусственно
го дыхания. И, конечно, требуется 
облегчить дыхание, освободив пора
женного от стесняющих частей одеж 
ды.

В 'Прошлом было широко распро
странено суеверное представление о 
том, что гроза—это проявление гнева 
«бога», знак «его сверхестесввенного 
могущества». Передовая материали
стическая наука разрушила до осно
вания подобные суеверия.

Выдающиеся первые работы в ис
следовании явления прозы принадле
жат великому русскому ученому 
М. В. Ломоносову. Двести лет на
зад, в ту пору, когда суеверия ско
вывали умы многих ученых, Ломоно
сов начал свои знаменитые опыты. 
25 ноября 1753 года он «делал на 
заседании Академии наук свой зна
менитый доклад «О явлениях воз
душных, от електрической силы про
исходящих». В нем блестяще дока
зана электрическая природа грозы и 
показано', каким образом можно 
«громовые удары отвращать»," уст
раивая «громоотводы», названные 
самим Ломоносовым «молниеотво
ды» в виде металлических шестов, 
обязательно заземленных. В реше
нии этих вопросов, как и других на
учных проблем, громко звучит слава 
нашего гениального соотечественни
ка.

В. ШИШАКОВ, 
кандидат педагогических наук.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 15 ию
ля, что части корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии с 
отрядами китайских добровольцев 
продолжают вести бои, нанося вой
скам американо-английских Интер
вентов и лисын.мановокой марионе
точной армии большие потери в ж и
вой силе и технике. О--
Ответ і енерала Нам Ира 

вице-адмиралу Джою
ПЕКИН, 13 (ТАСС). Агентство 

Синьхіуа передает из Пхеньяна'
По сведениям, полученным нашим 

корреспондентом из штаба корейско
го фронта, руководитель делегации 
корейской Народной армии и китай
ских народных добровольцев генерал 
Нам Ир сегодня утром направил от
вет на письмо, посланное ему вчера 
руководителем делегации вооруж ен
ных сил О б’единенных Наций вице- 
адмиралом Чарльзом Тернером Д ж о 
ем. В письме генерала Нам Ира го
ворится:

Вице-адмиралу Чарльзу Тернеру 
Джою:

Ваше письмо получено. Настоящим 
я даю вам следующий ответ:

1. 12 июля в 7 час. 45 мин. мы не 
препятствовали вашей делегации при
быть сюда на совещание. Что касает
ся, корреспондентов, находящихся в 
автоколонне, то вполне естественно, 
что они не могли быть допущены * 
район переговоров, поскольку обе 
стороны не достигли соглашения. В а
ша делегация не права, отказываясь 
из-за этого присутствовать на сове
щании.

2. Что касается вопроса об осве
щении репортерами и другими пред
ставителями печати переговоров, то, 
по нашему мнению, без взаимного 
соглашения репортеры я  другие пред
ставители печати любой из сторон 
не должны в’езж ать в район перего
воров.

3. Мы предлагаем продолжить пе
реговоры сегодня, в 9 часов (пхеньян
ское время).

Генерал НАМ ИР — руководи
тель делегации корейской Народ
ной армии и китайских народных 
добровольцев.

ФРАНЦУЗСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ОТМЕЧАЮТ СВОЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
ПОД ЗНАКОМ БОРЬБЫ ЗА МИР

Сотни тысяч парижан 14 июля от
метили французский национальный 
праздник — взятие Бастилии. В П а
риже состоялась мощная демонстра
ция, в которой приняло участие бо
лее 50 демократичеоких организаций.

Демонстранты прошли от площади 
Бастилии до площади Наций. Всюду 
их приветствовало население Пари
жа, раздавались возгласы: «За Пакт 
Мира между пятью великими держ а
вами!», «За друж бу с Советским 
(Союзом!», «Долой войну в Корее и 
Вьетнаме!», «Свобода Анри Мартэ- 
іну!».

Многочисленные демонстрации 
французских грудящихся под лозун
гами борьбы за  мир прошли в этот 
день во многих других городах 
Франции.

 О -----
СИЛЬНОЕ Н АВОДНЕНИЕ В США

Вследствие непрекращавшихся 
сильных дож дей река Миссури и ее 
приток Канзас в США вышли из бе
регов. Многие города и села в .шта
тах Канзас и Миссури затоплены. 
Без крова осталось уж е около 500 ты
сяч человек.

Больше всего пострадало два го
рода — Канзас-Сити в штате Кан
зас с населением в 130 тысяч чело
век и Канзас-Сити в штате М иссу
ри с населением в 460 тысяч чело
век.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

Клуб Н О В О Т РУ БН О ГО  завода 
18 июля

Документальный фильм 
ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ

Начало в 12 час. дня, 6, 8 и 10 ч. веч.

ТРЕБУЮТСЯ: слесари-авторемонт
ники, трактористы, электрики, слеса
ри-водопроводчики, шофера, бульдо
зеристы, машинисты экскаваторов, 
грузчики и разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Обращаться: Соцго- 
род, улица Ворошилова, № 5-а.
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