
МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
Центральный Комитет ВКП(б) в 

своих постановлениях неоднократно 
указывал на. то, что одной из важ
нейших задан местных организаций 
партии является повседневное во
спитание молодых коммунистов, по
стоянная работа партийных органи
заций с вновь .вступившими в ряды 
ВКІІ(б). Эта задача особенно важна 
теперь, ввода в нашей стране осу
ществляется постепенный переход 
от социализма к коммунизму, когда 
огромное внимание уделяет ся комму- 
ниотичшаѳйіу воспитанию трудящих. 
ся.

За последнее время ряды ігппий- 
но'й организации нашего города зна-
ДІЩ ДОІПО ПОПОЛНИЛИСЬ МОЛОДЫМИ КОМ-

м\ кистами. Ясно, что перед город
ской партийной организацией вста
ла задана всемерного .улучшения 
воспитания и усиления работы с 
ними. Эту раіб-огу партийные оршни. 
заіции Первоуральска осуществляют 
различными методами. На страницах 
нашей газеты недавно рассказыва
лось об опыте работы парторганиза
ции Новотрубного завода с молодыми 
воммушетами. Там, прежде всего, 
для каждого коммуниста определена 
форма его политической учебы. В 
истекшем учебном году более 140 
молодых коммунистов повышало 
свой идейво-теоретичесжии уровень 
в кружках и самостоятельно. Помимо 
этого, около 70 коммунистов повы
шали общеобразовательный уровень 
в техникуме, школах рабочей моло
дежи и мастеров.

Партийная организация большое 
внимание уделяет привлечению 
вновь вступивших в ряды ВКШр) к 
активному" участию' в жизни пар
тийной организации. Для каждого 
молодого коммуниста подбирается 
конкретное партийное поручение с 
учетом его политических и органи
заторских качеств. Такой метод при
влечения комімунисфов к активному 
участию ів партийной жизни позво
лил значительно поднять значение 
партийных поручений. Раньше, на
пример, коммунист той. Малышев не 
имел достаточного опыта партий
ной работы. Парторганизация, учи
тывая его склонности, дала -ему по
ручение —  вести агитационно-мас
совую работу с трудящимися. На 
этом посту он проявил ееібя исклю
чительно с положительной стороны. 
В настоящее время коммунист тов. 
Малышев является руководителем 
партийной группы.

Можно было привести ряд других 
примеров, но и этих достаточно для 
тото, чтобы показать, как при повсе
дневном внимании партийной орга
низации растут и воспитываются мо
лодые коммунисты. Однако, это от- 
:ннщ,не значит, что партийная ор- 
гайиэацші Новотрубного завода сде
лала вое для улучшения работы с 
молодыми коммунистами. Парторга
низации необходимо и в дальнейшем 
улучшать воспитание молодых ком
мунистов, приобщать их к активному 
участию в жизни парторганизации.

Однако, в некоторых первичных 
парторганизациях еще много недо
статков в постановке работы с моло
дыми коммунистами. Используя 
опыт работы парторганизации Ново- 
тругбяіого завода, мы должны всемер
но улучшать воспитательную рабо
ту с вновь вступившими в ряды 
ВКП(б). Повседневная забота о ро
ете и воспитании молодых комму
нистов должна стоять в центре вни
мания всех первичных организации 
города, должна повышаться из дня в 
день.

Повседневная работа с моло
дыми коммунистами позволит щриоб- 
щнть их к активному участию в 
жизни парторганизации, позволит 
сотням молодых большевиков стать 
активными участниками в строи
тельстве коммунизма, повседневно 
нести в массы всепобеждающие идеи 
великой партии Ленина —  Сталина.

Повседневное воспитание молодых 
коммунистов —  почетный дат г каж
дой партийной организации.
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С честью выполнить государственный 
план и обязательства на 1951 год

Закрепляют достигнутые
успехи

Трубопрокатчики цеха Л? 1 Ново
трубного завода в июне добились за
мечательных успехов. Зваіние 
«Бригада отличного качества» удер
жали за собой смены црожатчикоів 
депутата Верховного Совета СССР 
тов. Крапивина, тт. ‘Константинова 
и Климова. 25 коллективам при
своено зваіние «Бригада отличного 
качества». Такие токари, как тт. 
Серебрянников и Суворов, не допу
стили ни одной детали брака. Без 
брака работала и бригада станка 
АГ» 4 на отделке Малых штифелей.

Результаты, достигнутые ® июне, 
коллектив закрепляет и преу-мяо- 
жает. На отделке стана Штоссбажк в 
смене міаіетера тов. Константинова 
высокой выработки за 15 дней июля 
добились резчики тт. Пименов, Дуд
ник и Суворова. Стахановцы стре
мятся на своем трудюам посту раібо-
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тать как можно лучше, чтобы Роди
на наша была краше и богаче.

Смена мастера тоів. Черкасова. 
Резчики, соревнуясь между еибой, 
стараются прийти пораньше на рабо
чее место, заранее подготовить его и 
весь необходимый для работы -ин
струмент. Четкостью и слаженностью 
резчики смены добиваются замеча
тельных показателей. За 15 дней 
июля тов. Мании дал 216 процентов. 
На 160— 190 процентов выполняют 
свои сменные задания гг. Костин и 
Яр-ин.

По две и более норм выполняет 
другой стахановец из смены мастера 
тов. Нечивуретко —  тов. Кошшяов, 
резчик тов. Малышев прилагает все 
силы к тому, чтобы обогнать тов. 
Кошювова и первенство взять в свои 
руки.

Т. ТКАЧЕВА.

Важное дело
Трудящиеся города .взяли на себя 

обязательство по досрочному выпол- 
яениіо годового плана- сбора it  от
грузки металлического лома. Полуго
довой план по городу выполнен. В 
июне Новотрубный завод сдал сверх 
месячного плана 600 тонн, Старо
трубный завод —  170 тонн. .

В июле со сбором и сдачей ме
таллического лома дело «бстоит да
леко неблагополучно. Еоюотрубчый 
завод за 17 дней и м я  выполнил план 
на 46 процентов, .на 44 процента ос
воен план за это же время трудя
щимися Старотруоного завода. Та
кие низкие цифры говорят о том, что 
дирекции заводов ослабили руковод
ство таким важным мероприятием и 
дело пустили на самотек.

Летний период, как наиболее бла
гоприятный для заготовки металло
лома, должен быть попользован пол
ностью. Сейчас все силы нужна на
править на выполнение этой боль
шой и нужной задачи.

Немногим лучше обстоит и на дру
гих предприятиях нашего города.' Ди
насовый завод из запланированных 
23 тонн сдал толы» 16 тонн. П 
только Металлозавод вместо 12 тонн 
по плаву на месяц отгрузил уже 60 
тонн и продолжает заготовки лома.

Всем руководителям предприятий 
нужно ло-серьезн-ому заняться во
просом сбора металлического лома с 
тем, чтобы свои обязательства вы
полнить с честью.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

За высокий 
производительный 

труд
Коллектив мартеновцев Старо- 

трубного злівода с 10 июля начал 
работать но регламентированному 
графику, добиваясь своим трудом и 
творческими исканиями повышения 
производительности труда.

Сталевары, подручные, канавные, 
бригадиры и Мастера, понимая на 
сколько важно это повое мероприя
тие, прилагают все .силы к тому, 
чтобы работать точно по графику.

Реатамснтировавный график это 
—  новая форма повышения произ
водительности труда. II он вполне 
себя оправдывает.

16 июля лучше других поработа
ла смена молодого мастера тоів. 
Райх. Прядя на. смену, сталевар 
то,в. Терехяя проверил исправность 
печи, опросил у своего сменщика 
о ее работе. Посмотрел заготовлен
ную шихту. И смена приступила к 
работе. Тщательная подготовка увен
чалась успехом.'  Сменное задание 
было выполнено на 139 процентов.

Сдана тов. Малахова, где стале
вар тов. Куренных, в этот день нор
мы выполнила на 123 процента, а 
смена тов. НІамова на один цроцшт 
перегнала коллектив тов. Малахова.

Хороши потрудились в этот день 
и бригады канавщнков. Бригада 
Г. Набнулина на 37 процентов пе
ревыполнила сменное задание. Не
плохие результаты у бригад тг. За- 
вадвррова и Колодоииа.

На очистке слитков и сдаче го
товой продукции, как всегда, первен
ство держит бригада тов. Мальцева. 
Как правило, она выполняет нормы 
на 220— 230 процентов.

М. ЧЕРНЫ Х.

За ритмичную работу завода
16 июля состоялся слет стаханов

цев Ста-ротрубного завода, на кото
ром с докладом об  итогах работы за 
вода в первом полугодии выступил
С. А. Гринберг.

—  В результате упорного и на
стойчивого труда коллектив завода 
план завершил досрочно, — заявил 
докладчик. — Не малая роль в этом 
принадлежит и молодежи завода. За 
лучшие производственные показатели 
соревнуются 36 комсомольско-моло
дежных бригад и 55 бригад отлично
го качества.

Л учш ее. использование оборудова
ния и повышение производительности 
труда дали возможность снизить се
бестоимость продукции при одновре
менном увеличении об’ема производ
ства. Но если в основных цехах по 
этому вопросу работают, изыскивают 
новые средства и .возможности для 
снижения себестоимости, то в вспо
могательных цехах об этом забыли. 
Администрацию элекгроцеха и цеха 
ширпотреба мало тревожит факт 
удорожания продукции.

Значительно увеличилась произво
дительность труда. Этому способст
вовала творческая инициатива нова
торов и стахановцев, а также внед
рение намеченных организацнонно- 
техничеоких мероприятий. Большая 
роль в этом принадлежит введению  
регламентированных графиков.

Но, несмотря на успехи, коллектив 
имеет существенные недостатки, ко
торые являются тормозом в ритмич
ной работе заівода. Не изжиты про
стои оборудования, что ведет к они ■ 
женшо производительности. Д о  сих 
пор брак составляет внушительную

I цифру. Так, например, по трубопро- 
' катному цеху, (начальник С. И. Коно
валов) брак составил 49 тонн, 182 
тонны по стали в мартеновском це
хе (начальник С. В. Варшавчик), по
высилось количество брака по тяну
тым трубам’ в волочильном цехе (на
чальник Г. А. Хороших). Это говорит 
о том, что в цехах нет должной  
борьбы с нарушителями технологи
ческой дисциплины, не принимается 
решительных мер к бракоделам.

Далеко не благополучно обстоит 
дело с  выполнением социалистических 
'обязательств. Из 15 пунктов выпол
нено только 8, причем самые важные 
пункты, предусматривающие сверх
плановую выдачу основной продук
ции завода, остались не выполненны
ми. Из этого следует, что старотруб- 
ники не сдержали своего слова и 
успехи, достигнутые за шесть меся
цев, являются неполноценными.

— Во втором полугодии, — про
долж ал докладчик, — перед коллек
тивом стоят большие и сложные за 
дачи по устранению ненормально
стей, тормозящих ритмичную работу  
завода. И если труженики приложат 
все силы, умение и творческую  
инициативу, то мы с честью выпол
ним годовой план и обязательства.

П осле доклада развернулись пре
ния. Первой выступила работница 

j склада готовой продукции 3 . Г.
1 Матвеева. — В своем докладе,— за 
явила она, — тов. Гринберг ничего 
не сказал о работе склада готовой 
продукции. Д а  это и не удивительно. 
Дирекция аавода совершенно не ин
тересуется работой склада и не знает  

I его насущных нужд. Третий месяц не

могу выполнить плана по отгрузке 
кроватей. А почему? Д а  потому, что 
склад не обеспечен ящиками для упа
ковки кроватей. Я думаю , что дирек
ция завода должна этот вопрос раз
решить в ближайшее время и не тор
мозить нашу работу.

Слово берет начальник мартенов
ского цеха С. В. Варшавчик.

— Стахановская работа, друж ба и 
сплоченность нашего коллектива, — 
заявил он, — явились залогом вы
полнения полугодового плана. Но ес
ли в цехах идет упорная борьба за 
досрочное выполнение годового пла
на, то этого не видно у работников 
заводоуправления. Серьезно тормозит 
ритмичную работу отдел снабжения, 
неавоевременно обеспечивающий цех 
шихтой. Они не даю т нам уверенно
сти в завтрашнем дне. Нет в запасе 
и кирпича для ремонта печи. С этим 
вопросом я неоднократно обращался 
к тов. Котову, но тот отделывается 
только пустыми обещаниями. Спра
шивается. до каких ж е пор отдел 
снабжения и его начальники тов. Ко
тов будут тормозить работу цеха?

В прениях выступили тт. G. Гох- 
баум, С. И. Коновалов. М. П. Чер
ных, А. Рекова, В. С. Войтехоз, 
Г. А. Хороших, Ф. И. Белых и дру
гие. Все они подвергли резкой крити
ке работу профсоюзной организации, 
которая не занимается социалистиче
ским соревнованием, *не организует 
досуг трудящихся, не работает с 
массами.

Слет стахановцев принял разверну
тое решение, в котором наметил ме
роприятия, направленные на улучше
ние работы завода и досрочное вы
полнение годового плана.

Предварительные итог 
работы арало-каспийсі 

экспедиции
На днях состоялось заюедагаие і 

звдиума Комитета содействия cmj 
жам коэшуниѳма при Академии н 
СССР. На заседании обсуждался 
клад профессора В. А. Козда о щ 
варителыных итогах работы объе 
ионной арало-каспийской жопе
НИИ.

На трасте Главного Туркменок 
канала и примыкающих к нему 
мелшых массивах развернул, 
крупные исследовательские рабол 
Здесь действуют 14 ,отрядов Ака 
міии наук СССР, экспедиции Ака 
>гии наук Узбекской ССР и Туркмі 
свой ССР, экспедиции Минисгсрсі 
лешего хозяйства СССР. Министер 
в а сельского- хозяйства СССР, Мл» 
старства геологии и других ведоме

Арало,-каспийская экспедиция і 
чала -работать в апреле.

Как сообщил профессор В. А. Юг. 
да, уже сейчас выявлены звачитед 
ны-е земельные площади, иригодіні 
для орошения и пастбищ.

Арало-каспийская экспедиция о 
ганпэава-ла две опорные базы: .од:
из них на севере, в .районе Кун 
Ургенча, другая —  на юге, Кзы 
Арвате. Здесь, в этих опорных пуп 
т-ах, будут проводиться лабораторнг 
исследования, опыты по мелпораци 
эксплуатации каналов и т. д.

Президиум Комитета оодействг 
стройкам коммунизма одобрил работ 
арало-каспийской экспедиции. Рель 
во передать Гидропроекту, Мишісте1) 
с т ч д а і  сельского хозяйства, х.тапкі 
водсгва и лесного хозяйства перок 
отчетные материалы экспедиции.

В ближайшее время в район: 
Главного Туркменского канала вьи 
дут еще семь отрядов экспедяця 
Академии наук СССР.

 ♦ < > ♦ ------

Письма со строек  
ко м м унизм а

С берегов Волги и  Дона, Днепр, 
и Аму-Дарьи поступают в Дон бас 
письма и телеграммы, в юоторы: 
коллективы великих строек комму 
низма благодарят за досрочное і 
образцовое выполнение почетны: 
заказов.

«Передайте коллективу завод; 
благодарность за досрочную постав 
ж у труб в счет фондов третьей 
квартала», —  говорится в телеграм. 
ме, полученной на днях на Макеев
ском труболитейном заводе именг-
В. В. Куйбышева со строительств;1 
Цимлянского гидроуага.

Телеграммы такого же содержа™ 
получили металлурги Бнашевскогі 
завода, горняки Артемовского але
бастрового комбината, добывающие 
строительные материалы, машино
строители Сланянска, выпускающие 
мощные бетономешалки.

ДВА УРОЖ АЯ ЛЬНА В ГОД
Льноводы колхоза «Красная звез

да» (Латвийская ССР) закончили 
теребление льна на участке раннего 
сева. Па следующий день этот уча
сток был вспахан, в почву внесены 
удобрения. В ближайшие дни здесь 
будет снова посеян лен.

Колхоз «Красная звезда» первым в 
Латвии решил последовать примеру 
передовых сельскохозяйственных ар
телей Украины, собирающих с одной 
л той же площади по два урожая 
льна-долгунца в год.

По предварительным подсчетам, 
первый урожай льна составит около 
шести центнеров волокна п более 
четырех центнеров семян с гектара. 
В конце сентября колхоз снимет вто
рой урожай.

В будущем году колхоз намечает 
собрать ДОД урожая льна со всея 
площади.



Вальцовщик Николай Сухих
Шел декабрь 1941 года. В одной 

из светлых жомиагг школы ФЗО № 24 
аттестационная комиссия выдавала 
свидетельства выпускникам. Перед 
столом стоил сюромиый, невысокого 
роста юноша. Эго был Николай 
Сухих.

—  Вам.—тоюарит директор шко
лы. —  присваивается специальность 
подручного сварщика шестого раз
ряда. Приступайте к работе. Вот вам 
путевка.

Николай облегченно вздохнул.
—  Дождался, —  тихо, но твердо 

сказал т ,  —  наконец-то началась 
мня трудовая деятельность!

В цехе Л? 1 Новотрубного завода, 
куда Сухих был направлен на ра
боту, радушно встретили новичка, 
окружили его заботой я  вниманием. 
Вначале он поработал подручным 
сварщика, вскоре был переведен 
вальцовщиком калибровочного сла
на, а затем вальцовщиком аитюмат- 
с-таяа. Решимость, неиоколебпмпсть 
и уверенность были верными спут
никами Николая. Работе стана, 
изучению его сложной работы моло
дой специалист отдался всей душой.-

Шла война. Людей нахватало. В 
цехе требовался хороший вальцов
щик проишвнвдо стана. И сюда ад
министрация направила тов. Сухих. 
Она не ошиблась. Всюду, где бы ни 
работал Николай Сухих, он с честью 
оправдывал доверие. Трудился он не 
покладая рук, не счптаясь со време
нам.

Семью Николая постаіГчЛо, несча
стье. Пришло известие о героиче
ской смерти отца и брата, отважно 
сражавшихся на фронте. С этих пор 
Николай не находил себе места. Он 
стремился пойти добровольцем в 
ряды Советской Армии, чтобы отом
стить за смерть самых близких род
ных. Вскоре его мечта осуществи
лась: Николай Сухих был зачислен 
в Уральский добровольческий тан
ков ый корпус.

Демон он вернулся в 1945 году. 
Работать стал в цехе Л1 4. как п

прежде, подручным вальцовщика на 
калибровочном стане, а затем н 
старшим вальцовщиком калибровоч
ного стана смены почетного метал
лурга страны И. И. Чурсин она.

С тех нор как Сухих вернулся 
на Нсшотрубный завод, прошло пять 
лет. За это- время во многом измени
тесь и личная жизнь Николая. Когда; 
он проходит с работы, его; встречает 
четырехлетии! сынишка Юрик. Же
на Нина Михайловна встречает Ни
колая заботливо. Обед приготовлен, 
а ів комнате, правда довольно тесно
ватой, прибрано, чисто и уютно;. За 
обедом супруги делятся своими ноіво. 
стяаш, намечают очередные культ
походы в кино, делятся впечатле
ниями о прочитанных книгах.

В этом году Николай Андреевич 
учился в школе рабочей молодежи и 
успешно закончил 8-й класс. Сей
час у него есть свободное время и 
Николай частенько увлекается фото
делом, или просто-' вместе с семьей 
проводит спой отдых в  кругу друзей.

В оіт уже пять лет Оухах предо
ставляются лутевдви на различные 
курорты страны. Он побывал на- ку
рортах: озеро Горькое, озеро Карачи, 
Пятигорск, Сочи, сащаяюряй имени 
Отащво. Всюду он видит заботу пар
ш и и правительства о народе, о его 
благополучии.

Замечательным в памяти у Нико
лая 'Андреевича останется день, 
когда его принимали в ряды комму
нистической партии. .Собрание это 
было на днях. Об анкетных данных 
секретарь парторганизации тав. А ну. 
фрие® говорил немного, во все поня
ли. что то®. Сухих оправдает это; 
высокое звание. Поручатели тт. Гра- 
барнда, Чурснво® и Невщуко® гово
рили мало. Но их речи были проник
нуты чувством благодарности за не
утомимый труд Николая Сухих. По
желания же коммунистов новых ус
пехов в труде, дерзаний в науке, 
новаторстве, учебе и в быту запом
нятся на вею жизнь.

А. КУЗНЕЦОВА.
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Благодарность врачу
В апреле этого года я серьезно і От души благодарю хирурга тов.

заболел. В безнадежном состоянии с „„ -
меня доставлял в больницу. Хирург! Б['т  л  ^тужш иш івдш  перво- 
то®. Борисова одндаремешго сделала {нал за проявленную чуткость ко
две операции, этим самым спасла j ѵнг 
мне жизнь. Сейчас я чувствую себя
хорошо. Ф. КОЛЕГОВ.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТОВ

На днях а клубе Трудпоселка со
стоялся вечер вопросов и ответов. 
В зрительном зале собрались сотни 
трудящихся. Первым выступил с от
ветами на вопросы лектор горкома 
В К П (б) тов. Баха-рев, который дал 
полные и содержательные ответы на 
вопросы о международном положе
нии. Лектор ясно и доступно для 
каждого слушателя рассказал о со
бытиях в Корее, во Вьетнаме, отве
тил на ряд других вопросов.

Тов. Браунштейн ответил на вопро
сы о строительстве жилых домов и 
школ в Со'Цгороде и рабочих по
селках. На вопросы культурно-мас
сового характера дал ответы тов. 
Козицын. Он рассказал об отдыхе 
трудящихся Новотрубного завода и о 
художественном оформлении клубов.

Прокурор города тов. Иванисов 
дал ответы на вопросы государствен- 

! но го права.
На состоявшемся вечере много бы

ло. задано вопросов .на различные 
темы, ,на которые трудящиеся, полу
чили ясные и исчерпывающие ответы. 
Вечер прошел увлекательно, инте
ресно и оставил у трудящихся хоро
шее впечатление. На вечере с боль
шим концертом выступила худож ест
венная самодеятельность клуба Труд- 
поселка.

Навстречу Дню 
физкультурника

Все добровольные спортивные о б 
щества .нашего Гюрода развернули 
деятельную подготовку к Всесоюзно
му дню физкультурника. От спорт- 
общества Новотрубного завода на 
парад выйдет 200 спортсменов, из ко
торых будет составлена колонна. В 
нее входят чемпионы города и обла
сти по всем видам спорта и лучшие 
физкультурники завода.

Сейчас усиленно тренируются 
команды легкоатлетов (руководи
тель мастер спорта тов. Кузьмин), 
гимнастов (тренер тов. Завьялов), 
пловцовѵ (тренер тов. Балин), футбо
листов (тренер тов. Гайсин) и бор
цов (тренер тов. Беляев).

Спортивное общество Хромпикозого 
завода решило выставить на физ
культурный парад 100 человек. В это 
число входят легкоатлеты, футболи- 

I сты. баскетболисты, волейболисты и 
пловцы.

Спортсмены Динасового завода на
чали подготовку: к традиционному 
Дню физкультурника. Ежедневно про
водится тренировка по всем видам  
спорта.

П артизанское движение 
в Южной К орее

Газета «Нодон сиимун» сообщает, 
что в тылу американских интервен
тов и лвсынманоівцев все шире раз
вертывается партизанская борьба. 
Народные мстители уничтожают не
навистных народу 1 лисыііімановских 
чиновников и полицейских, грабящих 
население, разрушают коммуникации 
врага, совершают внезапные налеты 
на командные пункты и оклады с 
продовольствием, вооружением и во
енными материалами. Н е проходит 
дня, чтобы смелые патриоты не про
извели налета на 'расположение вра
жеских военных частей. Интервенты и

, і лисынмановцы живут на оккупцро- 
Iванной " территории в постоянном 
I страхе перед  партизанами.

Пытаясь воспрепятствовать парти
занскому движению, охватившему 
Ю жную Корею, лисынмановцы ж е 
стоко расправляются с корейским  на
селением. Только за период .jb 10 
марта по 10 апреля в южной части 
провинции Канвой и в провинции Се
верный Кенсан против партизан было 
брошено 7 лисынмановских дивизий. 
Однако враг потерпел крупное пора
жение и спешно отвел свои потрепан
ные ів боях части.

Отвеі Ним Ир Сена и Пын Дэ-хуэя Р и дж уэи
Генерал Ким Ир Сен и генерал I Вопрос о корреспондентах, кото-

Пын Д э-хуэй направили генералу 
Ридж уэю  следующий ответ:

Генерал Риджуэй!
Ваше письмо от 13 июля получе

но. В этом письме вы предложили 
создать нейтральную зону в районе 
Кэсона. В целях устранения недо
разумений и опоров по некоторым 
второстепенным вопросам и с тем, 
чтобы переговоры о перемирии про
ходили нормально, мы в принципе 
согласны на создание в районе К эсо
на временной нейтральной зоны на 
период переговоров.

Мы предлагаем предоставить дел е
гациям обеих сторон разрешить на 
первом заседании следующие вопро
сы: вопрос о  том, на сколько километ
ров долж на простираться- нейтраль
ная зона, вопрос об обеспечении бе
зопасности представителей обеих  
сторон после отвода охраны нашей 
стороны, о создании о б ’единеняого 
служебного пункта офицеров связи 
обеих сторон в местности Пханмун- 
чем и другие вопросы.

Вопрос о  корреспондентах, который 
вызвал перерыв в настоящих перего
ворах о прекращении военных дей
ствий, не имеет ничего общ его с во
просом о создании нейтральной зоны. 
Об этом последнем вопросе упомина
лось лишь один раз вашим офицером  
связи 8 июля. После этого ваши 
представители не поднимали этого 
вопроса. Обязанности офицеров свя
зи заключаются, в том, чтобы обсуж 
дать детали, но они не имеют полно
мочий обсуждать такие вопросы, как 
создание нейтральной зоны.

рыи послужил причиной перерыва в 
переговорах, является одним из са 
мых второстепенных вопросов, он не 
может быть причиной перерыва в 
переговорах и тем более не должен  
служить причиной срыва перегово
ров. Ваша делегация подняла этот 
вопрос на заседании ів то время, ког
да совещание шло нормально и еще 
не была утверждена повестка дня, 
поэтому наша делегация сочла неце
лесообразным приглашать корреспон
дентов различных стран в Кэсон, 
так как по этому вопросу не было 
достигнуто договоренности. Мы на
стаивали на том принципе, чтобы все  
вопросы решались при взаимном со
гласии обеих сторо.н. Мы считаем, что 
этот принцип является справедливым 
и безусловным. Поскольку не было 
достигнуто соглашения по вопросу о 
корреспондентах, ваша сторона не 
должна односторонне и насильствен
но проводить его в жизнь. Чтобы из
бежать длительного перерыва в пе
реговорах, чтобы не прерывать их 
из-за такого- второстепенного вопро
са, мы согласны с вашим предлож е
нием — считать ваших 20 корреспон
дентов частью персонала вашей д е 
легации.

В связи с этим мы- отдали приказ 
нашей делегации оказать содействие 
вашей стороне. КИМ ИР СЕН, 

верховный командующий 
корейской Народной армии.

ПЫН ДЭ-ХУЭЙ, 
командующий китайскими 

добровольцами.
14 июля 1951 года.
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К ПЕРЕГОВОРАМ О ПЕРЕМИРИИ В КОРЕЕ

Агентство Синьхуа передает из 
Пхеньяна:

Согласно сообщению, полученному 
нашим корреспондентом из штаба ко
рейского фронта, 15. июля в 13 ча
сов (корейское вр'емя) после трех
дневного' перерыва сотоялось третье 
заседание участников переговоров о 
перемирии в Корее.

На заседании были быстро разре

шены: вопрос о превращении района 
Кэсона в нейтральную зону, вопрос о 
размерах района, в котором происхо
дят переговоры, и другие, связанные 
с этим конкретные вопросы, а затем  
продолжалось обсуждение повесток 

Ідня, выдвинутых обеими сторонами.
Заседание закончилось в 15' часов, 

і Четвеотое заседание было назначено 
I на 9 часов 16 июля. (ТАСС).

“j Q  ИЮЛЯ 1951 года исполняется 
1 190 лет со дня рождения та

лантливого сына русского народа, 
выдающегося ученого, академика 
Василия Владимировича Петрова. С 
именем Петрова связано рождение 
электрического света и многие дру
гие замечательные открытия, про
славившие русскую науку.

Еще величайший русский ученый 
М. В. Ломоносов указывал, что элек
тричество долж но принести людям 
великое благо. Глубоко проникнув в 
тайны «електрической силы», он в 
своем труде, относящемся к 1756 
году, об’яснял ее как действие, со
стоящ ее «в силах отталкивательных 
и притягательных, а также в произ
ведении света и огня». Опыты над 
электричеством Ломоносов характе
ризовал как работы, «великую на
д еж д у  к человеческому благополу
чию показующие».

В. В. Петров (1761— 1834) блестя
щ е продолжил славное дело, начатое 
Ломоносовым и его современниками. 
Это в ёго лаборатории в Петербурге 
впервые в мире вспыхнул ослепи
тельный электрический свет, было 
положено начало электрометаллур
гии и электросварке.

Уроженец маленького городка 
Обояни (ныне Курской области), 
В. В. Петров учился в харьковском 
Коллегиуме — единственной в то вре
мя школе высших наук на Украине, 
затем  в Учительской семинарии в 
П етербурге. Начиная с 1788 года, 
он в течение пяти лет преподавал в 
городе Барнауле на Алтае, а затем  
вернулся в Петербург, где и прошла

л ю д и  р у с с к о й  н а у к и

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИК
(К

вся его дальнейшая плодотворная 
научная и педагогическая деятель
ность. В 1795 году Петров возглавил 
кафедру физики в Петербургской ме
дико-хирургической академии. На 
этом посту он трудился до самой 
смерти.

Д о  нас дош ло очень мало биогра
фических данных о великом ученом, 
не сохранилось даж е его портрета. 
Это не случайно— многие выдающие
ся русские ученые подвергались го
нению в самодержавной России, вы
держивали длительную борьбу с не
вежественными иностранцами, засев
шими в русских -научных учрежде
ниях того времени. Смелый новатор, 
безбоязненно критиковавший непо
рядки, высказывавший прогрессив
ные взгляды, В. В. Петров не при
шелся по нутру реакционерам. Сам 
ученый высказывался, что не ждет 
признания своих заслуг современни
ками: «Я надеюсь,—писал он, — что 
просвещенные и беспристрастные 
физики по крайней мере некогда 
согласятся отдать трудам моим ту 
справедливость, которую важность 
сих последних опытов заслуживает».

Несмотря на попытки царских чи
новников замолчать ученого, его д е 
ло нашло последователей— активных 
борцов за покорение электричества, 
выдающихся русских ученых Э. X. 
Ленца, Б. С. Якоби, П. Н. Яблоч-

190-летию со дня рождения В. В. Петрова)
кова, С. Г. Столетова, А. С. Попова ду ними весьма яркий белого цвета
и многих других. После победы В е
ликой Октябрьской социалистической 
революции заслуги В. В. Петрова в 
нашей стране бьшГ" оценены по д о 
стоинству и получили, всенародное 
признание. А эти заслуги были по- 
истине великими.

В 1803 году в Петербурге вышла 
в свет книга, рассказывающая об  
опытах, «которые производил' Про
фессор Физики Василий Петров, по
средством огромной наипаче батте- 
реи, состоявшей иногда из 4.200 мед
ных и цинковых кружков, и находя
щейся при Санкт-Петербургской М е
дико-Хирургической Академии». В 
той книге ученый рассказал о своих 
замечательных работах по изучению 
свойств и -практическому примене
нию электрического тока.

В. В. Петров построил самый 
мощный тогда в мирё источник то
ка —  огромную батарею. С ее по
мощью он сделал ряд -важнейших 
открытий. Если на стеклянную  
плитку,—'описывал он итог одного из 
своих опытов,—или да скамеечку со 
стеклянными ножками будут поло
жены два или три древесных угля... 
и если потом металлическими изоли-

I романными направлятелями, сооб- j гии. Его труды дали толчок к воз- 
I щенными с обоими полюсами огром- j никновению электросварки, открытой 
j ной баттереи, приближать оные один j в конце XIX века русскими учеными 
I к другому... то является меж- і Н. Н. Бенардосом и Н. Г. Славяно-

с-вет или пламя, от которого оные 
ѵгли скорее или медлительнее заго
раются и от которого темный покой 
довольно ясно освещен быть может».

Так ученый описал свое открытие 
электрической дуги, загоревшейся 
впервые в России в 1802 году. Как 
это было и со многими другими рус
скими изобретениями, открытие Пет
рова постарались присвоить иност
ранцы. В 1912 году англичанин 
Гемфри Дэви описал явление элект
рической дуги, полученной им толь
ко через 8 лет после Петрова. Дэви, 
которому несправедливо приписано 
это открытие, назвал дугу вольтовой. 
В царской России ничего не было 
сделано в защиту русского приори
тета.

Дуга Петрова, как ее с полным 
правом можно называть, явилась за 
мечательным открытием, свидетель
ствующим о мощи русского творче
ства.

В. В. Петров нашел в дуге не 
только источник света. Пользуясь 
ее -высокой температурой, ученый 
впервые в мире осуществил электри
ческую плавку металлов. Петров 
стал зачинателем электрометаллур-

вым. Выдающийся русский ученый 
впервые применил изоляцию прово
лочного проводника.

Дуга Петрова была использована 
гениальным русским изобретателем  
П. Н. Яблочковым для первой в ми
ре практически применимой системы 
электрического освещения. Электри
ческая «свеча Яблочкова» соверши
ла триумфальное шествие по всему  
миру. «Русским светом» назвала ее 
зарубеж ная печать. «С-вет приходит 
к нам из России»,— на разных язы
ках писали газеты. Дуга Петрова 
продолжает служить человечеству, 
она применяется в дуговых источни
ках света, действует в сварочных 
аппаратах, помогает выплавлять луч
шие сорта металла.

В. В. Петров не только заложил  
краеугольный камень электротехни
ки. Его замечательные труды послу
жили делу развития отечественной 
физики, и химии. К ним относятся  
работы по изучению холодного све
чения тел— люминисценцин, изучение 
окисления разнообразных тел и др.

Советский народ высоко чтит па
мять выдающихся деятелей русской  
науки и техники, труды которых по
лучили блистательное развитие в н а 
шей стране. Навеки вошло в исто
рию русской культуры имя «первого 
русского электротехника академика 
В. В. Петрова», как записано в по
становлении Советского правитель
ства, принятом в связи со столетием  
со дня смерти выдающегося ученого.

К. НИКОЛАЕВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.


