
ВСЕМЕРНО КРЕПИТЬ 
СВЯЗЬ С МАССАМИ
Большевистская партия ведет 

большую работу по киммушіютичесіко- 
му воспитанию трудящихся. Эта ра
бота ведется для того, чтобы все 
труженики советской страны были 
активны м и стр опте л я ми во мм уаивм а, 
горячими патриотами своей содрали, 
ел теской Родины.

В коммунистическом воспитании 
трудящихся большую роль играют 
агитаторы. В своих простых ш доход
чивых беседах они знакомят массы 
с важнейшими решениями партии и 
правительства, с событиями в между, 
народной и внутренней жизни, стра
ны, .рассказывают о стахановісетх 
делах тружеников города и деревни, 
большевистские агитаторы помогают 
партийным организациям сплачивать 
и мобилизовывать свои коллективы 
на новые трудовые подвиги, распро
странять передовые методы лучших 
людей промышленности и строитель
ства.

В нашем городе есть мтіогю агита
торов, которые с честью выполняют 
свой партийный долг. В трубопр-окат. 
ном цехе Старотрубного завода одним 
из лучших является агитатор ком
мунист тов. Рукавишников. Его ча
сто можно видеть на беседе с раб-очи. 
ми. Своим простым и доходчивым 
словом агитатор мобилизует прокат
чиков на стахановскую работу, дер
жит их в курсе всех событий, про
исходящих в нашей стране, и за. ее 
пределами. Смена, которой руководит 
коммунист Рукавишников, яв
ляется передовой. Опыт работы этого 
агитатора заслуживает всяческого 
внимания н распространения'.

Однако, в ряде партийных органи
заций не уделяется должного внима
ния укреплению постоянной связи с 
массами, налаживанию агитационно- 
массовой работы и руководства, аги
таторами. Вчера в нашей газете была 
подвергнута резкой критике, работа 
партийного бюро Динасового завода 
в области агитацпонно-пропатандист. 
екюи работы. В коррешонденцпи 
«Плоды беспечности» тов. Ананьин 
приводит многочисленные факты от
сутствия массовой работы с трудя
щимися п руководства агитаторами. 
Там дело дошло до того, что в тече. 
нне первого полугодия партийное бю
ро нп разу не лровелр семпнаро® аги
таторов. Не получив должного на
правления в своей работе, многие 
агитаторы действуют кому как взду
мается.

~ Мало ведется массово-политиче
ской работы в партийных организа
циях Авторемонтного завода, гор- 
здравотдела, завода отопительных 
агрегатов п в ряде других. Отсутст
вие повседневной массово-политиче. 
ш>й работы приводит к тому, что в 

.Дфпх коллективах не развертывается 
болып-евпетская критика и самокри
тика, ухудшаются показатели работы, 
допускаются грубейшие факты нару
шения государственной и трудовой 
дисциплины. На заводе отопитель
ных агрегатов, например, системати
чески пе выполняется план, имеют 
место нарушения технологической 
дисциплины.

Дальнейшее повышение коммуни
стической сознательности трудящих
ся, подъем пх политической и про
изводственной активности невозмюж,- 
ны без широкой н повседневной 
связи партийных организаций с мас
сами, без дальнейшего развертывания 
агитационно-массовой работы. Поэто
му партийные. организации должны 
коренным образом перестроить свою 
работу н принять все меры к тому, 
чтобы улучшить руководство агита
торами. оживить деятельность агит
коллективов. Для этого им необходимо 
пересмотреть состав агитколлективов, 
укомплектовать пх такими людьми, 
которые могли бы постоянно об
щаться с массами, нести в гущу на
рода правдивое слово, поднимать 
творческую инициативу масс.

Всемерный подъем и укрепление 
связи партии с массами —  залог 
новых успехов в деятельности пар
тийных организаций.
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За досрочное выполнение годового плана
и социалистических обязательств
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На Титано-Магнетитовом
руднике

ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЕНСТВО

Из М-ооквы получено сообщение о 
том. что коллектив Титано-Магнети- 
тойошо рудника в соревновании с
шахтоуправлением имени Розы Люк
сембург треста «Іешгнруда» за 
второй квартал 1951 года завоевал 
первенство.

Этой победы коллектив Титано- 
Магнетитового рудника добился в 
результате упорной и настойчивой 
борьбы за выполнение государствен
ного плана и социалистических обя
зательств.

Новаторы и рационализаторы «его 
свою творческую мысль направляют

на лучшую организацию труда, взы
скивание новых резервов и возможно, 
стей для повышения производитель
ности труда. Мастера и бригадиры 
совершенствуют свои знания для то
го. чтобы правильно организовать 
труд рабочих, рационально вополдзо. 
вать богатую советскую технику.

Воодушевленный результатами ра
боты первого полугодия, коллектив 
рудника с неменьшей энергией борет
ся за то, чтобы первенство в соревно
вании удержать за собой и досрочно 
выполнить годовой план и обязатель
ства.

ЛУЧШИЙ ГОРНЫЙ МАСТЕР ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ
Социалистическое соревнование ма. 

■стеров за звание «Лучший горный 
мастер», проходившее в трех областях 
—  Свердловской, Челябинской и Мо'_ 
дотовскоп. —  нашло широкий отклик 
среди мастеров Титано-Магнетигавого 
рудника. Это важное соревнование 
помогло мастерам еще лучше оргави_ 
зовать работу смен, показало, что 
горный мастер должен владеть очень 
большим мастерством. Упорная борь
ба за звание «Лучший горный ма. 
стер» шла между братьями Иваном

Ефимовичем и Анатолием Ефимовичем 
Агеевыми. Как тот, так и другой 
стремились к наилучшим показате
лям в работе. В течение второго квэр 
тала первенство переходило- из рук в 
руки. Но Иван Ефимович оказался 
более настойчивым в достижении на
меченной цели. ,По результатам социа
листического соревнования между 
горными мастерами треста «Урал 
руда» И. Е. Агееву присвоено звание 
«Лучший горный мастер».

С. КАСАТКИН.
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нить простои стана
В трубопрокатном цехе № 1 Но

вотрубного завода участились случая 
невыполнения с у т о ч н о г о . .плана кол
лективом стана Большой шгнфель. 
В чем же причина, невыполнения 
плана? Прежде всего в том. что стан 
первого передела плохо подготовляет 
металл, а этим самым срывает вы
полнение плана не только цеху 1. 
но и всему заводу.

Ненужные простои имеет коллек
тив стана из-за механиков цеха. Во 
время ремонтного! дня они не устра
няют причины-, мешающие ритмичной 
работе стана, хадатно и невниматель
но относятся к ремонту'.

Иногда после их ремонта, когда 
пустят стан в действие, оказывается, 
что он очень плохо подготовлен к 
работе. За, устранение недоделок при
нимаются саміп вальцовщики. Время 
идет, стан простаивает и не выпол
няется план.

По-моему, создавшееся положение 
на стане должно встревожить адми
нистрацию цеха и дирекцию завода. 
У коллектива огромное желание рабо
тать от души, по-стахановски, но 
возможностей к этому нет.

И. РУСАКОВ,

рабочий цеха N° 1.

В подсобном 
хозяйстве 

Хромпикового 
завода

Среди работников подсобного хо
зяйства трудолюбием и прилежным 
отношением к труду отличается 
Александр Афанасьевич Терехов 
Руководя сенокосной бригадой, тов. 
Терехов сумел сплотить вокруг себя 
всю бригаду по заготовке сена. Не
смотря на жару и дождь, бригада 
-всегда была в поле. Дружно звенели 
косы, ловко мелькали грабли в уме
лых руках косцов. ,

Придя обедать на полевой стан, 
коллективно обсуждали работу пер
вой половины дня и вносили предло
жения, как лучше организовать рабо
ту дальше. Сам брягтадир — ма
стер своего дела, прилагал все силы 
к тому, чтобы больше заготовить 
корма для скота, обеспечить живот
ным сытную зимовку.

Раннее утро. Еще -солнце не взо
шло, не высохла обильная роса, вы
павшая за ночь; а бригада косарей 
вышла в ноле. Неутомимый бригадир 
прикидывает, -сколько же сегодня 
можно сделать, и с удовольствием от
мечает, что люди, хорошо отдохнув
шие, работают напористо.

План по сенокошению перевыпол
нен в два раза. А Терехов, как ^уме
лый организатор, доволен работой 
членов своего коллектива. Раоотая в 
поле, он знает, что делает большое и 
важное дело. X. БАДРЕТДИН9В.

 О -----
Передовые смены

Хорошо и дружно идет работа в 
мартеновском цехе Старотрубного за
вода. Передовые смены и бригады 
показывают образцы стахановского 
труда, стремясь выполнить досрочно 
годовой план. Впереди идет смена, 
гд-е сталеваром тов. Блинов. J ^канав- 
щиков первенство держит бригада 
тов. Борисова. За 23 дня бригада 
тов. Капралова на очистке слитков 
дала более двух норм.

Д. САПОЖКОВ.

СТРАНЕ
НОВАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ 

В ДЕЙСТВИИ

Год назад было опубликовано по 
становление Совета Министров ССС! 
о переходе на новую систему броню 
ние, принятое по инициативе товар)! 
ща И. В. Сталина, свидетельствует 
неустанной заботе комму,нистичеокб 
партии и Советского правительств 
о повышении урожайности полей, 
росте благосостояния трудящихся id 
шей страны.

Густая сеть постоянных оро-сителі 
ных каналов делила земли на мелка 
иоле.вые участки, не отвечающие где 
бованиям высокого уровня механизм 
цил сельского- хозяйства. На такц 
мелких участках нельзя было в-ы-щ 
ко,производительно использовать б( 
гатую технику, которой государств 
■оснащает колхозы и -совхозы. Стара 
система орошения связана с большим 
затратами рабочей силы для очисти 
постоянных оросительных каиалоз ( 
наносов и растительности.

Новая система орошения широ« 
внедряется по в-сей стране. В Хака« 
щи, где было положено- начало нов  ̂
системе ор-ошения, организовано -в 
семь машинно-мелиоративных отр. 
дов при МТС. С помощью этих отр: 
дов произведена нарезка, временив 
оросительных каналов. Работа по-в 
вом-у пропзводтся па 7.800 гект 
рах, что на 1.800 превосходит шы 
текущего гада. В результате ликві 
дацші постоянных оросителей пол 
чат прирост орошаемой зем.ти і 
250 гектаров.

Успешно выполняют план пер 
устройства оросительной сети кодх 
зы Украины. В Одесской, Николае' 
ской, Херсонской и других облает; 
республики осенью прошлого года, 
нынешней весной взамен постоям.» 
оросителей на площади 18 тыс, 
гектаров нарезаны временные орос 
тельные каналы.

Новая система орошения знамен 
ет собой новейший этап борьбы < 
венского народа за осуществленне £ 
ликого сталинского плана преобраі 
ваяпя -природы, на достижение не 
бплпя сельскохозяйственных проду 
тов в нашей стране.

С Е М Е Н  Е Ф И М О В И Ч  М У Ш К Е Т О В
—  Не буду я больше пастушить! 

— заявил однажды матери Сеня, яят_ 
надцатилетннй пастушок.

—  А куда пойдешь? спросила
мать, поглаживая черноволосую голо
ву сына.— Куда нп пойди, везде нам, 
крестьянам, плохо.

— В Уфу с подрядчиком поеду, 
или еще куда-нибудь, — отвечал уп
рямый Сеня, —  а только пастушпть 
не буду. Мочи нет за стадом бегать. 
Попробуй-ка целый день, а только ся
дешь чуть отдохнуть, так старший 
пастух арапом по спине бьет.

Было это в 1914 году. Беспросвет
ная нужда, горькая жизнь, полная 
лишений и унижений, гнала кре
стьян в город на заработки. Туіа же 
хотел ехать и молодой пастушок Се
ня Мушкетов. В это, же лето он под
рядился в городе Уфе на строитель
ные работы за 40 рублей в лето. Тя
желым показался ему труд штукату- 

I ра, а бросать работу не хотелось. Где 
j найдешь другую? Да и что он умел 
!делать?

На многих строительных объектах 
I пришлось поработать Мушкетову. 

настоящее время он руководит

возводит девятый квартал сон-города, 
в домах которого будут жить трудя
щиеся Хромпикового завода.

Каждый день, прпдя на смену, 
брига,дпр по-новому пересматривает 
организацию труда и стремится рабо
чих расставить так, чтобы им было 
еще удобнее и лучше работать. Бла
годаря добросовестному отношению к 
работе п умелому руководству Мушке- 
това, бригада каждый день выполня
ет более двух норм. В пюле месячная 
норма бригадой штукатуров была ос
воена на 239 процентов.

Вот Семен Ефимович Мушкетов с 
одним пз молодых штукатуров прила
живает доску к нижнему краю буду
щего карниза. Эта доска нужна для 
того, чтобы не сползал вниз раствор. 
Работа по изготовлению карниза до- 
вольио трудная. Дело в том. что ра
створ быстро высыхает и загверде-ва. 
ет. как камень. И для того, чтобы 
карниз принял надлежащую форму, 
необходимо подогнать профиль его aej 
рр-вялтным шаблоном. Это бригадой 
делается периодически тогда, когда 
(раствор еще не успеет затвердеть.

Хорошо работают штукатуры, а еще
бригадой штукатуров на строитель- лучше они живут. За годы советской 
стве жилищ. Коллектив строителей [власти Семен Ефимович вырастал и

воспитал четверых детей. Старший 
сын. Виктор, защищая родную стра
шу от фашизма, погиб в днп Отече
ственной войны, дочь Валентина рабо
тает техником на Дальнем Востоке, 
Анатолий служит в Советской Армии 
н последний, Александр, кончил два 
курса Свердловского горно-металлур
гического техникума п нынче будет 
заниматься на третьем курсе. Все 
члены семьи Мушкетовых, как и 
отец, не жалея спл и времени, рабо
тают ла благо Родины.

Это одна семья, но следует сказать 
п о другой семье, где Семен Ефимо
вич тоже хозяин. Это бригада штука
туров. которая выучена Семеном Ефи
мовичем за долгие годы его работы. 
Они, как и пх бригадир, полны ге
роической решимости работать само
отверженно, строить для трудящихся 
новые квартиры, чтобы наш город 
был киасивым ,п благоустроенным.

Велика в этом заслуга Семена Ефи
мовича Мушкотава, рядового строи
теля коммунизма в нашей стране. II 
таких людей, людей с- ясной душой, 
как у Семена Ефимовича, в нашей 
стране, в стране победившего социа
лизма, тысячи,

Г. ЕФИМОВ.

УРАЛМАШЕВЦЫ В ЛЕНИНГРАД'

Уралмашзавод изготовляет кру 
ные отлпвкн деталей для турб 
Цимлянской гидростанции ■ и напрг 
ляет их на Ленинградский завод го 
ші И. В. Сталина. Здесь пз отлиг 
строят мощные турбины. Коллекти 
заводов соревнуются за досрочное в 
полненпе заказов ве.тнкпх стрс 
коммунизма.

Творческое содружество пнженед 
п стахановцев помогает обоим завод 
успешно выполнять обязательст 
Для проверки выполнения обя 
тельств на днях к ленинградок 
турбостроителям выехала делегат 
уралмашевпрв. В ее состав? — к 
тип тов. Олейников, пиженер л 
Кузин, секретарь парторганпзаі 
стллеФасонпого цеха тов. Василл 
Машиностроители расскажут о св< 
начинаниях в соревнпвашт и но 
лятся передовыми методами тру 
изучат у ленинградцев ценный of 
их работы.

Турбоетротелп наморены таі 
послать на Уралмашзавод ев 
представителей.

 О -----

Новые доѵа  
для горняков

Горняки шахты Л; 67 треста « 
.тттпнугпль» получили ко Дню п 
тера 24 двухквартирных и 4 восі 
квартирных благоустроенных домі- 

Много новых благоустроенных 
лых домов получили к прззтн 
шахтеры «Скуратову,тля», «Щег 
угля», «Волоховугля» и других ' 
стов. В этом году 60 тысяч квад 
ных метров жилой площади получ 
горняки комбината «Тулаѵголь».
- . (ТАСС



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Коммунисты в авангарде масс
■В жизни каждой партийной орга- 

газацин важное место занимает но- 
іитшехжое образование коммунистов, 
(ля успешной организации учебы 
иребуетюя осуществлять повседнев- 
іы й  контроль. Только строгий кон 
'роль за идеологическим воспитанием 
коммунистов резню повышает их 
іваигаіадную .роль на производстве.

Вопросу политического' образова 
сия коммунистов партийная органи- 
аіция цеха ширпотреб Новотрубного 
а вода уделяет большое внимание, 
(ва года назад Е. Борисов, П. Тока 
«ев, В. Маізуренко, С. Бачурин и 
Г. Ширяев считались кандидатами в 
лены ВІШ(б) с просроченным ста
тей. Об их авангардной роли иа 
-роивводстве и говорить не прихоіди- 
ось. Сейчас же все они приняты в 
тепы ВКТГ(іб). С каждым из них 
артийная организация много н тер* 
еливо поработала.

В 1950— 1951 учебном году они 
ыбрали определенную форму повы- 
іения политического образования и 
Аловой квалификации. Коммунист 
. Борисов, например, поступил 
читься в школу мастеров. Настой- 
иво работая наід собой, он закончил 
.ервый курс с хорошими оценками, 
он. Борисов значительно лучше 
гал работать на производстве. Его 
мя появилось ів числе лучших ста- 
лновцев и рационализаторов цеха. В 
•чмпіе прошлого года о.н внес 9 
мдионалпзаторских предложенай, из 
■ж 6 внедрено в производство. 
Слесарь-коммунист П. Токарев по

тупил в школу рабочей молодежи, 
шешно закончил шестой класс и в 
лнешнем году будет учиться в 
■дьмом классе. За период учебы тов. 
жарев овладел второй специаль- 
»стыо —  электросварщика. Он яз- 
>ан грунпоргом п принимает актив

ное участие в общественной жизни.
Значительно повысилась аван

гардная роль коммуниста Т. Мазу- 
ренко. Он предложил новый метод 
оборки кроватей. Коллектив цеха из
брал тов. Мазуренво в члены това 
рищеского суда.

Коммунисты тт. Ермолов и Захаров 
в прошлом учебном году работали 
пропагандистами. Тов. Ермолов руко
водил кружіком по изучению краткого 
курса истории ВШІ(іб), а тов. Заха 
ро® —  комсомольским. круіжКом. 
Одновременно тов. Захаров учился в 
школе мастеров и успешно закончил 
ее. Сейчас он выдвинут на. должность 
механика цеха. Полученные знания® 
школе мастеров во многом, помогают 
ему в работе.

ІІа одном из состоявшихся партий 
ных собраний коммунисты нашей 
парторганизации подвели итоги по. 
литичеокой учебы прошлого года и 
избрали для себя форму .учебы ,в но
вом учебном году в сети партийного 
просвещения. Нет сомнения, что все 
коммунисты будут настойчиво повы
шать свой политический и общеобра
зовательный уровень. Парторганиза
ция попреіжнему будет осуществлять 
контроль над учебой отдельных ком
мунистов. добьется того, чтобы они 
заняли авангардную роль на
производстве, своим стахановским 
трудом служили примером для всех 
трудящихся цеха.

Повышение идеологического уров
ня коммунистов положительно ска
зывается и на улучшении партийно- 
'Ортанязационной работы. Все это по
может нам держать цех в числе пе
редовых.

Н. ФЕДОРОВ,
секретарь парторганизации  цеха 

ширпотреба Новотрубного завода.

Соревнование на ловкость и выносливость
18 и 19 августа на стадионе Дина, 

сотого завода состоялись соревнования 
пожарных команд предприятий чад. 
ной металлургии Первоуральского ку_ 
ста. В них. приняли участие пожар
ные команды Новотрубного, Динасо
вого, Ревдииского метизного и Ниж- 
не-Сергйвоюого заводов.

В первый день соревнований хозя
ева. ноля (пожарная команда Дішаооі_ 
вото завода) сразу же взяли инициа
тиву в свои руки.

Участники команды Динасового за
вода показали хорошее время в по. 
жадной эстафете 5x100 метров. Их 
время 2 минуты 19 секунд. Второе 
міѳсто заняла команда Новотрубного 
завода. Ее время 2 минуты 37 се

кунд, третье место заняли ревдшщы, 
четвертое —  нижНесергинцы.

В преодолении стометровой поло
сы с препятствиями первое место так
же заняла команда Динасового заво
да, опередив на 0,9 секунды комлы. 
ду Новотрубного, завода. В боевом раз. 
■вертыванин первое место принадле
жит команде Новотрубного завода. Е 
время 3 минуты 14 секунд, второе 
место —  команде Динасового завода 
с результатом 3 минуты 25 секунд. 
Первенство по установке трехколен
ной выдвижной лестницы и подъему 
бойца на третий этаж принадлежит 
команде Новотрубного завода, второе 
место — команде Динасового завода.

М. КУЗОВКОВ.

Показали хорошие результаты
На днях ;в Первоуральск вернулась J 1.500 метро». Он показал лучшее 

команда легкоатлетов спортобщества івремя, пробежав это- расстояние за 
«Металлург» Новотрубного завода, 4 минуты 24 секунды, и завоевал 
которая принимала участие в облает- .званіие чемпиона области в спортив
ных соревнованиях по легкой атле-і ном сезоне 1951 года, 
тике на первенство области. І з  13 „
команд, принимавших участие в со- С»еда жрнщшг BTopoe МРСТ0 ш  
ревиования/х, новотрубнітки заняли дистанцию 100 метров заняла даорг- 
•иятое место. сменка В. ПІкурат, третье место т

Рабочий цеха № 1 тов. Гілактио- толканию ядра завоевал вальцовщик 
нов занял первое место в беге на цеха № 4 тов. Сафронов.
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К ПРЕДСТОЯЩИМ СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ВЕЛОСИПЕДУ 
И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Единый политдень
Отдел пропаганды п агитации 
ркома ВКП(б) провел семинар до- 
адчшков. руководящих и партийных 
ботников. С инструктивным д о т а , 
м на тему «Советское фпзкулыур- 
е движение» выступил секретарь 
жома ВЛКСМ тов. Нарбутовскнх- 
держанием инструктивного д о та . і 
присутствующие остались доволь-;

Па эту тему перед трудящимися!

города на мех предприятиях и уч
реждениях выступят около ста док
ладчиков.

23 августа в цехах и общежитиях 
■Новотрубного завода с докладами 
«Советское физкультурное .движение» 
выступило 20 руководящих и пар
тийных работников.

Единый политдень по этому воп
росу продолжается.

26 августа, в 6 часов вечера, на 
стадионе «Металлург» Новотрубного 
завода проводятся соревнования по 
велосипеду на первенство завода, Со
став команд не ограничен. Зачет: 
мужчины — три человека, на дйстая. 
цию 25 километров, женщины —  
один человек на дистанцию 10 кило
метров.

28 августа, в 12 чаеов дня, -про
водятся соревнования по легкой ат

летике на первенство завода. В про
грамме соревнований: бег женщин на
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дйетанцию 100 , 200 и 800 метров, 
прыжки в длину и в высоту, метание 
диска. Зачет: по два человека в
каждом виде спорта, бег мужчин на 
дистанцию 100, 200, 400, 1.500 
метров и личные 3.000 метров, ме
тание диска, толкание ядра. Зачет; 
ПО' три человека в каждом виде 
шорта.

Участники велосипедных н легко
атлетических соревнований, показав, 
шие лучшие технические результаты, 
будут награждены подарками.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОЙ АВИАМАССОВКИ

■26 августа, городской комитет До. j В 11 часов — доклад на те
сав проводит вторую городскую авиа- ’ ацу: «Товарищ И. В. Сталин — со- 
массовку для членов Досав и моло-! здатель и организатор могучей со- 
дежи города. | ветской авиации».

Авиамассовка будет проходить в | ® ^  часов 40 минут встреча 
районе между концом улицы I Ера- ^ ^ о л е га . 
сноармейская и плотиной Верхнего 
пруда,

Ж- -Ж

В программе авиамассовки следую, 
щие мероприятия:

1.2 часов —  наземная подготовка 
парашютистов и облет на самолете. 

В 14 часов —  игры п танцы.
В 15 часов — прыжки парашю

тистов с самолета.

Возможны ли межпланетные
путешествия

Когда говорят о межпланетных 
гешеегвиях, имеют в виду полеты 
іеко за пределами Земли в мпро- 
[ пространстве. Человек дав- 

завоевал воздух. Он уже может 
ерпілть полеты на высоту до по- 
орл десятков километров. На 
дтостатах люди подымаются еще 
Не. Специальные реактивные сна. 
ы для исследования высоких 
ев земной атмосферы, снабжен- 
> регистрирующими приборами 
ус каются вверх па высоту- до
) километров.
Іо пока все-такп человечество 
дт тол ько у входа в межпланет. 
і мир, в мировое пространство, 
.естно, что даже до самого близ- 
1 к Земле небесного светила —  
ташка Зем.тп Луны расстояние 
являет около 400 тысяч километ.

До планет же оно в сотни и 
ячн раз больше.
■озможно ли преодолеть такие рас. 
шия? Мыслим ли полет хотя бы 
Туну?
жалось бы. что, поскольку мн- 
ve пространство не имеет возду. 
полет в нем невозможен: наши

летательные снаряды (самолеты, 
стратостаты)' могут подниматься п 
двигаться над Землей, лішь дер
жась в воздухе, «опираясь» на него. 
Но если все пространство, например, 
до Луны, и было бы заполнено воз
духом! вряд ли смог самолет доле
теть до спутника Земли способом, 
каким совершаются полеты вблизи 
земной поверхности.

Двигаться в воздухе —  это значит 
преодолевать его сопротивление, то. 
есть совершать работу. Легко по
нять, что для получения энергии, 
необходимой на преодоление рассто
яния до Луны и обратно, понадоби
лось бы колоссальное количество топ
лива. Но чем больше берется топли
ва, тем тяжелее корабль, тем, сле
довательно, еще больше надо брать 
топлива, а это ведет к еще большему 
увеличению размеров и веса кораб
ля. Для преодоления силы земного 
притяжения и сопротивления возду
ха нельзя было бы ни один лета
тельный снаряд снабдить таким ко
личеством топлива, чтобы он мог 
долететь до Луны.

Однако возможности полетов в 
мировое пространство вполне реаль

ны и именно потому, что оно не за
полнено воздухом. Уже сравнитель
но недалеко от поверхности Земли, 
на высоте в несколько сотен кило
метров, воздушная оболочка стано
вится столь разреженной, что прак
тически не создает препятствий для 
движения. Что же касается «опоры» 
летательного снаряда о воздух, то 
еще 70 лет назад известный русский 
революционер И. Кибальчич показал 
в своей работе, написанной в тюрь, 
ме перед казнью, что можно исполь
зовать для движения силу отдачи.

В 1883 году, почти одновременно 
с Кибальчичем и независимо от не
го, другой наш соотечественник — 
знаменитый деятель науки, в то 
время безвестный школьный учи
тель К. Э. Циолковский в своих ра
ботах высказал мысль о применении 
принципа отдачи для движения в 
мировом пространстве.

Большой летательный ракетный 
корабль для межпланетных переле
тов, безусловно, может быть по
строен. Реактивные двигатели, кото, 
рые уже нашли широкое применение 
в авиации, должны будут сообщить 
кораблю скорость около 12 километ
ров в секунду (такая скорость нуж
на для преодоления силы притяже
ния Земли). После преодоления 
земного притяжения работа двига

телей станет уже ненужной, ибо 
снаряд, не испытывая .сопротивления 
своаму движению в мировом без
воздушном пространстве, будет дви
гаться по инерции. Включать двига
тели потребуется только для измене
ния направления пли при приближе
нии к небесным телам, оказываю
щим заметное притяжение.

Наиболее важный вопрос для осу
ществления полетов в мировом про
странстве — это вопрос о горючем, 
т. е. таком источнике энергии, кото
рый мог бы обеспечить достаточно 
большую скорость истечения газов 
при небольшом относительно весе 
запаса горючего. К. Э. Циолковский 
впервые в истории науки теоретиче
ски разработал этот вопрос.

Открытие внутриатомной энергии 
полностью разрешает проблему го
рючего для межпланетного корабля.

Конечно, есть еще много проблем, 
которые надо разрешить для того, 
чтобы совершить межпланетное пу
тешествие. Но советские люди, овла
девшие наукой п техникой, смогут 
преодолеть любые трудности, и пре
пятствия в практическом осущест
влении межпланетных путешествий.

В. ШИШАНОВ, 
кандидат педагогических наук.

Хьюлетт Д ж онсон •— лауреат  
международной Сталинской П ре
мии «За укрепление мира м еж ду  
народами» —  настоятель Кентер
берийского собора (Англия).

Прессклидіе ТАСС.
Ж-

Корейский народ 
помогает своей армии
Центральное телеграфное агентст

во Кореи сообщает, что в обстанов
ке необычайного патриотического 
подъема в Корее прошел сбор
средств в помощь Народной армии.

На 10 августа сумма пожертвова
ний на строительство самолетов, тан
ков и другого боевого оружия для 
Народной армии составила более  
16.281.600 вон; кроме того, собрано 
много продовольствия и свыше 55.000 
различных вещей.

Движение за обор средств в фонд 
Народной армии ярко выражает гнев 
и возмущение всего корейского наро
да варварскими действиями американ
ских интервентов.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОККУПАЦИОННЫХ 

РАСХОДОВ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

Как передает агентство АД Н , пред
ставитель аденауэровского «прави
тельства» заявил 21 августа, что ок
купационные расходы в боннском 
бюджете увеличились в этом году по 
сравнению с прошлым годом почти 
на 70 процентов. В 1950 году оккупа
ционные расходы выражались в сум 
ме 4,6 млрд. марок, а в бюджете 1951 
года, включая дополнительный бю д
жет, они составят 7,7 млрд. марок. 
Оккупационные расходы поглощают^ 
около 60 проц. предусмотренных бюд
жетом налоговых поступлений.

(ТАСС).

И ЗВЕЩ ЕН И Е

28 августа, в 7  часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода созы
вается VIII сессия Первоуральскогѳг- 
городского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующего гор- 
комхозом С. К. Д ряпш а и содокла
дом председателя постоянной комис
сии по коммунальному хозяйству и 
благоустройству С. А. Бубенцова «О 
подготовке коммунальных предприя
тий и объектов благоустройства го- 
рода к зиме».__________________________

За редактора  М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
2 5  и 2 6  августа

Художественный фильм 
ЧАПАЕВ

Начало сеансов: 25 августа —  в 
12 час. дня 6, 8 и 10 час. вечера; 
26 августа —  в 2 час. дня, 6, 8 я 
10 часов вечера.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на вторую половину 1951 года 

на городскую газету

! I Под знаменем ЛЕНИНА и

Подпитка производится всеми 
письмоносцами н отделениями связи 
города.


