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Вместе со всем Советсниг 
народом трудящиеся Первс 
уральсна дружно отдают сво 
голос за мир во всем мире.

н о в ы е  у с л о в и я

СОРЕВНОВАНИЯ
Социалистическое соревнование, 

ставшее основным методом строи
тельства коммунизма, обеспечивает 
быстрый рост народного хозяйства 
нашей страны —  оплота мира во 
воем мире. Миллионы трудящихся 

в Советского Союза, участвуя в сорев
новании, изыскивают и применяют 
вое вовне, более производительные 
методы работы и этим вносят свой 
вклад в историческое дело построе
ния коммунизма.

Благодаря социалистическому со
ревнованию, в нашей стране накоп
лен богатейший опыт борьбы за ус
пешное выполнение государственных 
планов, заГ выпуск продукции от
личного качества и снижение ее се
бестоимости. Наши стахановцы, про
стые советские люди, настойчиво 
преодолевают .все трудности на своем 
пути и неустанно стремятся вперед, 
к коммунизму.

Богат новыми формами -социали
стического соревнования за высокую 
производительность труда и наш 
Первоуральск. Па его предприятиях 
многие тысячи стахановцев рабо
тают передовыми методами, доби
ваясь прекрасных количественных 
и качественных показателей. В со
циалистическом соревновании участ
вует более 93 процентов работаю
щих на предприятиях города, свы
ше 600 бригад и смен борются за 
право назыіваться бригадой или сме
ной «Отличного качества».

Сегодня в нашей газете публи
куется решение городского жюри по 
присуждению первенства в сорев
новании по профессиям. Руководст
вуясь новыми условиями социали
стического соревнования, городское 
жюри строго подходило к оценке 
успехов каждого участника сорев
нования. Во внимание принималось 
но только выполнение норм выра
ботки, но и борьба за качественные 
и экономические показатели.

Псе это соответствует возросшим 
задачам социалистического соревно
вания и на-днях принятому, в свя
зи с этим, решению горкома ВКП(б) 
и исполкома горсовета.

Горком партии н исполком горсо
вета, рассмотрев вопрос о дальней
шем развертывании социалистиче
ского соревнования рабочих по про
фессиям, установили, что в эти 

■ условия должно входить: а) перевы
полнение среднелрогресеивных норм 
выработки; б) овладение передовы
ми методами труда; в)высокое ка
чество продукции; г) экономия 
сырья и материалов; д) применение 
рационализаторских предложений.

Установлен и новый порядок 
присуждения первенства, сотлаено 
которому победителю соревнования, 
занимающему первенство подряд три 
месяца, —  присваивается звание 
«Лучший рабочий города» по той 
или иной профессии. Победитель со
ревнования, удерживающий первен
ство в течение шести месяцев под
ряд, —  заносится в городскую гал- 
лерею стахановцев и награждается 
почетной грамотой, а удерживающие 
звание «Лучший рабочий города» в 
течение года —  заносятся в город
скую Книгу почета с выдачей сви
детельства.

Новые условия городского сорев
нования рабочих по профессиям бу
дут содействовать дальнейшему по
вышению производительности труда, 
достижению более высоких качест
венных и экономических показате
лей; они соответствуют тем требо
ваниям, которые предъявляет к нам 
наше всеобщее дело —  строительст
во коммунизма в напіен стране.

Шире соревнование на предоктябрьской 
с т а х а н о в с к о й  вахте !

Дело мира в руках 
народа

Организованно, с большим патри
отическим под’ем-ом прошли собра
ния рабочих, служащих и инженер
но-технических работников воло
чильного цеха Новотрубного завода, 
посвященные обору подписей под 
Обращением Всемирного Совета -Ми
ра.

Выступая на собраниях, воло
чильщики выражали свои чувства 
ненависти к поджигателям новой 
войны —американо-английским им
периалистам. «ІІо -войне не бывать! 
Дело .мира победят, ибо оно .находит
ся в надежных руках народа», —  
заявляют рабочие цеха.

Старший стана то®. Петухов сла
вится в цехе, как лучший стахано
вец. Своими делами он н-оказывает 
преданность Родине и, выступая на 
собрании, он заявил:

— Ценой своей жизни завоевали 
наши отцы свободу и независимость. 
Они добились создания советского 
государства. Советский народ своим 
трудом кует счастье себе. И нет 
такой силы, которая могла бы нас 
свернуть с правильного пути, за 
наше счастливое будущее. Пусть 
помнят империалисты: лагерь сто
ронников мира непобедим. Нашим 
лучшим ответом в борьбе за сохра
нение мира во всем мире послужит 
-стахановский труд.

К достижению новых производст
венных успехов -в труде призывали 
коллектив цеха выступающие тов. 
Панов, начальник смены, тов. Ста- 
с-евич, заместитель начальника цеха, 
-тов. Зубрицікяй, бригадир и другие.

—Вое мы, советские люди, хотим 
мира, — заявили они. —  Мы стро
им коммунистическое общество и 
-гордимся, что наш народ идет впе
реди всего прогрессивного человече
ства- в борьбе за мир.

А. КУЗНЕЦОВА.
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С в е р х п л а н о в ы е  т р у б ы  
д л я  у к р е п л е н и я  м и р а

Социалистическое соревнование 
между волочильщиками двух заво
дов, Новотрубного и Старотрубного, 
помотает с каждым днем повышать 
производительность труда, улучшать 
качество готовой продукции. Оба 
коллектива напористо борются за то, 
чтобы к 34-й годовщине Великого 
Октября выйти победителем.

За две декады сентября все со
ревнующиеся волочильщики Ново
трубного завода идут с перевыполне
нием своих обязательств. На 30,3 
процента перевыполнил -свое обяза
тельство кузнец тов. Перво®. На
50,4 процента перевыполнил норму 
от начала месяца отжигальщик тов. 
Илиенко.

По-стахановски трудились в пер
вые две декады сентября кольцевые 
цеха. Намного перевыполнили свои 
задания тт. Братцева и Пвашпна. 
Темпа работы они не снижают и в 
эти дни.

В предоктябрьском социалистиче
ском соревновании -волочильщики 
приложат все силы к тому, чтобы 
еще более повысить производитель
ность труда и дать как можно боль
ше труб сверх плана в фонд укреп
ления мира во веем мире.

ПЕРИН.

Весь многотысячный коллектив Н о
вотрубного завода' с огромным во
одуш евлением подписывает О бращ е
ние о Пакте Мира. Свои подписи 
ноівотрубники скрепляют стаханов
ским трудом.

НА 'СНИМКЕ: лучший ф резеров
щик завода А. С. Сысоев. Став на 
предоктябрьскую вахту мира, он пе
ревыполняет свои сменные задания  
вдвое. Самоотверженный труд — 
вклад фрезеровщика в дел о мира, 
достойный ответ на происки подж и
гателей войны.

Фото Б. Иса-кова.

СЛОВО НОЛЛЕНТИВА 
АВТОРЕМЗАВОДА

-В-стапая на -стахановскую вахту 
мира и включаясь в соревнование в 
честь 34-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, коллектив Го.тогорскоого ав- 
торемзавода принимает на себя сле
дующие обязательства:

Государственный план по валовой 
и товарной продукции за 10 меся
цев выполнить к 13 октября и за 
11 -месяцев —  к 7 ноября.

Повысить производительность 
труда против фактической за 8 ме
сяцев этого года на 1.5 процента.

За счет улучшения технологии 
производства снизить потери брака 
против фактического за 8 месяцев 
на 20 процентов и не иметь рекла
маций от заказчиков.

За счет дальнейшей борьбы п 
развертывания соревнования за бе
режливость сырьевых и материаль
ных ресурсов в производстве сэко
номить в течение сентября и октя
бря 40 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии и 10 тонн металла.

Снизить себестоимость выпуска
емой продукции против фактиче
ской за 8 месяцев на один процент.

За счет дальнейшей работы по 
рационализации и изобрегательству 
на заводе получить в сентябре и ок
тября 4>0 рацпредложений с услов
ной экономией не менее 50 тысяч 
рублей.

За счет дальнейшего развертыва
ния соревнования за звание «цех 
коллективной стахановской работы» 
иметь к 7 ноября два цеха коллек
тивной стахановской работы.

Б целях создания нормальных 
условий работы завода в осенне- 
зимний период, к 20 ноября закон
чить все работы в моптажно-сбороч. 
ном цехе и в пристрое механического 
цеха, а в остальных цехах —  к 15 
октября.

Н. ТЮЛЕНЕВ —  директор завода, 
Б. СЕЛИН —  секретарь  партбюро,
В. ЕЛИСТРАТОВ —  председатель 
завкома,
Г. ВОЛКОВА —  зам. секретаря  
комсомольской о р гани зации .

Единодушие 
горняков

Б торжественной обстановке про
ходят на руднике Динасового завода 
собрания, посвященные -подписанию 
Обращения Всемирного Совета Мира.

Забойщик тов. -Мезянщев говорит: 
.«Подписываясь под -Обращением Все
мирного Совета Мира, я встаю на 
-вахту мира и беру на себя обяза
тельство выполнять производствен, 
ную норму на 150 процентов».

Свальщик кварцита тов. Малыш- 
кин заявляет: «Мы, сталинское пле
мя, ни на шаг не отступим от наме
ченной цели —  построения, комму
нистического общества, будем неук
лонно, двигаться вперед. Я беру на" 
себя социалистическое обязательство 
не допускать простоев в работе бун
керов но вине свальщиков и обес
печивать порожняком работу забой, 
щиков».

Машинист тов. Бело-ва .говорит: 
«іМы не хотим войны -и той 
разрухи, которую нам принесла Оте
чественная -война. Нами не забыты 
еще те страдания и слезы, -которые 
пролили наши матери и сестры за 
смерть отцов, мужей и сыновей. 
Подписываясь под Обращением Все
мирного Совета Мира, я беру на се
бя обязательство не допускать про
стоя канатной дороги, а также при
зываю всех трудящихся рудника 
последовать моему примеру».

Трудящиеся рудника горячо одоб- 
Р-яют решение Советского Комитета 
защиты мира о сборе подписей и еди
нодушно подписывают Обращение 
всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью вели
кими державами. Став на вахту ми
ра, горняки прилагают все усилия к 
тому, чтобы бесперебойно обеспечи
вать завод кварцитом.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ,
— о -----

З а в о ю е м  п е р в е н с т в о
Коллектив цеха № 1 Хромппково- 

г-о завода трудится в эти дни с осо
бой силой и энтузиазмом. Социали
стическое соревнование за достой
ный подарок ко дню 34-й годовщи
ны Октября ширится с каждым днем.

Лидером соревнования между сме
нами является смена, которой руко
водит тов. Кругликова. От начала 
месяца дружный .и спаянный кол
лектив выдал стране продукцші 
сверх плана на 14,2 процента. 
Старшие рабочие, гаэагенераторщп- 
ки стремятся все свое рабочее вре
мя использовать полностью для про
изводства. Они строго учитывают 
расход основного вида продукции, 
бережливо расходуют топливо и сма
зочные материалы.

Подписывая Обращение Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великимл дер
жавами, смена тов. Кролотина обя
залась ежедневно перевыполнять 
сменные задания, своим стаханов
ским трудом крепить дело мира. Сло
ва не расходятся с делом. План от 
начала месяца выполнен на 111,6 
процента.

Хорошими производственными по. 
казателямн отмечают предоктябрь
скую вахту мира коллективы смея 
тт. Миронова, Клешневои, Ершовой.

Весь коллектив цеха горят патри
отическим желанием —  дать как 
можно больше продукции сверх пла
на и завоевать первенство в социа
листическом соревновании .

А. ГОРБАТОВА.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ —  НАДЕЖНЬ 
ЗАЩИТНИКИ МИРА

Миллионы ,советских людей п< 
писывают Обращение Всем-ир® 
Совета Мира о -заключении Пак 
Мира -между пятыо великими -дери 
вами. Обор подписей повсюду сощ 
вождаетея небывалым нроизво-д 
венным под’-емом.

-Обор подписей под Обращен® 
Всемирного Совета .Мінра о -заклюі 
н-ии -Пакта Мира успешно прох-од 
на шахтах и предприятиях Карат; 
ды. Став на стахановскую вах; 
горняки разреза № 1— 2 за сут 
отгрузили два с половиной эшолс 
сверхпланового топлива. Более но. 
тора суточных заданий выполни 
коллективы шахт имени Горько 

1, .36, 40, 61.
Ставя свои подписи под Обраи 

нием, рабочие, инж-енерно-техни' 
ские работники доменного цеха К; 
нецкого металлургического ком< 
ната имени Сталина решили до к( 
да года дать еще три тысячи - то 
чугуна сверх плана.

—  Это будет нашим вкладом 
дело борьбы аа мир, —  сказал 
-соібрании коллектива старший -гі 
новой тов. Новиков.

В республиках, краях и облает 
с огромным подъемом проходят кі 
ференции сторонников мира. В в 
сгуллениях делегатов конференц 
-звучит решимость советских лю; 
крепить дело мира.

ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ  
ПРЕДПРИЯТИЙ

Борясь за досрочное вылвдлнеі 
программы 1951 года, коллекти 
передовых предприятий страны 
коряют производственный проце 
экономят инструмент, сырье и ма 
риалы, снижают себестоимость п 
дукцип.

Коллектив Магнитогорской об 
ной фабрики сэкономил с начі 
года кожтоваров на 4,5 тысячи і 
дамской обуви. Все рабочие щ 
приятия имеют лицевые счета, 
записываются плановая себест 
мость, обязательства по снижен 
ее и месячные птогл вьшолнеі 
обязательства.

Бригада закройщиков ІІет роз зв 
скоп швейно-трикотажной фабри 
руководимая тов. Реутовым, при 
нив более рациональный метод р 
-кроя, за 20 дней сентября сэконо' 
ла тканей на 8 тысяч рублей, 
счет улучшения техноаоглческ 
процесса, повышения производите 
ностл труда ц борьбы с потеря 
коллектив фабрики за 8 меся 
этого года выпустил на пол 
миллиона рублей сверхплановой і 
дукщии.

ВВЕДЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ 
СЕВООБОРОТОВ В КОЛХОЗАХ 

УКРАИНЫ
Успешно проходит в укрупнен- 

колхозах Украины введение \ 
впльных севооборотов. В прои 
году землеустройство было заве? 
но в 1061 сельхозартели, а за 
семь месяцев нынешнего года -  
1780.

Значительно перевыполнили 
фик введения правильных сево 
рото-в землеустроителл Днепропет 
ской, Одесской, Винницкой. Ста: 
с кой, Николаевской и ІІолтаві 
областей. На Киевщине полное 
землеустроено 253 сельхозартелл 
более трети всех у к р у п н е н н ы х  
хозов.

В ведение п р а в и л ь н ы х  севімХ 
тов во  в с е х  к р у п н е й ш и х  колх 
р е сп у б л и к и  бу д ет  за в ер ш ен о  в 1 
году.

(ТАСС



оудем наращивать 
темпы

В июне этого года- вступил в ак- 
плоатадию завод холодного асфаль
та. Его главной задачей ставилось 
беспечить наш город вьюококачѳст. 
енныч материалом для аефальтиро- 
ания дорог и тротуаров. Несмотря 
:а то, что' завод был пущен со 
нотам,и недоделками, которые, кста- 
и сказать, и до снх пор не устра
нены, коллектив дружно взялся за 
евоение нового производства. За три 
есяца для благоустройства города 
ыдано 2 тысячи 700 тонн асфаль- 
а.

Главная фигура ,в асфальтовом 
роизводстве дозироівщик-смсситель.

надо отдать должное тов. Елиза- 
овой, которая очень быстро освои- 
а технологию производства, холод- 
ого асфальта и сейчас является 
учшей стахановкой. Большую долю 
руда вносят дроібялыцща тов. Пат
ова, кочегары тт. Бьтсова, Вочкуро-

Н. ПЕРМЯКОВ.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

На полях подсобного 
хозяйства

Рабочее 'Подсобного хозяйства №  1 
овотрубного завода активно борют- 
[ за сж атые сроки уборки урожая., 
аи уж е давно убрали зерно-ібобовые 
кормовые культуры , досрочно вы- 

ілнили план хлебозаготовок.
Став на стахановскую вахту ми- 
, дружный коллектив подсобного 
зяігетва подударному трудятся ,на 
іорке овощей. 22 сентября была 
штоетыо закончена уборка карто. 
■ля на всех отдаленных участках, 
'йчас хозяйство завершает уіборку 
ex огородных культур, за исклю- 
ние.ч іпоздней капусты.

А. ШЕВЕЛЕВА.
 О -----

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Сберегательная касса при Ново- 
убном отделении связи за послед- 
е дни выплатила займодержателям  
лее 120 тысяч рублей выигрышей. 
Несколько выигрышей выпало по 
>00 рублей, 17 выигрышей по ты- 
чи рублей, 20 выигрышей по 500 
блей.
В связи с получением выигрышей, 
огие займодержатели стали вклад
ками и приобрели облигации Госу- 
рственного 3-процентного внут- 
ннего выигрышного займа, по котс>- 
му 30 сентября разыгрывается два 
ража: основной и дополнительный.

Н. ГЛАЗКОВА, 
зав. сберкассой.

Городское жюри социалистическо
го соревнования рабочих ведущих 
проф-еосий, рассмотрев итоги работы 
за август 1951 года, решило:

СОХРАНИТЬ ЗВА Н И Е
«Лучший рабочий города»:

Лучший садчик динаса — Берен- 
цову Г. Г. (Динасовый завод).

Лучший токарь по обработке ш а
рикоподшипниковых труб — Серебря
нникову Н. Н. (Новотрубный завод).

Лучший вагранщик — Андроник 
П. Н. (завод отопительных агрегатов)

ПРИСВОИТЬ ЗВА Н И Е

«Лучший рабочий города»:
Лучший сталевар —  Блинову 

В. П. (Старотрубный завод).
Лучший старший волрчильного 

стаіна — Черных В. А. (Н овотруб
ный ізавод).

Лучший кузнец - операциоінник — 
Марарь И. Ф. (Новотрубный завод).

Лучший машинист станка канат
но-ударного бурения — Целовальни- 
кову М. А. (Титано-Мапнегйтовый 
рудник).

Лучший мастер производственного 
участка — Агееву И. Е. (Титано- 
Матінетитовый рудник).

Лучший прокалочник — Насретди
нову Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший бурильщик — Алексееву 
Ф. ВЦТитано-Магнетитовый рудник).

Лучший прессовщик фрикционного 
пресса — Жидкову И. Д . (Д инасо
вый завод).

Лучший фильтрпрессовщик — Са
вельевой А. П. (Хромпиковый завод).

Лучший слесарь сборщ ик — К а
сьянову И. А. (Авторемонтный за 
вод).

Лучший каменщик — Капелюжно- 
му П. И. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший кузнец-универсал Безде
нежных И. М. (.Авторемонтный за 
вод).

Лучший штукатур — Легаевой  
Е. И. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший плотник — Надточаеву 
И. И. (Уралтяжтрубстрой;.

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ И  
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  

СОРЕВНОВАНИИ  
ПО ПРОФЕССИЯМ

Слесаря Динасоівого завода Н. Т. 
Эчкенко.

Токаря - универсала Новотрубного 
завода Ф. П. Пименова.

Резчика Новотрубного завода А. Т. 
Падерова.

Кольцевого Новотрубного завода
В. Г. Ивашина.

Вальцовщика Новотрубного завода 
П. Г. Дымкова.

Правщика труб Старотрубного з а 
вода С. И. Костина.

Кузнеца по забивке труб Старо
трубного завода И. В. Рогозина.

Отжигальщика труб Старотрубного I 
завода И. А. Никифорова.

Травильщика труб Старотрубного 
завода Ф. Гайнанова.

Мастера основного агрегата Ново
трубного заівода Ф. Д . Могилевкина.

Сварщика труб Новотрубного заво
да И. Ф. Мистяшева.

Оператора Новотрубного завода
Е. Г. Петрова.

Вальцовщика Новотрубного завода
А. Г. Галкина.

Муфтонарезчика Новотрубного за 
вода В. П. Ожегова.

Трубонарезчика Нвівотрубного за 
вода А. И. Мельникова.

Газовщика Новотрубного завода
П. Ф, Бабушкина.

Фрезеровщика Новотрубного заво
да Ф. И. Разумович.

Строгальщика Новотрубного заво
да П. И. Герасимова.

Электросварщика завода отопи
тельных агрегатов В. П. Дедика.

Фо рм о в щика Ново гр у  бного з а вод а 
И. С. Лыскова.

Модельщика Ноівотрубного завода 
И. М. Пьянкова.

Кочегара Новотрубного завода
Ф. В. Басалаева.

Машиниста паровоза Старотруб
ного завода И. В. Киселева.

Составителя Новотрубного завода 
К. Сафина.

Сцепщика Старотрубного завода 
Д . П. Галайда.

Грузчика железнодорожных ваго
нов Старотрубного завода В. С. Нар- 
бутовских.

Машиниста крана Старотрубного 
заівода Г. М. Капралова.

Шофера жилищного строительства 
Хромпика П. И. Вилисова.

Шлифовальщицу Навотрубного за 
вода П. А. Шевелеву.

Токаря-опер аЦиониика Старотруб
ного завода И. А. Портнова.

Котельщика Уралтяжтрубстроя 
П. И. Червонный.

Дробильщика Динасового завода 
М. Адиулина.

Ка м ен щик а -опн еупор щи ка Д  ни асо - 
вогб зав-ода А. К. Мальцева.

Бегуищика смесительных бегунов 
Динасового завода А. М. Синькова.

Прессовщика револьверного пресса 
Динасового завода М. В. Мещеряко
ва.

Формовщика ручной формовки Д и 
насового завбда В. П. Анисимова.

Выгрузчика динаса Динасового за 
вода Г. Е. Романченко.

Сортировщицу Динасового завода
В. П. Сполякову.

Обжигальщика газока.мерных печей 
Динасового завода А. Г. Сесина.

Обжигальщика периодических пе
чей Динасового завода Л. П. Ани
кина.

Автогенщика Динасового завода
В. М. Телешина.

Забойщика Динасового завода 
П. Ф. Чижова.

Машиниста экскаватора Титано- 
Мапнетитового рудника С. М. Ов
чинникова.

Машиниста дробилки «Блэк» Тита- 
«о-Машетитоівого рудника Г. Фай- 
рузова.

Размольщицу Хромпишвого завода
С. Минуллину.

Нутч-фильтровщицу ХрОМіПИКОВОГО 
завода Г. Миндубаеву.

Аппаратчика Х ромитового завода 
X. Забарову.

Реакторщика Хромпишвого завода 
И. Мухотьярова.

Плавщика Хромпишвого завода
В. П. Федосова.

Столя'ра Уралгяжтрубетроя А. Т. 
Сысоева.

Лесоруба Уралтяжтрубстроя А. И. 
Изотова.

Крое ел ыцик а У р а л т я жтр у бстроя
Д . И. Коткина.

3 емл ѳкоп а Урал тяж т р убс троя
Ф. М. Коленчука.

ЗѳмляКопа жилищного строитель
ства Хромпика Г. П. Рыбалова.

Б е тон щика Ур а л т я жтрубстро я
B. П. Трубникова.

М аляра Уралтяжтрубстроя В. Л. 
Белову.

Аріматурщика Уралтяжтрубстроя
Д . И. Карманова

Монт а ж н ик а У р а л тя жтрубс троя
C. Р. Сидоренко.

Ш вею-машивиешу швейной фаб
рики М. Я. Бурилову.

Щівею-ручіницу швейной фабрики 
Т. П. Чернышеву.

Утюжельщицу швейной фабрики
О. В. Берсеневу.

Мастера сапожника обувной м а 
стерской А. Я. Луговых.

Официантку Новотрубного- завода 
Л. К. Беспалову.

Буфетчицу Новотрубного завода 
И. И. Нетунаеву.

Продавщицу Новотрубного завода
А. А. Никифорову.

ПРИСВОИТЬ ЗВА Н И Е

«Лучшая бригада отличного 
качества»:

Бригаде прокатчиков Новотрубного 
завода тов. Водякина М. Т.

Бригаде станочников Новотрубно
го завода тов. Гетманенко И. Л.

Бригаде сталеваров Старотрубно
го завода тов. Блинова В. П.

Бригаде волочильщиков Старо
трубного заівода то®. Целовальнико- 
ва М. И.

Бригаде садчиков Динасового за 
вода тов. Беренцова Г. Г.

Бригаде прессовщико-в Динасового 
завода тов. Климова В. А.

Бригаде экскаваторщиков Титано- 
М аш етиговогс рудника тов. Овчин
никова С. М.

Бригаде реакторщиков Хромпико- 
вого завода тов. Мухотьярова И.

М. В. Остроградский
(К 150 летию со дня рождения)

М сентября пополнилось 150 лет 
дня рождения великого русского 

гематика и механика Михаила 
оильевича Остроградского (1801—  
>2).
1. В. Остроградский годился в 
-евне Пашенная, Кобелякского 
да, Полтавской губернии. Он 
нчпл Харьковский университет и, 
сгяще выдержав выпускные экза- 
(ы, должен был получить первую 
ную степень — кандидата. В этом 

горячо поддерживал ректор уни. 
аитета Осиповский — прогреесив- 
і деятель того времени. Но, в ре- 
ьтате противодействия со сторо. 
реакционной часта профессуры, 
роградский ученой степени кан
ата не получил. Эта неудача, _од- 
о, не сломила энергии молодого 
того и он продолжал упорно ут- 
лять свои знания.

1827 году за выдающиеся науч- 
заслуги М. В. Остроградский 
избран ад’юнктом Российской 

демии наук, затем экстроорди. 
ным академиком, а в 1831 г. 
пиарным академиком по прик- 
чой математике. М. В. Остро- 
іский состоял не только в Рос- 
:кой Академии Наук. Он был 
)ан действительным членом ака- 
ий наук ряда -зарубежных стран, 
роме интенсивной научной дея- 
>ности, Остроградский вел и гро

мадную педагогическую работу. 
В нем сочетался -исключительный 
талант исследователя с ярким даро
ванием педагога и лектора, умеюще
го популяризировать научные знания.

М. В. Остроградский преподавал 
в Педагогическом институте, Инсти
туте инженеров путей сообщения, в 
Морском корпусе, Михайловской 
артиллерийской академии и в дру
гих учебных заведениях. Его лекции 
были увлекательны по форме и бо
гаты по содержанию. Ученый знако
мил своих слушателей с последними  
достижениями науки.

Один из его слушателей, впослед
ствии профессор Одесского универ
ситета Е. Ф. Сабинин в своих воспо
минаниях писал: «М. В. читал лек
ции так, что увлекал своих слушате
лей. Самые сложные и трудные ве
щи излагал весьма просто и ясно, 
но заметив, что и тут могут встре
титься некоторые затруднения, тот
час приводил доказательство, ни
сколько нё задумываясь, как вели
кий мастер своего дела; обладавший  
необыкновенным талантом совершен
ствовать и вести его вперед».

М. В. Остроградский явился одним 
из основателей русской математиче
ской школы. Его ученики стали 
впоследствии профессорами универ
ситетов и высших технических учеб
ных заведений.

В 1829— 30 годах Остроградский 
прочел ряд публичных лекций по 
небесной механике, ознакомив ши
рокие круги петербургских ученых 
с новейшими, достижениями, в этой 
области. Материал, излагавшийся 
в курсе Остроградского, был затем 
напечатан и сыграл большую роль в 
развитии науки о движении небес
ных тел.

Ряд ранних работ выдающегося 
ученого относится к исследованиям 
задачи о распространении тепла. 
Дальнейшие труды Остроградского 
посвящены, главным образом, об
щим проблемам механики и решению 
многих принципиально важных за 
дач гидромеханики, теории упру
гости, теории притяжения и балли
стики.

М. В. Остроградского всегда ин
тересовали основные начала меха
ники, которые он старался устано
вить в возмож но более общей фор
ме. Всеобщую известность подучили 
его знаменитые работы о двух об
щих началах механики: принципе
наименьшего действия, который был 
установлен ученым, и начале воз
можных перемещений. В близкой 
связи с механикой стоит его извест
ный труд относящийся к 1834 году, 
по вариационнному исчислению. Этот 
труд сыграл выдающуюся роль в 
истории математики. Его содержание 
вошло во все современные большие 
курсы математики. Широко известны 
научные работы Остроградского о 
распространении волн по поверх

ности жидкости, теории удара и ре
шению уравнений движения упруго, 
го тела. М. В. Остроградский соз
дал новые таблицы для вычисления 
полета снаряда в сопровождающейся 
среде. Ему принадлежат также три 
работы по теории вероятности, одна 
из которых связана е вопросом бра
ковки изделий.

Остроградский оставил много 
важных руководств по математике 
и механике. К ним, в частности, от
носятся курс небесной механики, 
курс аналитической механики и лек
ции, посвященные алгебре іг теории 
чисел.

Талантливого русского ученого 
мало интересовали абстрактные воп
росы самой математики. Его работы 
по баллистике и теории вероятно
стей имеют непосредственную связь 
с практикой. Свои исследования и 
открытия он всегда связывал с 
принципиально важными вопросами 
естествознания. Особенностью науч
ного творчества Острогоядского яв
ляется также его стремление к общ
ности при решении поставленных 
задач.

Простота и глубина идей, общ
ность результатов — характерные 
особенности работ Ост.роградского. 
Великий ученый «отец русской авиа
ции» Н. Е. Жуковский писал об 
этих работах: «Нас привлекает общ 
ность анализа, основная мысль, 
столь ж е широкая, как широк про
стор его родных полей».

Академик В. СМИРНОВ.

За Пакт Мира!
Английский комитет защиты мира 

сообщил, что в Англии собрано 750 
тысяч подписей под Обращением 
Всемирного С овета Мира о заклю 
чении П акта Мира между пятью ве
ликими державами.

По последним данным, в департа
менте Сена (Франция) под Обраще
нием Всемирного Совета Мира под
писались 1700 тысяч человек, что 
составляет 35 процентов «аеегетяя  
департамента.

К а к  сообщ ает австрийский соівет 
сторонников мира, яа  22 сентября в 
Австрии под Обращением Всемирно
го Совета Ми;ра подписалось 824.392 
человека.

'Комитет защиты мира острова 
Кипр призвал население острова о к а
зать сопротивление агрессивным пла
нам англичан превратить Кипр в 6 3 -ч 
зу для нападения на Советский Со
юз. Одна четверть населения Кипра 
уже подписала Обращение Всемир
ного Совета Мира.

 О -----

СИМВОЛ ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ 
АЛБАНСКОГО И СОВЕТСКОГО 

НАРОДОВ
Как передает Албанское телеграф

ное агентство', генеральный секре
тарь ^партии труда и главнокоманду
ющий вооруженными силами Алба
нии генерал армии Энвер Ходжа по
дарил в честь национально-освободи
тельной борьбы вазу с  землей, взятой 
с М амаева кургана под Сталингра
дом.

'Ваза установлена на пьедестале в 
главном зале музея. На красном 
сукне, покрывающем пьедестал, зо
лотом написаны следующие слова из 
письма Энвера Ходжа: «Эта земля
Сталинграда — священная для наше
го народа, ибо на этой священной 
земле решалась судьба албанского, 
народа .и его будущих поколений. 
Пусть она служит символом вечной 
дружбы, которая связывает наш на
род с СССР.

Пусть эта священная земля, поли
тая кровью самых героических сы
нов советского народа, будет симво
лом мира и счастья, пришедших в на
ши горы и в наши долины, самым 
драгоценным подарком от нашего 
спасителя великого Сталина».

 О----
РАДИОФИКАЦИЯ РУМЫНИИ

Центральный комитет Румынской 
раоочей партии и Совет министров 
приняли постановление о дальнейшем 
улучшении работ по радиофикации 
страны.

В постановлении отмечается, что 
за последние годы благодаря помощи 
Советского Союза в Румынии до
стигнуты серьезные успехи в радио
фикации. Н ачался выпуск отечест
венных радиоприемников, репродук
торов и оборудования для радиоуз
лов. Сооружены -первые 78 р ад и о -1' 
трансляционных узлов. І< 1955 году 
общее количество радиоузлов соста
вит две тысячи. " (ТАСС).

И ЗВЕЩ 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».

Редактор В. И. АГИШЕВ.

J правлению Уралтяжтрубстроіі 
ТРЕБУЮТСЯ: плотники,  ш ту к ату р ы ,  
шофера автомаш ин, автослесари, еле.  
сари по ремонту оборудования, 
электрики, гр у зчи к и ,  разнорабочие, 
лесорубы и рабочие других спе
циальностей.

Одиночкам предоставляется обору, 
дованное общежитие. На рабочих 
распространяются льготы: выплата 
ежегодно единовременных пособий 
за выслугу лет.

Обращаться: Сощгоред, управле
ние строительством, отдел кадров 

___________ (4— 3).
П узапов В ален тин  В аси л ьеви ч , прож и 

вающий в г П е р в о у р а л ь с к е ,  Т ехгород , ул . Baft 
нера, дом  .N15, в о зб у ж д ае т  судебное д ел о  о 
расторж ении брака с его  ж ен о й  П узан овой  
А лександрой И вановной, прож иваю щ ей в г. 
К раснокам ске, М олотовекой области, ул и ц а  
Ч апаева, дом №  2, кв . №  27. Д ел о  будет р а с 
см атриваться  в народном  с у д е  1 уч астк а  г. 
К раснокам ска.


