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Юноши и девушки! Активно участ
вуйте в предмайском соревновании, 
настойчиво боритесь за новые усп ехи  
в коммунистическом строительстве, 
смелее повышайте св о е  спортивное  
мастерство!

ИРОВНОЕ ДЕЛО КОМСОМОЛА
Велико значение физкультуры п 

спорта, как средства коммунисти
ческого воспитания люден, улучше
ния их здоровья, подготовки наро
да к труду н защите социалистиче
ской Родины. Благодаря заботам 
партии и правительства в нашей 
стране созданы все условия для ши
рокого размаха физкультуры и 
спорта. Физкультурное движение 
стало у нас подлинно массовым, все
народным, а советские спортсмены 
завоевали многие мировые п евро
пейские рекорды.

Но, однако, в постановке этого 
важнейшего дела у нае в городе 
имеется ряд серьезных недостатков. 
На ряде предприятий спортивные об
щества іі комсомольские организа
ции, которые должны быть душой 
физкультуры п спорта, крайне сла
бо работают по вовлечению молодежи 
в ряды физкультурников, а. это су
жает формы л виды, кружки и сек
ции физической культуры и спорта.

У нас в городе выработалась не 
совсем правильная привычка у боль
шинства работников спортивных 
обществ— заниматься одним каким- 
либо видом спорта, а обо всех 
остальных вспоминать лишь при со
ставлении отчета за спортивную 
зиму или лето- П эта порочная, явно 
вредная в физкультурном двігженнп 
практика не встречает решительного 
отпора руководителей профсоюзных 
и комсомольских организаций. На
оборот, она даже поощряется пред
седателями завкомов п секретарями 
комитетов ВЛКСМ Динасового, Стл- 
ротрубного и Новотрубного заводов. 
Пменно-в этом кроется причина то
го, что в ряды физкультурников не 
вовлечено более 60 процентов ра
ботающей молодежи п свыше 50 
процентов комсомольцев.

Это —  чрезвычайно серьезный 
недостаток в работе комсомольских 
организаций и городского комитета 
ВЛКСМ. Ведь за этпмп 60 процен
тами невовлеченнон в ряды физ
культурников молодежи стопт свы
ше 6 тысяч юношей п девушек, пз 
которых 2 .97 2  комсомольцы п ком
сомолки. Допустимо лп такое поло
жение, товарпщп секретари завод
ских п городского комитетов ВЛКСМ!

Мириться с тем, чтобы шесть 
тысяч юношей п девушек нашего 
города оставались вне физкультуры 
и спорта нельзя, нещюстптелыіо- П

правильно поступают те спортивные 
общества іі комсомольские органи

зации, которые в составлении пла- 
I нов на лето предусматривают широ
кое, поголовное вовлечение молоде- 
жи в ряды физкультурников.

Но самое важное не только соста
вить хороший, обширный план 
физкультурного движения, а в том, 
чтобы этот план стал живой реаль
ностью, чтобы юноши и девушки 
действительно были активными уча
стниками всех массовых физкуль
турных мероприятий. Такую задачу 
поставил перед комсомольскими ор
ганизациями VIII пленум ЦК 
ВЛКСМ. II успех в этом деле будет 
достигнут тем быстрее, чем актив
нее будут участвовать в различных 
коллективах п секциях физкульту
ры и спорта сами комсомольские 
работники и активисты.

Наряду с вовлечением широких 
слоев молодежи в физкультурное 
івпжение, надо серьезно позаботить
ся п о повышении уровня пденно- 
нолитпческого воспитания спортсме
нов. Нельзя мириться с прояв
лением каких-либо хулиганских по
ступков на спортивном поле, на бе
говой дорожке, на теннисной пло
щадке1. А такие факты имели место, 
но не всегда встречали резкий от
пор. Нужно решительно бороться п 
выступать протпв кастовости, за
знайства п аполитичности, имею
щих место средп отдельных спорт
сменов нашего города.

Не за горами открытие летнего 
спортивного сезона. По примеру про
шлых лег спортивные- сезон в на- 
чіем городе будет открыт эстафетой 
да прпз газеты «Под знаменем
Ленина». К этому массовому физ
культурному мероприятию надо сей
час же развернуть широкую подго
товку во всех без исключения 
спортивных обществах п физкуль
турных коллективах. Б этом деле, 
как и в развитии всего физкуль
турного движения, активная роль
принадлежит комсомолу, его органи
зациям на предприятиях, в учреж
дениях, в школах и ремесленных
учплгацах города.

Комсомол душа физкультурно
го двнженпя. Всемерно развивать 
физкультуру п спорт —  кровное де
ло ленпнско-сталпнского комсомола, 
передового отряда п боевого органи
затора советской молодежи 
О  —

Рост колхозного богатства
Сельхозартель пменп II. В. 

Сталина (Львовская обдаеть) прове
ла страхование колхозного имущест
ва. Но сравнению с прошлым годом, 
оценка его увеличилась более чем на 
полмпллпона рублей. Районный ин
спектор Госстраха взял на государ
ственную ответственность много но
вых объектов, которыми обогатплся 
колхоз за год. Здесь построена водо
напорная башня. С вводом ее в эк
сплуатацию завершена механизация 
фермы. Колхоз установил мощную

пилораму. Застрахованы построен
ные недавно механизированная куз
ница п столярная мастерская. Кол. 
хоз увеличил свой автотранспорт. 
На сельской улице появилось кра
сивое зданпе детских яслей.

За прошлый год колхоз пменп 
II. Б. Сталина расширил более чем 
на сто гектаров площадь под посе
вами сахарной свеклы, кок-сагыза п 
других технических культур. Разви
вается общественное животноводство.

ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ
Металлурги завода имени Дзер

жинского изыскивают новые резер
вы увеличения выпуска продукции. 
Ценную инициативу в этом отноше
нии проявил оператор рельеобалоч- 
ного цеха коммунист Павел Савен
ков. Он сократил до минимума холо
стые обороты валков и за счет этого

МЕТАЛЛУРГОВ
ускорил прокатку заготовки. Он вы
дает за смену пятнадцать —  двад
цать тонн рельсов дополнительно к 
плану В соревнование за сокраще
ние холостой работы оборудования 
включились операторы тт. Дубовой, 
Горуля, Сндашенко, Яндовскин, Бой
ко и другие.

ОТОВСЮДУ
♦  Ленинградский завод «Союз» 

за 25 лет своего существования вы
работал десять миллиардов перьев, 
около миллиона готовален и более 
восьми миллионов авторучек.

♦  За последние годы на улицах и 
площадях Москвы высажено 17,5 
тысячи 50-летних деревьев. Более 
16 тысяч деревьев намечено поса
дить в этом году. (ТАСС).

ПЕРВОМАЙСКОМУ П РА ЗД Н И К У -Д О С ТО Й Н У Ю  ВСТРЕЧУ!

Дадим Родине больше добротной продукции!

Вы полняю т свои 
обязательства

Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, кол
лектив цеха X: 1 Хромшгкового за
вода взял на себя повышенные обя
зательства. С первых дней вахты 
труженики этого цеха работают с 
высокой производительностью труда.

Лучших показателей в работе за: 
16 дней апреля добилась смена ма
стера профорга цеха тов. Новосадо
вой, которая работает на уровне
110,3  процента. Высокая произво
дительность —  результат слажен
ной дружной работы старшего рабо
чего тов. Шайбакова, генераторщн- 
ков тт. Данилова іі Мазнтова и 
фпльтровщнцы тов. Евсеевой.

Хороших успехов добилась и сме
на тов. Вотяковой. Старшин рабо
чий тов. Дрягпн, генераторщпки 
тт. Степанов п Чумаков, перевы
полняют нормы. Ф. МИНУЛИНА.

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД  
ОГНЕУПОРЩИКОВ

С большим трудовым подъемом 
работают в дни предмайской вахты 
грудящиеся первого цеха Динасово
го завода. Высокой производительно
сти добилась бригада выгрузчиков 
тов. Аднгамова. Выпуская продук
цию отлпчного качества, бригада 
выполняет сменные нормы на 181 
процент.

Хорошо работает брпгада садчи
ков тов. Суслова, которая выполня
ет в смену более полутора норм. На 
34 процента перевыполняет свои за
дания прессовщпк револьверного 
пресса тов. Дочкин. Лучший формов
щик ручной формовки тов. Соболев 
знаменует предмайскую вахту вы
полнением сменных норм на 154  
процента- С перевыполнением норм 
работает пресеовщпк Ф ри к ц и онн ого  
пресса тов. Попов. А. ЛАЗЕБНАЯ.

Г. В. БУТОРОВ — отжиа'.аиыцик 
волочильного цеха Старотрубного 
завода. С первых дней пр-едмаііской 
стахановской вахты он работает с 
превышением -сменных заданий, 
ежедневно выдавая продукции на 
55 процентов сверх плана.

Снимок А. З.иятдиядаа.

Межзаводская  
стахановская школа

10 апреля начала свою работу 
межзаводская стахановская школа 
трех заводов— Новотрубного, Старо
трубного и Синарского. Стаханов
ская школа работает над комплекс- 

і ным изучением п обобщением пере
довых стахановских методов работы 
цехов ширпотреб в областп техноло- 

I гни, организации труда, использова
н и я  оборудования, снижения себе
стоимости и повышения качества 

[ продукции.
Эта работа уже проведена на Ста

ротрупном іі Новотрубном заводах, 
j Сейчас межзаводская стахановская 
школа продолжает работать над 
изучением п обобщением передовых 
стахановских приемов на Синарском 
трубном заводе.

В борьбе за  первенство
Трудящиеся Гологорского авто

ремонтною завода готовятся новыми 
трудовыми достижениями встретить 
всенародный праздник 1 Мая.

В результате действенного социа
листического соревнования за пер
венство, все смены доби.тпсь высоких 
показателей. За 17 дней апреля на 
первое место по механическому це
ху выпіла смена мастера Катаева.

Хороших успехов в днп пред
майской вахты добился токарь тов. 
Будилов, который ежедневно смен
ную норму выполняет на 246 про
центов. Две нормы в смену дает фре
зеровщик тов- Фоминых. С перевы
полнением норм на 131 процент ра
ботают слесари тт. Кондратьев н 
Катков.

Хорошо работает смена мастера 
тов. Впглогузова, которая за 17 
дней апреля нормы выполнила на 
165 процентов. Все трудящиеся 
этой смены настойчиво борются з.а 
выполнение взятых обязательств, 
стремясь занять первое место. Тока
ри тт. Аржапннков п Могильн’.гцкий 
ежедневно выполняют по две е поло
виной нормы. На 213 процентов 
выполняет своп нормы строгальщик 
тов. Еденев.

Встав на предмайскую стаханов
скую вахту, токарь тов. Маленьких 

і значительно повысила свою пропз- 
і водительностъ. Она ежедневно вы- 
: полняет около двух норм в смену.

Г первых дней вахты высоких 
; показателен добплпсь слесарп тт- 
Черезпв іі Суховцев. На продолже
нии 17 дней апреля онп не снижают 
темпов в работе. Предмайскую вах
ту знаменуют выпуском сверхпла
новой продукции.

Более двух норм в смену выпол
няют электросварщики сборочного 
цеха тт. Окулов п Котегов

С. АЛЬБА.

Баллонники на вахте
Б эти днп в цехе Л! 2 Новотруб

ного завода всюду можно встретить 
лозунги, призывающие баллончиков 
достойными делами встретить всена
родный праздник Первое Мая. Онп, 
как и весь советгкпй народ, несут 
предмайскую стахановскую вахту 
Баллонннкп настойчиво борются за 
то, чтобы с честью выполнить пред
праздничное обязательство п выдать 
к 1 мая много сверхплановой про
дукции отличного качества.

Вся деятельность партийной, 
профсоюзной и комсомольской орга
низаций, а также п администрации 
цеха направлена к тому, чтобы под
нять еще выше производительность 
труда, улучшить качество н сни
зить себестоимость продукции. Дей
ственную помощь баллоннпкам ока
зывает коллектив агитаторов, в ря
дах которого состоит 22 партийных 
у непартийных большевика. Осо- 
оенно активно участвуют в деятель
ности агитколлектива начальник пе
редела тов. Абалов, мастера тт. Ар
хипов и Геращенко, старший мастер 
тов. Щур. начальник передела тов. 
Невелев, помощник начальника це
ха по быту tor. HapoyTORCKiix, бри
гадир фпнисажа тов. Савпчева п 
другпе. Онп ведут большую полпт- 
массовую работу в цехе и общежитии 
Л: 8, где проживают молодые бал- 
лоянпкп. В своих задушевных бесе
дах агитатор# рассказывают трудя

щимся о важнейших хозянствстшо- 
политичеекпх задачах, знакомят ра
бочих с событиями за рубежом, го
рячим словом большевистского аги
татора мобилизуют коллектив на 
боевую стахановскую работу.

В цехе издаются стенные газеты 
«Баллончик» (орган партийной п 
профсоюзной организаций) и «Аван
гард» (орган комсомольской органи
зации)- На своих страницах они 
рассказывают рабочим п работницам 
предмайские обязательства коллек
тива, показывают передовиков со
ревнования. критикуют отдельные 
промахи п недостатки в деятельно
сти руководителей смен п брпгад.

Так, например. «Баллонник» в 
номере от 4 апреля в корреспонден
ции «На стахановской вахте» ппшет 
о лучших людях цеха резчиках тт. 
Падерове и Цпбнне. которые в эти 
дин свои задания выполняют от 
176 до 215 процентов. Газета пока
зывает деятельность активных нова
торов производства старшего масте
ра горячего отдела тов. Терентьева, 
гпдропрессовщігцы фпнисажа тов. 
Усовой, слесаря тов. Зннатулігна.

Б цехе систематически выпуска
ются листки-молнии. в которых 
отражается работа лучших людей 
цеха. Так, напрпмер, 13 апреля в 
цехе появилась «молния», говоря
щая о том. что 12 цисла токарь тов. 
Июдин выполнил ирогрееемиуі*

інорму на 280 процентов. 13 апреля 
I стало известно, что газосварщик тов 
іТерешкнн и его подручный тов. 
'Сенцов на заварке изделий выпол
нили норму на 267 процентов.

В цехе много и других рабочих, 
которые с успехом выполняют на 
предмайской вахте по полторы и две. 
нормы. Вот, например, кузнец тов. 
Никифоров. В этп днп он выполня
ет своп задания на 195 процентов. 
Токарь тов. ІІюдпн систематически 
трудится за двоих. В числе передо
виков предмайского соревнования 
резчик тов. Каяров, кузнецы тт. Ни
кифоров, Малеев, Слутпн, Сысоев, 
токарп тт. Салодовнпков, Некрасов н 
другие.

Однако, у баллоннпков нет твер
дой уверенности в том, что они по 
лучат в необходимом количестве за
готовку для плодотворного труда на 
предмайской вахте- К сожалению, 
перебоп в обеспечении заготовкой 
имели место в первый месяц пред
майского соревнования. По этой 
причине бал.тоннпкп не выполнили 
мартовского плана.

Создать условия для творческого 
труда баллоннпков, гвоевременно 
обеспечивать их заготовкой— такова 
обязанность дирекции завода п его 
отдела снабжения. Это позволит 
бал.тоннкаѵ с честью выполнить 
свои продмайекпе обязательства.

М ЧУВАШОВ.
*29 су / т ?  f



Смотр 
народных талантов

В клубе Новотрубного завода 17 
апреля состоялся смотр хоровых кол
лективов, вокальных ансамблей и 
чтецов-декламаторов всех клубов 
Первоуральска.

Первыми показывали свое мастер
ство участники художественной са
модеятельности клуба н общежитий 
№№ 14, 15 н 17 Новотрубного за
вода.

Нельзя не отметить индивидуаль
ные выступления участников —  
певцов.

Появление на сцене участницы 
художественной самодеятельности 
Вдовиной было встречено дружным 
рукоплесканием. Она исполняла от
рывок из оперетты «Пнпита», «У ме
ня детей не много» н «Колыбель
ную». Солистка тов. Лапина испол
нила песню «На крылечке твоем» и 
отрывок нз оперы «Наталка Полтав
ка». Круглов спел романс Чайков
ского «Мы сиделп с тобой» и песню 
«У нас в общежитии свадьба». Не
красова исполнила «Голубь мира» п 
«Молодой вальс». Дуэт Одаркн п 
Карася от оперы «Запорожец за Ду
наем» исполнили тт. - Важенпн и 
Юдина.

Участники художественной само
деятельности общежития Л» 14 
(женский хоровой ансамбль) испол
нили песни «Пройдут года» п «Че
ремуха». Член художественной са
модеятельности общежития Л» 15 
тов. Калашникова исполнила песнп 
«Ясной ночкой» п «На катке»-

Хор клуба Строителей иод руко
водством Н. Тпуновой нспо.тнпл пе
сню «Расцветай земля колхозная» п 
русскую народную песню «Солнце 
скрылось за горою».

На сцене хоровой коллектив клу
ба Динасового завода. На участни
ках хорошие костюмы. Хор громко, 
смело, уверенно п мелодично ис
полняет песнп «Марш молодежи», 
«Степь».

Не плохой хор клуба горняков 
Магнитки. ІІм хорошо исполнены 
песни «Да здравствует наша держа
ва» и «Как пойду я на быструю 
реченьку».

В конце выступали чтецы-декла- 
маторы Новотрубного, Динасового п 
Старотрубного заводов. ,

Два н ути науки
В нашей Отчизне наука и труд 
Дружной, сплоченной колонной идут, 
Строят заводы, мосты, города,
Им подчиняются горы, вода.
С Волгой широкой, красавицей Дон 
Ими на вечные веки сроднен.
Там, где веками играл суховей,
Ужас и страх наводил на людей, 
Уничтожая посевы, как тать,
И заставляя народ горевать,
Ныне решен навсегда с ним вопрос: 
Лесозащитных зеленых полос 
Много уж есть на приволжских полях 
И в- прикаспийских бескрайних степях. 

Так расцветает наука родная.
Но совершенно картина иная 
Там, где у власти паук-капитал 
Разум ученых тисками зажал 
И заставляет работать над тем,
Как уничтожить народы совсем. 
Американцы — дельцы-людоеды 
Ждут не дождутся в Корее победы.

Скоро два года шакалы-злодеи 
Делают страшное дело в 'Корее.
С фронта имея неважные вести 
И забывая о совести, чести,
Бомбы с бациллами стали бросать, 
Чтобы народ и солдат заражать.
Но не сломить им и этим Корею,
Не умертвить о свободе идеи.
Люди науки, труда и прогресса,
Вся мировая правдивая пресса 
Гневный протест подлым извергам шлют, 
Ненависть в сердце народов куют.
Не уничтожить проклятым бандитам, 
Модным ворам, паукам с Уолл-Стрита 
Храбрый и смелый корейский народ.
Он и холеру с чумой отобьет,
А над бандитами суд всенародный 
Вынесет свой приговор благородный, 
Так за Корею он им отомстит,
Что навсегда Уолл-Стрит замолчит.

Е. ЖУКОВА.

Лучше готовиться к спортивному лету
Члены спортобщества «Метал

лург» Новотрубного завода начали 
подготовку к летнему спортивному 
сезону. Уже разработан календарный 
план проведения различных спор
тивно-массовых мероприятий. В не
го включены спортивные соревнова
ния по многим видам спорта. В лет
ний спортивный сезон будут рабо
тать секции легкоатлетов, классиче
ской борьбы, гимнастов, волейболи
стов, баскетболистов, футболистов, 
пловцов, велосипедистов, городош
ников, шахматистов и шашистов. 
Решено открыть летний спортивный 
сезон эстафетой на прпз заводской 
газеты «Уральский трубнпк»-

Однако для обеспечения всех этпх 
массовых спортивных мероприятий 
спортобщество не имеет достаточного 
количества летнего спортивного ин
вентаря.

Развернули подготовку к лету 
спортсмены Хромпикового завода. 
Составлен план спортивного лета, 
ведется запись в спортивные сек
ции: легкоатлетическую, футболь
ную, бокса, ручных нгр. Спортив
ным инвентарем все секции обе
спечены полностью. Совет ДСО н ко
митет комсомола стремятся быстрее 
закончить ремонт стадиона и волей

больных площадок около общежитий 
с тем, чтобы легкоатлеты, футболи
сты и волейболисты еще до откры
тия летнего спортивного сезона мог
ли провести там несколько учебно- 
треннровочных занятпй.

Открытие летнего спортивного се
зона хромпиковцы знаменуют спар
такиадой. Совет ДСО н комитет ком
сомола ведут широкую разъясни
тельную работу но вовлечению мо
лодежи в члены ДСО. В обществен
ных местах организована наглядная 
агитация, читаются доклады н лек
ции о значении спорта в нашей 
стране.

Не плохо готовятся к лету физ
культурники Старотрубного завода. 
Намечено создать спортивные секции 
по футболу, гимнастике, велосипеду 
н русской гребле. Все секции, за 
исключением велосипедистов, снаб
жены необходимым инвентарем н 
спортивными костюмами. Помимо 
этого, организуется секция общей 
фнзподготовкіг, члены которой бу
дут усиленно готовиться к сдаче 
норм на значок ГТО первой н вто
рой ступени-

В цехах завода ведется разъясни
тельная работа по вовлечению моло
дежи в спортивные секщш. В каж

дом цехе подобраны физруки, кото
рые проводят эту работу.

Комсомольцы п члены спортивно
го общества решили своими силами 
отремонтировать лодочную станцию, 
стадион н развернуть работу по во
влечению несоюзной молодежи в 
члены ДСО.

Иная картина у строителей Урал
тяжтрубстроя. Подготовки к летнему 
спортивному сезону у них совсем 
никакой нет. Председатель совета 
ДСО тов. Рябков до снх пор не име
ет плана проведения летнего спор
тивного сезона, а секретарь коми
тета комсомола тов. Елькин лишь 
составил «общий план» культурно- 
массовой работы. Пз спортивных 
секций нп одна не работает. Свою 
бездеятельность Рябков прикрывает 
тем, что у них нет стадиона для 
занятпй спортом. Но ведь успех 
летнего сезона решается не только 
на стадионе. Занятия спортивных 
секций успешно могут проходить на 
простейших площадках, построен
ных около общежитий.

Начало летнего спортивного сезо
на приближается- Нужно сейчас же 
начать деятельную подготовку к от
крытию спортивного сезона п прове
сти его организованно.

В. ВОЛОЧАЙ.

П ом ож ем  ш ко л е  успешно 
за ко н ч и ть  учебный год
В нашей стране воспитание детей 

является совместным делом школы п 
семьи. Для тесной связи школы п 

-семьи в организации учебно-вошн- 
тательнон и внешкольной работы 
при школах созданы родительские 
комитеты.

Родительский комитет при школе 
№ 7 под председательством тов. 
Кузнецова Б. И- активно включился 
в свою работу. В целях поднятия ус
певаемости учеников, по инициативе 
родительского комитета, преподава
тель В. М. Хоменок прочитала в ц е
хах ЛіЛ1» 1, 2 и 4 Новотрубного 
^авода лекции «О роли семьи в ком
мунистическом воспитании детей».

Все неуспевающие ученики шко
лы раскреплены между членами ро
дительского комитета.В школе и на 
дому члены родительского комите
та ведут наблюдения над отстаю
щими, помогают им ликвидировать 
плохие отметки.

Особенно активно работают роди
тели тт. Гремячкина, Поляновская, 
Махнев, Харлова, Рябкова и другие. 
Однако, есть еще такие члены ро
дительского комитета, которые не- 
.сознательно относятся к своей по
четной обязанности. Они считают, 
что своей помощью в воспитании 
детей умаляют роль родителей. Вот, 
например, тт. Михайлова, Ка- 
леяская, Носова н Копытпна ред
ко посещают заседания родительско
го комитета п не принимают актив
ного участия в его работе- 

Борьба за высокую успеваемость п 
првчные знания всех школьников 
—  дело большой государственной 
важности. Активным участием в 
работе родительского комитета помо
жем школе успешно закончить учеб
ный год.

А. РАБИНОВИЧ.
—  О ----
ПО СЛЕДАМ 

НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
На письмо группы рабочих цех-а 

известковых печей Динасового заво
да о задержке подачи вагонов под 
погрузку извести директор завода 
тов. Парриш сообщил редакции, что 
эти факты имели место. Начальнику 
железнодорожного цела Шишкину 
дано указание о недопущении впредь 
подобных случаев.

I А  ЗДРЕВЛЕ волновала челове-
* " чѳство проблема жизни -и смер

ти. Где тот рубеж, на котором орга
низм перестает существовать, на ко
тором прекращаются все его жизнен
ные функции?

Веками искали люди ответа «а 
этот вопрос и не могли, не были в 
состоянии найти его. Ведь, может 
быть, мыслшги они, есть возмож
ность задержать наступление момен
та, когда человек умирает, когда 
погибает, далеко еще не использовав 
своих жизненных возможностей, ор
ганизм. Искали ответа и неизбежно 
приходили к одному іи тому же пе
чальному выводу: мертвое оживить 
нельзя.

Только ученые-материалисты, наши 
советские ученые, сорвали со смзр- 
ти ее мистическую маоку, сделали 
это понятие п-редметосм пристального 
изучения и познания.

Действительно — нельзя оживить 
мертвое. Но агония и первые мину
ты перехода от жизни к смерти 
не немедленное прекращение жизни. 
Остановилось дыхание, перестало 
биться сердце, однако организм 
еще живет. В нем еще происходят 
обменные процессы, правда, ослаб
ленные, на очень низком уровне. 
Это— так называемая клиническая 
смерть. Период ее протекает 5 — 6 
минут. Дальше в мозгу начинаются 
необратимые изменения и организм 
погибает—наступает смерть биологи
ческая, состояние, при котором уже 
невозможно восстановить жизненные 
функции.

Нельзя-ли в течение исключитель
но короткого срока клинической 
смерти активно вмешаться в идущий 
процесс, заставить сердце забиться 
вновь, подстегнуть его, потребовать 
от него работы, восстановить дыха

Работы, лауреат ов Сталинских премий

В ы с о к и й  г у м а н и з м
ние? Короче—в быстрой схватке со 

смертью вернуть человека к жизни 
силой науки, силой познания?

Можно,—ответили деятели самой 
передовой в мире на-уки, науки 
страны социализма.

Вслед за. пионером проблемы 
оживления профессором Ф. А. Ан
дреевым творческий коллектив, воз
главляемый профессором В. А. Не- 
говским, выработал методы восстано
вления жизненных функций организ
ма человека, находящегося в состо
янии агонии и клинической смер
ти. Вливая пострадавшему вследст
вие тяжелых повреждений, ранений, 
шока и т. п. кровь как внутривенно, 
так и шут'риартерийльно, производя 
с помощью специальных аппаратов 
искусственное дыхание, врачи воз
вращают человека к жизни. Быстро
му .восстановлению деятельности 
мышцы сердца помогают нагнетае
мые вместе с кровью глюкоза и ад
реналин.

Метод В. А. Неговокого сейчас 
все шире применяется в ваших ле
чебных заведениях. Он прост и эф
фективен. Оживлен "уже ряд людей. 
Они поистине вторично рождены.

Борьба за продление жизни чело
века, борьба с болезнями—одна из 
благородных задач науки. Ог
ромного успеха в этом добился 
большой коллектив деятелей совет
ской медицины, руководителей и на
учных сотрудников противомалярий
ных институтов и станций РСФСР, 
Узбекистана, Грузии, Туркмении, 
■возглавляемый действительными чле

нами Академии медицинских наук 
СССР П. Г. Сергиевым и Б . Н. Бек
лемишевым.

Во врачебном мире говорят, что 
малярия — заболевание, во многих 
случаях имеющее легальный ис
ход. Летальный — значит смертель
ный. Эта болезнь долгое время ко
сила людей, свив себе прочное гнез
до и в Колхиде (где, кстати говоря, 
сейчас на отвоеванных у болот зем
лях раскинулись плантации цитру
совых), й в низменных районах 
Азербайджана-, и в Средней Азии, и 
в других краях я-ашей страны. 
Советские ученые разработали си
стему мероприятий по борьбе с ма
лярией, по уничтожению распрост
ранителя этой болезни—-малярийно
го комара, В результате—заболева
емость малярией в СССР резко сни
зилась, в ряде -республик и областей 
он-а ликвидирована как м-аюсовое за
болевание.

В -недавно опубликованном реше
нии Совета Министров Союза ССР 
группам работников науки во гла
ве с В. А. Неговсним, П. Г. Сер
гиевым и В. Н. Беклемишевым при
суждены Сталинские премии.

Десятки научных работ удостоены 
тем же решением высокой награды. 
Это самые разнообразные труды в 
области медицины я  физики, механи
ки и математики, химии и филосо
фии, биологии и географии и т. д.

Наши ученые являются достой
ными -наследниками своих сооте- 
чествеишшж—величайших корифеев 
науки: Ломоносова, Яблочкова, По

пова, Сеченова, Менделеева, Павло
ва, Мичурина и многих других, noj 
святивших -всю свою жизнь и яркий 
талант бескорыстному служению 
родному народу. Деятели советской 
н-ауки, вдохновляемые .идеями 
Ленина — Сталина, вместе со всем 
советским народом активно участ
вуют -в строительстве коммунизма.

Делу прогресса я  созидания слу
жат труды советских физиков, хими
ков, геологов, ученых самых различ
ных отр.аслей науки. Работы члена 
корреспондента Академии наук 
СССР Н. В. Белова, посвященные 
атомной структуре кристаллов, яви
лись -крупнейшим вкладом в науку 
о строении вещества. Важные ис
следования по микроструктуре све
та произвел ныне покойный акаде
мик С. И. Вавилов. К выдающимся 
р-аботаім в области оптики пр.имыкаг 
ют труды профессора Е. А. Кирил
лова и астрономов А. Б. Северного 
и Э. Р. Мустеля.

Профессор Московского института 
тонкой химической технологии име
ни М. В. Ломоносова- Н. А. Преобрау 
женокий правел широкие исследова
ния по нокусственном-у получению 
природных физиологически активных 
и лечебных веществ и родственных 
и-м по структуре и действию соеди
нений. Его труды, в частности, игра
ют опромную роль в борьбе с глау
комой — одной из распространенных 
причин слепоты.

Еще 45 лет назад ближайший 
ученик великого русского физиолога 
Й. П. Павлова ныне действительный

член Академии медицинских на-ук 
СССР Н. И. Красногорский начал на 
детях изучать -высшую нервную 
деятельность человека. Многолетняя 
работа ученого и его сотрудников 
дала возможность собрать большой 
материал о физиологической дея
тельности головного мозг,а -ребенка. 
Исследования Н. И. Красногорского 
■имеют важное практическое значе
ние в деле борьбы с детокими забо
леваниями и для правильной поста
новки воспитания детей.
Передовая советская наука, проник

нутая идеями -величайшего гума
низма, служит для ученых стран на
родной демократии, для всех чест
ных деятелей науки земного шара 
вдохновляющим примером борьбы за 
мир и соачдаяие, за прогресс и сча
стье человечества.

Недавно в одном из своих писем 
старейший советский ученый Н. Д. 
Зелинский н-азвал микробиологию — 
одной из гуманнейших ніаук. Совет
ские микробиологи все свои лучшие 
достижения посвятили борьбе с бо
лезнями, борьбе за сохранение жиз
ни человека.

В руках американских империали
стов микробиология сделалась звер
ским оружием уничтожения людей— 
м-црных жителей многострадальной 
Кореи, сел -и городов Китая, куда 
воздушные бандиты несут смертонос
ные бациллы чумы, холерк, тифа.

Такова пропасть, лежащая между 
советской наукой и «наукой» стран 
капитала. Таково одно -из отличий 
двух миров: мира социализма—м.цра 
созидания, расцвета, счастья, и мира 
капитализма — мира уничтожения, 
загнивания, страданий и гибети.

И. МИХАЙЛОВ.
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