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Трудящиеся Первоуральска, един 
душно подписывая Обращение Всемирноі 
Совета Мира, скрепляют свои подпис 
стахановским трудом во имя мира.

ОРГАНИЗОВАННО НАЧАТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В БЕГИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Идейно-те-оретяческая подготовка 
коммунистов и беспартийных яв
ляется важнейшим условием успеш
ном- выполнения задач, -стоящих пе
ред коммунистической партией и го
сударств-ом.
, Вопросы партийной пропаганды 
-занимают главное место в работе и 
жизни каждой партийной организа
ции нашего города. -Помня указа
ние товарища Сталина о значении 
идеологической подготовки и поли
тической закалки наших кадров, 
партийные организации из года в 
год улучшают постановку политиче
ской учебы коммунистов и беспар
тийных. Из года в год растет и 
уровень идейно -теоретической под
готовленности коммунистов и многих 
беспартийных руководящих кадров.

Обо всем этом свидетельствует 
именно тот факт, что к предстояще
му учебному году значительно уве
личилось число коммунистов и бес
партийных, избравших повешенные 
-формы учебы: самообразование,
'кружки -повышенного типа и круж
ки по изучению диалектического и 
исторического материализма и ло- 

■ л-итэкіономви.
Но -все это только начало той ог

ромной работы, которую 
чірове-сти. Как известно, главное в 
партийной пропаганде —  ее высо
кий идейно-теоретический уровень, 
который зависит от подготовленно
сти пропагандистов. Но, однако, в 
некоторых партийных -организациях 
недостаточно уделяют -внимания 
этому важному делу.

Семинар пропагандистов х-отя и 
начал работу, но посещаемость его 
крайне низкая. На семинарские за
нятия должно являться 220 пропа
гандистов, а приходит не более 130 
человек. Особенно неаккуратны в

печению явкой пропагандистов на 
семинарские занятия.

-Важным условием организованно
го начала учебы в сети партийною 
просвещения являются подготовка и 
закрепление' за каждым кружком и 
но л итш колой ол ре Д еле н ног о н ом е ще - 
ния, обеспеченность литературой^ и 
наглядными пособиями. Позабо
титься об этом необходимо сейчас 
же, чтобы каждый слушатель за
благовременно знал часы и место за
нятий.

Между тем, для многих кружков 
и школ комсомольской сети полит
просвещения Новотрубного завода • до 
сих пор не определены места заня
тий. Это может привести к повторе
нию ошиібок прошлого года, когда 
по этой причине в первый день 
учебы занятия были сорваны в ря
де школ и кружков.

Число самостоятельно изучающих 
историю и теорию-большевизма зна
чительно увеличилось в этом году. 
Это обязывает руководителей партор
ганизаций не только подобрать кон
сультантов, но и создать все условия 
для плодотворной самостоятель
ной работы над ^основами марк
сизма-ленинизма. Надо сейчас же 
разобраться с каждым товарищем и 

предстоит j щомочь ему составить личный план 
учебы с таким расчетом, чтобы 
обеспечить дальнейший идейно-тео
ретический рост- каждого товарища.

В партийной организации города 
насчитывается много коммунистов, 
не имеющих начального образова
ния. Для них должны быть созданы 
общеобразовательные кружки, а 
фактически их не оказывается. Это 
—  один из серьезных недостатков 
комплектования сети партийного 
просвещения.

До начала нового учебного года в 
сети партийного просвещения оста-

-великри 
там и мир.

явке пропагандисты партийной ор- - ются считанные дни. Организованно 
ганизации Новотрубного завода. Из начать его я на высоком уровне
102 пропагандистов на последнем 
занятии, например, было -в-еего лишь 
.26 человек. И -это тогда, как бюро 
горкома требовало уже от зам. сек
ретаря парткома тов. Платонова 
принятия необходимых мер к сбес-

проводить каждое занятие во всех 
кружках п школах, постоянно ока
зывать необходимую помощь само
стоятельно работающим —  первей
ший долг партийных комитетов, 
партийных бюро и их секретарей.

Единое стремление 
новотрубников

В торжественной обстановке и на 
высоком политическом уровне про
шли -сменные собрания рабочих, слу
жащих и инжецерно-технических
работников цеха № 4 Новотрубного 
завода. Они, как и все трудящиеся 
нашей страны, горячо- одобряют 
Обращение Всемирного Совета ми
ра и заявляют о своей решимости 
укреплять д-ело. мир,а стахан-овским
трудом. „ •

Старший сварщик, почетный ме-
таллург тов. Коіза-к заявил.

— Слово— мир!— с гордостью и ра
достью произносит каждый свободо
любивый человек. С радостью мы 
произносим его потому, что мы 
ми-рный народ и стремимся длить
ся наивысшего счастья —  коммуниз
ма. С гордостью произносим ЭТ-0 СЛО
ВО' потому, что с нами 
Сталин, а где Сталин,
Мир и Сталин—самые близкие сло
ва для каждого советского человека. 
Наша бригада, встав на стаханов
скую вахту мира, с честью выпол
няет свои обязательства. Сейчас, в 
эти волнующие дни, когда весь со
ветский народ ставит свои подписи 
под Обращением, мы будем трудить
ся еще упорнее, давать стране 
больше продукции и высокого каче
ства.

—  Наш вклад -в дело мира, 
говорит MS'-фторасточник т. Матафо- 
нов, —  это стахановский труд. На 
предоктябрьской вахте мира наша 
бригада обязуется дать к 34-й го
довщине Октября 3000 сверхплано
вых муфт. Это и будет нашим вкла
дом в дело укрепления и могущест
ва родной страны и всеобщего мира_.

Коллектив прокатчиков единоду ні- 
но .решил до конца отстаивать дело 
мира п дружбы народов, своей спло
ченностью в труде продемонстриро
вать -беззаветную преданность на
шей партии и знаменосцу мира то
варищу Сталину.

После собраний для трудящихся 
цеха силами художественной само 
деятельности клуба- был поставлен 
концерт «В защиту мира».

М. ЩИРОВ, 
председатель комиссии содействия 
Советскому Комитету з а щ и ты  мира

Голос волочильщ иков в защ иту мщ

П о  р о д н о й  с т р а н е
ВКЛАД КОЛХОЗНИКОВ 

В ДЕЛО МИРА

Сю всех концов советской земли 
идут -вести о новых трудовых дости
жениях участников всенародной 
вахты мира. Все больше -металла, уг
ля, нефти, станков и машин получает 
наша страна, ведущая -гигантское 
мирное строительство- на- благо тру
дящихся.

-Труженики -сельского хозяйства ра
портуют товарищу Сталину7 о досроч
ном выполнении -государственных 
планов хлебозаготовок, о значитель
ных успехах в подъем-е социалисти
ческого земледелия -и животноводст
ва. Они добиваются успешного про
ведения осенних полевых ір-абот, за
кладывают прочные основы высоких 
урожаев -в 1952 году.

На Украине, в Казахстане, Еирги 
зии, в Курской, Воронежской и дру
гих областях идет массовая копка 
сахарной свеклы. Колхозы многих 
районов -вырастили более высокий 
урожай, чем в прошлом году. В Ка
захстане собирают по 500 —  700 
центнеров свеклы с гектара.

В хлопковых колхозах Узбекиста-

бот. На полях здесь будет работать 
почти в два с половиной раза боль
ше хлопкоуборочных машин, чем в 
прошлом году. Машины заменят труд 
около 300 тысяч сборщиков хлопка.

Богатый урожай вырастили кали
нинские льноводы. Передовые кол
хозы начали сдавать государству лен 
высокого качества. Хорош урожай 
конопли в Васильевском районе, Дне
пропетровской области. Много проса 
собирают -колхозники Уилского рай
она (Еа-захстан) — родины знамени
того просовода страны Чаганака Бер- 
сиева. В -Карело-Финской СС-Р повсе
местно выращен -обильный урожай 
картофеля. В отдаленных районах 
Центрального Тянь-ІПаня идет мас
совая уборка пшеницы, в Молдавии, 
Грузия в разгаре сбор винограда.

Нынешняя осе-нь щедро вознаг
раждает колхозников за их труд. 
ІІод-водя итоги сельскохозяйственного 
года, они выражают свою безгранич
ную благодарность большевистской 
партии, великому Сталину за не-

НА АГРОЗООТЕХНИЧЕСКИЕ 
КУРСЫ

Колхозники непрерывно повы-ша 
ют свои агрономические и зоотехни 
четкие знания, чтобы привить их з 
общественном хозяйстве.

Повсюду идет подготовка к новому 
учебному году на трехлетних агро
зоотехнических курсах. Только в 
Харьковской области на эти -курсы 
зачислено около 60 тыс. бригадиров, 
звеньевых я  рядовых колхозников. 
Из них 22 тысячи человек, закон 
чивнгнх в минувшем году общую 
подготовку, будут заниматься по по 
вышены-м программам.

Трехлетние -курсы -открываются в 
каждом колхозе Казахстана. Обу
чаться здесь будет 90 тысяч -полево
дов и животноводов. Для трех тысяч 
чабанов я  коневодов, занятых на от
гонных пастбищах, организуются 
зоотехнические курсы с отрывом от 
производства.

Преподаватели а грозоотехническ их 
курсов проходят семинары. В учеб-

20 и 21 сентября проходили 
-сменные собрания в волочильном це
хе Старотруібного- завода. Это были 
необычайные собрания, они 'посвя
щены сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о за- 
ключепи-и Пакта Мира- между пятью 
великими державами.

С докладами «Советский народ в 
Іб-орьбе за мир» выступили тт. Хо
роших и Ше-фер. Они подробно 
охарактеризовали борьбу советского 
народа за мир и агрессивную поли-: 
тику США, Англии.

После доклада в -смене мастера 
Бирюкова слово берет кузнец-ста
хановец тов. Машаров.

Мы, — говорит он, —  не хо
тим войны. Дело мира будем кре
пить ст-ахановским трудом. Подпи
сываясь под Обращением, я беру обя
зательства выполнять нормы не ни
же 130 процентов.

Никогда ранее не выступавший 
на собраниях о-гжигалыцик гов. Ни
китин говорит:

Н, участник Великой Отечест
венной войны, испытал ужасы вой
ны как и многие другие. Нам ну
жен мир, и я с радостью поставлю 
с-вою подпись под Обращением Все
мирного Совета Мира и обязуюсь 
работать по-стахановски.

Бригадир протяжки тов. Бондарен
ко в своем выступлении сказал:

—  Мы хотим мира не потому, 
что мы слабы. Нам нуже-н мир для 
строительства коммунизма, для то-го, 
чтобы паша страна была еще краше, 
еще могущественнее.

Старший стана тов. Яроцкий го
ворит:

—  Мы должны защитить 
Ставя свою подпись под

мир.; 
Обра-
 о-

щением, я хочу видеть на 
страну еще более богатой и си 
ной.

— Мы с р-адостыо поставим с: 
подписи -под документом мира,—тс 
рит инженер тов. Гуд-овский-— пу 
знают империалисты, что им 
удастся разжечь пожар новой ми 
-вой войны. Наше стремление к мі 
—это свидетельство нашей -си, 
нашей веры в победу правого де 
П^еть знают -все трудящиеся в 
стран, что советский нар-од про 
гшзает им руку дружбы и м:і 
Если -все миролюбивые народы о- 
ленятся, то войне не бывать.

Делегат Свердловской облает 
конференции сторонников мира і 
Акифьев говорит, что областная к 
фере-нция прошла под лозунгом: 
Не быть войне! Наша партия все 
проводила политику мира. Мы 
тив войны. Нам нужен мир. 
мира мы будем отстаивать до кон

Собрания волочильщиков -ирои 
на высоком политическом уровне 
большой активностью трудящие 
Слова волочильщиков не расходя 
с делом. План га- 21 день се-нтя 
выполнен по тоннажу на 10 
процента, по метражу на 107,4 и 
цента. Многие стахановцы—-стари 
отжигальщик тов. Никифоров, куз 
Фархиулин, кольцевые -тт. Поли 
тов. Репьев, Размолодин и дру 
выполняют нормы на 130 —  ! 
процентов и выше.

После собраний начался дружі: 
ебор подписей под Обращением I 

! мирного Совета Мира о заключи 
[ Пакта Мира. Сбор проходит с 

ключительной активностью.
С. ЧИСТОВ

Мир победит войну
собрание- р а -; -—  Все миролюбивое человеченМноголюдным было 

бот-ников советских 
Сюда пришли работники городского 
совета, горсобеса, библиотеки, гор- 
топа, добровольных обществ. Они 
пришли за тем, чтобы выразить 
свою готовность отстаивать дело ми
ра —  подписать Обращение Все
мирного Совета Мира.

—  Мы, работники советских уч
реждений, —  говорит библиотекарь 
тов. Родак, —  призваны культурно 
обслуживать трудящихся. Нашим 
лучшим вкладом в дело борьбы за 
мир во всем мире будет наша сла
женная, четкая и внимательная ра
бота. Мы повседневно должны забо
титься не только о культурном об
служивании трудящихся, но и о по
вышении .их сознательности. У совет
ского народа светлый путь — по
строение коммунизма. Каждый со
ветский служащий должен нести в 
массы слова, вдохновляющие на пре
красное будущее. Дело мира побе
дит, а укреплять его мы будем сво
им плодотворным трудом.

Слово берет тов. Рязанцев, секре
тарь горисполкома.

учреждений. — говорит он, —  единодушно вса 
'тил© Обращение Все-мирного Сот 
Мира. Несмотря на террор и 
пре.ссии империалистической р< 
ции, прогрессивные силы стрел 
ся предотвратить войну. С иеклк 
тельным единодушием одобряют 
шеняе пленума Советского Коми, 
защиты мира трудящиеся на 
страны. Н где бы ни работали 
вотские люди, они заявляют: -
нужен мир! Войне, не бывать! > 
мира будем укреплять своим ст. 
новским трудом.

Чувством глубокого патриота 
любовью к Родине охвачены ра 
никл учреждений Первоураль 
Они горят желанием отстоять 
мира.

— -Англо-американские имперн 
сты, —  говорит тов. Зольников, 
хотят разжечь пламя новой воі 
помешать мирному строительству 
шего счастья. Но советский в 
не боится угроз империя листов, 
ша страна сильна и могуществе 
Но мы против во-йны. Нам н] 
мир и мы ©го должны отстоять.

А. ДМИТРИЕВ

устанную заботу о расцвете колхозов ные программы включается изучение 
и обещают всемерно развивать об- опыта передовиков сельского хозяй-
щественное хозяйство, трудиться, не 
покладая рук. во имя мира, во имя

на усилились темпы уборочных ра-1-счастья народов нашей Родины.

ства. В ряде мест к чтению лекций 
привлекаются научные работники.

(ТАСС).

В р у ч е н и е  о р д е н о в  и  м е д а л е й
Позавчера в нашем городе прохо

дило вручение орденов и медалей 
труженикам предприятий и учите
лям за выслугу лет п безупречную 
работу.

Самой высокой правительственной 
наградой —  орденом Ленина, на
граждены Гасилов Петр Александро
вич —  старший вальцовщик Ново
трубного завода и учителя А. В. 
Иванова, Н. И. Мочалина, Е. К 
Черных. Орденом Трудового Красно
го знамени награждены Дмитрий

Иванович Белоглазое —  вальдоі 
Новотрубного завода, Иван Нні 
евпч Рыбкин —  бригадир печг 
Новотрубного завода. Орденом 
Почета награждены 10 человег 
человек получили медали «За т 
вую доблесть» и 80 человек по.' 
ли медали «За трудовое отличи* 

После вручения наград, 
председателя Облисполкома тов. 
лука-ров поздравил награждена 
пожелал им больших успехов 
труде на благо нашего государе



Достойно встретим 34-ю годовщину Великого Октября!
Предоктябрьские социалистические 

обязательства 
коллектива Уралтяжгрубстроя

Встав на стахановскую вахту 
[ра, коллектив строителей лр;и- 
л следующие предоктябрьские 
цяадиетические обязательства: 
Выполнить годовой план строи- 

льня-монтажных работ и план по 
шуеку продукции комбинатом лод- 
бных предприятий ко Дню Сталин
ой Конституции.
Расширить изучение приемов ра  ̂
гы лучших стахановцев по методу 
Женева Ковалева и за счет их 
едрення в производство' повысить 
ршводительность труда на 5 дро
нтов.
Обучить 900 человек рабочих по 
■м видам производственного і[ тео- 
ического обучения.

Сдать в эксплоатацию для трудя- 
хся Новотрубного завода жилой 
нцади 10.042 квадратных метра' 
илным благоустройством к 7 но-
)Я.
К 1 октября сдать детский еадик 
125 мест и котельную четверто- 
квартала.

эксплоатацию к . 7 ноября 1580
квадратных метров жилой площади 
е пО'Лйым благоустройством.

Для горняков Титляо-Магнетято- 
B0.ro рудника к 7 ноября сдать в
эксплоатацию 1.200 .квадратных
метров жилой площади с ложным
Іблаігоустройство.м.

На поселке Строитель к 7 ноября 
закончить строительство школы. Для 
строителей ввести в эшгілоатацяю 
жилые дома с общей площадью 5212 
квадратных метров.

Снизить себестоимость строитель
но-монтажных работ в 1951 году на 
4,5 процента.

Полностью внедрить метод івзаим- 
ното контроля качества работ и.
благодаря его внедрения, добиться 
повышения качества строительных 
работ.

Закончить подготовку к зиме всех 
строятельных участков к 1 октября.

Коллектив строителей приложит 
вое силы к тому, чтобы выполнить

Гологорцы на вахте мира

На Динасовом заводе к 1 октября взятые обязательства и 34 тодовщя-
ончить строительство оытовых 
іещений для цеха Л! 2, сдать в

ну Октября встретить новыми 
изводствевными подарками.

про-

----О-

^остѳйным подарком встретим Октябрь

Новым трудовым и политическим 
подъемом сопровождается подписание 
Обращения Всемирного Совета Мира 
на предприятиях нашего города. 
Вставая на предоктябрьскую стаха
новскую вахту мира, коллективы 
берут новые, повышенные обяза
тельства.

Днем И 'ночью кипит работа па 
Авторемзаводе. Первыми под Обраще
нием поставили свои подписи слеса
ри, токари, шлифовальщики механи
ческого цеха. Весь коллектив цеха 
торит желанием внести свой вклад в 
общенародную борьбу за мир.

.Серьезные обязательства взял на 
себя коллектив механического цеха. 
Труженики обязались план 10 меся
цев выполнить к 15 октября, повы
сить производительность на 3,5 про
цента, вместо ранее взятых 2,5 
процента. Снизить брак на. 20 про
центов, за счет рационального рас
ходования сырья и материалов сэко
номить 1:5 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 7 тонн металла, сни
зить себестоимость продукции .на 1 
процент. Шире развернуть рациона
лизаторскую работу и добиться, 
чтобы к 7 ноября было подано 25 
рационализаторских предложений с 
оэкономией в 40 тысяч рублей. К 
34-й годовщине Октября освоить и 
выпустить новый вид электромаг
нитного сепаратора.

Особенно повысилась трудовая 
активность в механо-сборочном и 
станочном переделах. На вахте мира 
образцы самоотверженного труда по
казывают токари Ф. Аржанников, 
Я. Аржанников, Е. Могильницкий и 
П. Белоглазов, Поставив свои подпи
си под Обращением, токари обещали 
.работать еще лучше, производитель
нее, своим стахановским трудом бо
роться за мир во воем мире.

С полной решимостью .отстоять 
мир подписали Обращение слесари- 
монтажники Н. Данилов, А. Кощеев. 
«Подписывая этот исторически важ
ный документ,.— сказали они, — мы 
еще раз демонстрируем свою волю в 
миру, против войны. Пусть поджи
гатели новой войны бесятся и злоб
ствуют на Советский Союз, а. мы, со
ветские люди, сумеем постоять за 
правое дело».

Вдохновенно трудится на вахте 
мира слесарь-ремонтник И. Касья
нов. Стремясь как можно' лучше и 
скорее ремонтировать оборудование, 
он, применяя передовые методы тру
да, за 20 дней дал две с половиной 
месячных нормы.

Почетную вахту мира несут тока
ри, слесари, механики, литейщики. 
II каждый из них вахту мира знаме
нует новыми производственными ус
пехами.

Н. НАРБУТОВСКИХ.
— о -

(Еоллектив цеха № 5 Хромшшш- продукции знаменуют вахту мира 
завода активно борется за вьшол- \ трудящиеся смены тов. Сафина.
гае своих обязательств. За 8 меся-! С честью выполняет предоктябрь- „  ІГ
; текущего года в фонд великих' ские обязательства размольщик! 'Коллектив баллонного цеха ово- 
оев коммунизма путем комплекс- j М. Абзалов, который дает более двух | тір .оно-г-о-завода с честью несет пред- 
, экономии сырья, топлива и эле®-! норм. На 70 процентов перевыполни-1 октяйрьскую 
энергии труженики 1
ем лицевом счету экономии тов. Абушаев.
\5 4 6  рублей. ным

прокалочникя тт. Бадретдинов и Га-

Токарь Егоршин работает за троих
идет кузнец тов. ПІляпил. Б

вахту мира и своим 
стахановским трудом демонстрирует

еичас труженики несут вахту 
>а. В предоктябрьском социалист-и
гом соревновании коллектив цеха 
первую половину сентября план 
■:-олнил на 104,1 процента, 
реди смен первенство попрежнему 
тживает смена тов. Шатова, пе- 
яполнившая план на 14,6 пр-о- 
га. Сверхплановым выпуском

имеют на ет своп ооязательства сушильщик ь
Высокопроизводитель- j свою В(Ш0 к мвду- Ре0ЧИЙИ- кУзне'

трудом отмечают вахту мпра; 4bI’„ Т0'каІ)І[> гидропрессовіцики и
' клеймовщицы трудятся самоотвер-

-иипи женно. Взяв на .еёбя повышенные
A la М 'с 1 Д. 11 HU d  .

Приближающуюся 34-ю годовщину 
'Великой Октябрьской революции 
труженики цеха Л? 5 отмечают ста
хановской работой, выдачей сверх
плановой продукции в фонд великих 
строек коммунизма.

А. СКОРНЯКОВ.

обязательства, баллон ники перевы
полняют их. Более( двух норм дали 
за 20 дней сентября реізчики тт. 
Ващук, Цибян и Сакса.

В дни стахановской вахты мира 
кузнецы ежедневно перевыполняют 
задания. От начала месяца впереди

всех
честь вахты мира он выполнил нор
му на 259 процентов. Па 200—-215 
процентов выполнили свои нормы 
тт. Якубович, Еолчин и Юшков.

За троих работает в этом месяце 
токарь тов. Его-ршин. Стахановец 
говорит: «Это мой вклад в дело- мира 
и скрепление подписи под Обращени
ем Всемирного Совета Мира. Вклад 
в борьбу за мир я буду увеличивать 
с каждым днем».

Высокопроизводительно трудятся 
тт. Июдин, Мартынов, Исаков.

Т. ЛАПИКО.

•ідающийся ученый и изобретатель
( К  150-летию со дня  рождения Б. С. Якоби)

эеди выдающихся русских уче- 
проложивших новые пути в 

ѵе об электричестве и сумевших 
денить его для практических це- 

особое место занимает Борис 
енович Якоби. Он прославил 
еетвенную науку многими зем е
льными открытиями и изобретс 
ли, значение которых велико и в 
с  время. Гальванопластика и 
троход, электрическая тележка 
ішущий буквопечатающий теле. 
>,‘ аккумуляторы и мины,'—это и 
■о других изобретений русского  
.емика Б. С. Якоби составили 
ю эпоху в электротехнике и яви- 

огромным вкладом в отечест 
ую  и мировую науку, 
рис Семенович Якоби родился 
гнтября 1801 года. Будучи про- 
ороч  в Дерптском университете 
е город Тарту, Эстонской ССР) 

увлечением занимался разра- 
ой ряда проблем электротехники, 
эая  затем стала его основной 
іальностью. Отсюда он был 
іашен в Петербург для работы 
адемин Наук.
есь широко развернулась плодо- 
іая  научная деятельность Бори- 
еменавича Якоби. В 1837 году  
ервым в мире разработал и по
ка электрический двигатель. От
дельной .особенностью двигате- 
!коби явилось не возвратно-ло  
ітельное движение (как в паро- 
м аш ине), а вращательно-круго-

сим образом, Б. С. Якоби дока- 
ю змож ность практического осу- 
вления и использования элект- 
ігателей с непрерывным вра- 
льиым движением. Изобретение 
и стало прообразом для всех

современных электрических моторов 
и открыло новую страницу в разви
тии мировой техники.

В том же году Якоби сконструи
ровал специальный электромотор 
для железнодорожной тележки, пе
редвигавшейся по рельса-м. Это была 
первая смелая попытка электрифи
кации железной дороги.

Работая над усовершенствованием 
источника электрического тока и 
изучая свойства электромагнитов, 
Якоби пользовался гальваническими 
элементами. Во время одного из 
опытов он увидел- тонкий слой оса- 
давшейся на электроде меди, точно 
отразивший все неровности электро
да. Ученый заинтересовался этим 
явлением, провел еще ряд опытов и 
установил его закономерность. Так 
было сделано новое открытие, лег
шее в основу гальванопластики и 
гальваностегии. Россия стала роди
ной этого замечательного изобрете
ния, которое современными учены
ми приравнивалось по своему значе
нию к изобретению книгопечатания.

Весть об этом выдающемся откры
тии быстро облетела все страны ми
ра и всюду вызвала восхищение уче
ных и инженеров. Якоби был верным 
сыном своей родины, и он позаботил
ся преж де всего о том, чтобы это  
•его изобретение стало всенародным 
достоянием в России. Он показал 
свои опыты в Академии Н аук, а за 
тем в 1840 году издал в П етербурге 
руководство по гальванопластике. 
Книгу русского ученого быстро пере
вели на несколько европейских язы
ков. В предисловии к ней Якоби пи
сал: «Гальванопластика принадле
жит -исключительно России. Здесь  
она открыта, здесь и развивалась».

В своем письме на имя президен
та Академии, Наук Уварова по пово
ду своего изобретения русский уче
ный писал: «Сие изобретение принад
лежит России и не может быть оспо
римо никаким другим изобретением 
вне оной».

В 1840 году Якоби получил за не
го Демидовскую  премию Российской 
Академии Нлѵк и большую золотую  
медаль, присужденную ему Француз
ской Академией Наук.

Г альванопластика сыграла выда
ющуюся роль в развитии поли
графической промышленности, поз
волив заменить ручные гравирован
ные клише электролитическими 
(травильными) клише.

«По праву можно утверждаіь, что 
не будь этих клише, говорил 5 . С. 
Якоби,—не появились бы те иллю
стрированные издания, которые ра
зошлись по всем странам в количе
стве сотен тысяч экземпляров, буду
чи доступны да ж е классам народа 
со скромными средствами и являясь 
таким образом могучим фактором 
просвещения и распространения по
лезных знаний».

В созданной Б. С, Якоби гальва- 
нопластической мастерской было из
готовлено под его руководством мно
го замечательных произведений -ис
кусства. Достаточно указать, что 
мастерская осадила гальваническим 
путем 6749 пудов меди для статуй и 
барельефов Эрмитажа, Большого 
театра в Москве, Исаакиевского со
бора.

Техника получения металлических 
рельефных копий с помощью элект
ролиза и методы электролитического 
покрытия металлом различных по
верхностей широко использовались 
в России уж е в середине XIX века. 
Изобретенная Якоби гальванопла
стика послужила началом создания 
многих современных отраслей про

мышленности, в частности электро
химии, электрометаллургии и дру
гих.

Н о гальванопластикой не исчерпы
вается многогранная деятельность 
ученого-новатора. Он глубоко изучал 
возможности электросвязи. Якоби 
первым в России проложил теле
графную линию между Петербургом  
и Царским селом (сейчас город 
П ушкин), оборудовав ее оригиналь
ными электромагнитным» аппарата
ми. З а  пять лет до  американца Д а 
вида Юза он сконструировал первый 
в мире телеграфный буквопечатаю
щий аппарат. Таким образом, пер
венство и в изобретении буквопеча
тающих телеграфных аппаратов не
оспоримо принадлежит нашей родине.

Бесценным вкладом в науку яви
лись созданная им морская мина и 
магнитно-электрическая машина для 
взрыва мин. *

Ученый-патриот безгранично лю
бил Россию и во имя ее совершал 
свои подвиги в науке. Он страстно 
ж елал дать «научным работам такое 
развитие, чтобы Россия могла... 
не прибегая к помощи заграничной 
техники, сама стать научным и про. 
мышленным центром, к которому 
остальные народы и страны долж 
ны были бы обращаться как к 
'И сто ч н и к у  научных путей».

Мечты замечательного русского 
ученого Б. С. Якоби полностью сбы
лись только в наше время. Социали
стический строй создал все условия 
для безграничного развития науки и 
техники, неуклонного роста всех от
раслей производства.

Всем прогрессивным человечеством 
советская наука признана самой пе
редовой наукой в мире, служащ ей  
интересам своего народа, созидаю 
щего светлое здание коммунизма.

И. А Б Р А М О В ,  
кандидат технических наук.

Бескультурье 
в магазине N° 2

У дверей магазина № 2 ОРС’а 
Урадтяжтрубстроя собралась боль
шая группа людей. Время десятый 
час. А и магазине в это ^время про
давцы спешно приготовляются к на
чалу работы. Они торопливо' сме
тают сор и крошки с прилавков, 
устанавливают весы, одевают хала
ты.

'Наконец торговля началась. К 
продавцу бакалейного отдела Жили
ной подходит гражданка Носова. Она 
просит отпустить 300 граммов сала. 
Но эта простая ее просьба приводит, 
однако, продавца в замешательство: 
чем же наложить сало? Поколебав
шись секунду, она опускает в бочку7 
руку. Таким же способом она вод
воряет обратно в бочкуг упавшие на 
прилавок крошки сала (перед этим 
она отпускала мыло). Затем, выго
рев руки о грязный халат, рассчи
тывается с покупательницей.

Такие методы работы ,в этом мага
зине укоренились давно. Культура 
в обслуживания покупателей к а 
жется работникам магазина излиш
ней роскошью. Часто у продавцов 
не находится бумаги, чтобы завер
нуть продукты.

—  Во что' же я возьму компот?— 
— недоумевает Коля Журенных. Кто- 
то сочуственно ему советует:

—  Попроси, чтобы взвесили в фу
ражку, а там переложишь в карма
ны.

Коля последовал совету. Его при-' 
меру следуют другие покупатели.

—  Почему же вы бумаги не име
ете? —  опрашивают покупателя 
продавца Жилину.

—Бумага есть,— отвечает она, —  
да не нарезана.

Особенно плохо поставлена работа 
хлебо-булочного отдела. Хлебных .по
лок в отделе не достаточно, кладо
вая при магазине не оборудована. 
Поэтому каждый раз хлеб прини
мается во. время работы, а покупа
тели стоят в очереди по целому ча
су, хотя этого при четкой организа
ции могло н не быть. Недобросовест
но работает продавец этого- отдела 
Москвина. Она не любит возиться со 
сдачей, и нередко «забывает» сдать 
10 —  15 копеек. Она отказалась 
отпустить венские булочки 10-лет
ней девочке Плоховой, ссылаясь на 
отсутствие мелочи. Между тем, под 
руками продавца лежала горка раз
менной монеты.

Пренебрежение к  покупателю ска
зывается во всем. Жалобы трудящих
ся на небрежное обслуживание, не
полный вес и задержки в работе 
остаются без ответа.

Безобразно хранят и продукты. 
Складское помещение небольшое и 
грязное, продукты лежат прямо на 
полу. Однако, заведующий магази
ном т: Блинов спокойно смотрит на 
эти беспорядки.

— Конечно, здесь грязновато, —  
признается он п тут же заявляет,—  
но ничего страшного в этом нет.

Таковы «порядки» в магазине 
№ 2 ОРС’а Уралтяжтруібстроя. Они 
ни в какой мере не соответствуют 
правилам советской культурной тор
говал. С. ПИЛЫЦИКОВА.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е

25 сентября, в 7 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода созыва
ется IX сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом председателя ис
полкома горсовета тов. Чиркова 
«О мерах улучшения организационно
массовой работы и повышения уров
ня государственной дисциплины со- 
ветских органов»._____________________

Редантор В. И. АГИШЕВ.

ТИ ЛIIЦ Ы Н  А лександр  И ванович, п р о ж и в а
ющий в дер . С тары е Р еш ота, дом  №  5. в о з
буж дает судебное д ел о  оо расторж ении брака 
с его ж еной ТИЛИЦИНОИ В алентиной Л а в 
рентьевной, прож иваю щ ей в д ер . С тары е Р е 
шота. Д ел о  б уд ет р ас см атр и ва ть ся  в Н арод
ном с у д е  3 у ч а стк а  г. Я ерво у р ал ьска .


