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Широким изучением, обобщением и 
внедрением передовых приемов труда 
добьемся подтягивания отстающих рабо
чих до уровня стахановцев, превратим 
все цехи и предприятия в стахановские

Цена 20 коп. к О Л А в К Т И В ы !

Л У Ш Е  РУКОВОДИТЬ 
ОБЩЕСТВАМИ

Прошло более трех месяцев с тех 
пер, как закончились отчеты и вы
боры руководящих оірганоів добро
вольных обществ содействия -аргии, 
авиации и флоту. Городским отчет
но-выборным конференциям Досарм, 
Доі&аів и Доофлот предшествовали от
четно-выборные конференции и со
брания в первичных организациях 
обществ. Участники собраний и 
конференций отмечали некоторые 
сдвиги в работе своих обществ и в 
то же время вскрывали серьезные 
недостатки.

Решения отчетно-выборных со
браний и конференций должны были 
лечь в основу деятельности город
ских, заводских комитетов и цехо
вых организаций. Однако, следует 
отметить, что не везде по-большеви
стски выполняются наказы членов 
добровольных обществ. На состояв
шемся недавно совещании руководи
телей организаций добровольных об
ществ был вскрыт целый ряд недо
статков. Основной из них состоит в 
том, что председатели заводских и 
городских комитетов добровольных 
обществ все еще медленно выпол
няют решения отчетно-выборных со
браний и конференций.

Не случайно поэтому за последнее 
время в ряде первичных организа
ций резко ослабла работа, снижает
ся количество членов, прекратили 
свое существование 'организованные 
кружки. Так, например, на Хрояиш- 
ковом заводе ряды организации До- 
сав сократились на 33 человека. 
На Новотрубном и Старотрубном за- 

. водах прекратили свое существова
ние кружки мотоциклистов.

Все это является результатом то
го, что председатели городских ко
митетов тт. Кривошеин, Зольников и 
Гордеев мало бывают в первичных 
организациях, недостаточно оказы
вают председателям организаций 
практической помощи, руководят 
первичными организациями из каби. 
нета по телефону7. Не случайно по
этому 'Se работают лекторские груп
пы не только в первичных органи
зациях, н-о и при городских коми
тетах.

В недостаточной работе первичных 
организаций добровольных обществ 
■есть большая доля вины некоторых 
паргімш х, профсоюзных л комсо
мольских. организаций. Они совер
шенно не интересуются жизнью и 
деятельностью заводских и цеховых 
организаций Досарм, Доеав п Дос- 
флот. Редко партийные комитеты 
и бюро слушают на евоях заседа
ниях отчеты о работе завкомов до
бровольных обществ. Между тем, го
родской комитет партии в своих ре
шениях неоднократно требовал по
вседневного руководства деятель
ностью добровольных обществ и ока
зания им практической помощи.

В нашем городе есть все условия 
н возможности к тому, чтобы’ 'ОЖИ
ВИТЬ работу добровольных обществ, 
сделать их массовыми и жизнедея
тельными, шире развернуть пропа
ганду военно-технических знаний. 
Необходимо также, чтобы городские 
комитеты Доса.рм, Доеав и 
Досфлог повседневно интересовались 
жизнью низовых организаций, на 
месте учили председателей практи
чески организовывать различные ме
роприятия.

Только совместная работа партий
ных, профсоюзных и комсомольских 
организаций позволит улучшить дея
тельность добровольных обществ, 
превратит их в массовые и босоло- 
Ообные организации трудящихся. В 
этом сейчас заключается основная 
задача общественности нашего го
рода.

Все силы— на досрочное выполнение 
годового плана и социалистических обязательств!
МАРТЕНОВЦЫ РАБОТАЮТ ПО-НОВОМУ

По всей нашей стране, на заводах 
и фабриках, в шахтах и рудниках, 
инженеры-исследователи вместе с 
рабочими и служащими изыскивают 
ноівые пути и возможности для повы
шения производительности, лучшей 
организации труда и использования 
техники как на производстве, так и 
в сельском хозяйстве. С этой целью 
проводятся общественные смотры, 
'доследования и обобщения лучших 
приёмов труда, обучение в Стаханов, 
свих школах. Все то, что появляется 
нового в промышленности, (ВВОДИТСЯ 
и у нас, на наших предприятиях. 
На Старотрубнош, заводе введен и 
полностью оправдал себя регламенти
рованный графив, который позволил 
намного повысить производитель
ность трубообжимного стана. Боль
шая, сложная и ікріопоташвая рабо
та инженеров-последоватедей совме
стно со стахановцами не пропала 
даром, а принесла плодотворные ре
зультаты не только коллективу це
ха, но и всему заводу в целом. , 

После того, как' график прокат
чиками был освоен полностью, на
чались работы по исследованию в 
мартеновском цехе с целыо сокра
тить время на плавках, добиться 
большого съема стали с одного квад
ратного мбтра пода печи, улучшить 
качество стали. 23 июня группа 
исследователей приступила к тща
тельному изучению работы сталепла
вильщиков, чтобы. лучшие приемы 
сталеваров и их подручных зафикси

ровать и внести в инструкционную 
карту.

Для составления инструкционной 
карты были взяты лучшие плавки 
по времени, количеству и качеству. 
Затем проведен технический со-вет с 
привлечением широкого актива ра
бочих и служащих. С инструкцион
ной картой и правилами ведения 
плавок по новому графику рабочие 
знакомились в стахановских школах. 
Рабочие при знакомстве с картой 
вносили существенные поправки, 
намечали пути по устранению недо
статков, которые тормозят работу по 
графику.

10 июля в мартеновском цехе 
царило необычайное оживление. Пер
вый день работы по новому графи
ку. Посмотреть работу сталеваров 
пришли и работники заводоуправле
ния, и рабочие других смея.

Па большой доске, расположенной 
слева, инструктор записывает время 
затраты на завалку шихты, довод
ку и выпуск металла. Установлена 
п световая сигнализация. Если кол
лектив смены идет с перевыполне
нием всех операций, на светофоре 
зажигается красный сигнал, если 
только точно по графику -— вспыхи
вает зеленый, а желтый огонь Гово
рит о том, что операция отстает от 
графика и есть опасения сорвать 
выполнение всего плана. •

Такая сигнализация позволяет |
рабочим в течение всей смены знать 
о том, как работает коллектив. С-ве- і

тоіфор показывает, на каких опера
циях была задержка, и стимулирует 
рабочих на перекрытие упущенного 
времени на последующих операциях.

С первых же дней работы по-но
вому коллектив цеха подтянулся, 
стал более организованным. Рабочие 
почувствовали, что регламентиро
ванный график требует от них чет
кости и ритмичности в труде.

В результате введения графика 
суточный план по выплавке стали 
перевыполняется. Если до графика 
цех шел на уровне 102,7 процента., 
то теперь идет с перевыполнением 
на 4 процента.

Но результаты можно иметь го
раздо лучше, если цех будет снаб
жаться шихтой не с «колес», а пла
номерно. Пз-за. неправильной под
борки имеет место большая задержка 
печи при завалке. Правда, это время 
перекрывается при последующих 
операциях и график выполняется. 
Но это говорит: о том, что график 
можно и нужно перевыполнять.

Дирекция завода должна по- 
серьезному заняться заготовкой ме
таллолома, не упускать из поля зре
ния этот важный вопрос и предоста
вить все возможности сталеплавиль
щикам для творческого груда.

Внедрение регламентированного 
графика позволит коллективу цеха 
выполнить досрочно не только годо
вой план, но и обязательства.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

.Коллектив Тишю-Малтнетитавото 
рудника упорно борется за первен
ство в соревновании с Лебяжинскнм 
рудоуправлением. Горячее соревнова
ние идет между сменами, бригадами 
и отдельными рабочими в горном це
хе. Так, например, вдохновенно тру-

Перевыполняют нормы
дятся бурильщики тт. Алексеев. На-1 нев, Капарушкин п Соколов. Лучшие 
заров л другие. Задания они выпал-! стахановцы рудника —  машинисты 
няют на 123— 128 процентов. По-1 экскаваторов гг. Русинов, Коряков и 
стахановски работают мастера стан- Логлнююских значительно перевыно.г 
ков канатно-ударного бурения. Па
22— 27 процентов перевыполняют 
производственные задания тт. Греб-

няют евои задания.
3. ЕЛИСЕЕННО.

По Советскому Союзу
★

ЗАКОНЧЕНО ИЗДАНИЕ  
ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

МАШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Государственное научно-техниче

ское издательство «Машппз» вы
пустило последнюю, семнадцатую 
книгу энциклопедического справоч
ника «Машиностроение». Это. Фунда
ментальное издание юб’емом в 1300 
авторских листов отражает современ
ный уровень передовой техники.

Первый и второй тома освещают 
проблемы инженерных расчетов, 
третий и четвертый —  носвяіцаны 
материалам, с которыми приходится 
иметь дело машиностроителям. По
следующие книги знакомят с новей' 
шишл сведениями по технологии про
изводства, конструированию машин, 
проектированию предприятии, с ор
ганизацией и экономикой машино
строительного дела.

В составлении энциклопедии при
нимали участие 480 авторов —  вид
нейшие деятели науки и техники. 
Среди них 14 академиков и более. 
200 профессоров.

Б энциклопедии машиностроителей 
помещены сотни чертежей, фотогра
фий и всевозможных технических 
таблиц. Значительное место занима
ют в ней сведения о последних до
стижениях новаторов промышленно
сти.

МАСТЕРА ГРУЗИНСКОЙ  
СЦЕНЫ —  У  КОЛХОЗНИКОВ

В полевой стан колхоза села 
Шплда, Кварлльского района, при
ехали артисты Тбилисского драмати
ческого театра имени ПІ. Руставели, 
гастролирующие - сейчас в районах 
Кахетии. Театр имени Ш. Руставели 
во время своих гастролей дал около 
20 шефских концертов в колхозах 
ііахетии.

Перед колхозниками выступили 
также другие театральные коллек
тивы Грузии. В сельхозартелях Аб
хазии побывали артисты театра 
имени Е. Марджеашшгвлли. По кол
хозам горной Свзнегня совершил 
поездку Сталиннрский театр имени 
.К. Хетагурова, і

Волгодонстрой. Год назад бывший 
I моряк В. Е. Чиженок окончил учеб- 
I ный комбинат в г. Красноармейоке. 
і За год работы на Волгодонстрое 
j В. Е. Чиженок добился больших ус- 
I пехов и заслуж енно считается одним 
из лучших бригаднров-машинистов 

1 многоковшевого экскаватора.
НА СНИМКЕ: бригадир В. Е.

I ЧИЖ ЕНОК.

ВЫСТАВКА —  «ПСКУССТВО 
КИТАЙСКОГО НАРОДА»

Десятки тысяч трудящихся Казани 
посетили выставку «искусство ки
тайского народа», организованную 
Государственным музеем Татарской 
АССР.

На выставке были представлены 
художественные изделия из бронзы, 
фарфора, кости, камня и других ма
териалов.

(ТАСС).

ПО ГО РО ДУ  
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

ВЫСТАВКА РАБОТ 
КРУЖ КО ВЦЕВ

По инициативе завкома профсоюза 
Новотрубного завода в конце 1950 
года были организованы для жеи- 
щан-рабошниц и домохозяек кружки 
кройки, шитья и художественной вы
шивки.

Кружками кройки и шитья руко
водит тов. Бодревко. Она сумела 
заинтересовать своих слушателей и 
с большим мастерством передает им 
весь опыт и уменье. За несколько’ 
месяцев все члены кружка научи
лись делать всевозможные выкройки, 
аккуратно и красиво шить.

Сейчас при клубе метал.гургов 
открыта выставка работ, которые 
сделаны ученицами Бодреико. Рабо
ты, представленные на выставке, 
выполнены аккуратно, с большим 
вкусом и вызывают у зрителей вос
хищение. Мастерски пошито белье, 
верхнее платье и костюмы кружков
цами тт. Годуновой, Степановой, Ку
ренных и Груднистой.

На выставке обращают на себя 
внимание красиво и хорошо выпол
ненные работы членов круж
ка художественной вышивки тт. 
Межеріщкой, Лиссон, Кофф. В этом 
большая заслуга руководителя круж
ка Е. Придан.

Кружковцы еще не закончили 
свой курс обучения, но нх замеча
тельные выпшзкн и ришелье отли
чаются уже аккуратностью и слож
ностью рисунков.

ОТДЫХ РАБОЧИХ
На днях молодые рабочие из че

тырех общежития Новотрубного за
вода весело и культурно провели 
своп выходной день. На двух авто
машинах, с песнями и музыкой, они 
выезжали в лес. У обелиска, на сты
ке границ Европы и Азии, воспита
тели общежитий тт. Гатилева, Фп- 
лннская и Вострикова провели бесе
ды. Они рассказали молодежи о том, 
когда и для чего поставлен обелиск.

После этого молодые рабочие ве
селились^ играли в футбол, пели пе
сни, танцевали, собирали ягоды. Мо
лодежь осталась очень довольна про
гулкой. В следующий вторник ре
шено организовать коллективный по
ход на гору Волчиха.

Десятки рабочих Старогрубноте 
завода побывали в этом году на ку
рортах и в домах отдыха. Сейчас 
на курортах нашей страны отдыхает 
5 человек, в их числе инвалид Отече. 
сгвениой войны тов. Жаворонков, 
рабочий цеха ширпотреба тов. Фар- 
воздннов.

 О —

КУСТОВАЯ СПАРТАКИАДА
В начале июля все физкультур

ные секции ремесленных училищ 
нашего города начали деятельную 
тренировку к традиционной кусто
вой спартакиаде трудовых резервов. 
Открытие спартакиады состоится се
годня на стадионе А'ромпикового за
вода. Она продлится три дня. Юіныо 
физкультурники продемонстрируют 
свое мастерство по всем видам спор
та.

ЛЕКЦИЯ В ОБЩЕЖИТИИ
Позавчера в общежитии Л! 1 

Хромликового завода секретарем за
водского комитета комсомола тов. 
Малаховым была прочитана лекция 
на тему «Молодежь в творчестве 
А. Фадеева». Лекция сопровождалась 
чтением отрывков из его произведе
ний. Молодежь осталась очень Д(£ 
вольна лекцией.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

М а с с о в а я  работ а  запущ ена
Крайне плохо занимается масоово- 

ао'Литичесжой работой агитколлектив 
Вологодского авторемонтного- завода. 
Об этом говорят такие факты.

До- конца перерыва осталось еще 
несколько минут. Многие рабочие 
механического цеха уже пообедали и 
сейчас, возвращаясь в цех, кое-кто 
из них останавливается около газет
ной витрины, интересуется после-д- 
.ними новостями. Большая группа 
слесарей и токарей молчал,иво сиде
ла в теіни, тут же возле цеха. Разго.- 
вор их явно не клеился.

—  Что же делается сейчас в Ко
рее? —  опросил один из сидящих,
1 —  Да, хорошо бы послушать док
лад или лекцию о международном 
положении, —  подтверждает его ’ со
ве д.

— Я вот хотя и читаю газеты,—  
.говорит Анатолий Кощеев,—но луч
ше понимаю, когда слушаю беседу.

На наш вопрос, знаете ли вы сво
его агитатора? —  все в недоумении 
переглянулись. Выяснилось, что ни
кто из них не знает своего агита
тора.

По решению партбюро агитатором 
в  эту смену утвержден коммунист 
М. Ела-гов. Но он к выполнению па,р. 
тинного поручения относится прене
брежительно. Бесед и читок не про
водит.

В доме Л» 20 агитаторами числят
ся Л. Махнутин и Н. Махнути-н. Но 
и они агитационно-массовой работой 
среди жителей не занимаются. Свою 
бездеятельность Л. Махнутин, напри
мер, пытался прикрыть загружен
ностью на производстве. Но, к сожа- 
'ле-нию, выяснилась обращая карти
на. Он только и -думает о том,- как 
бы побольше «подработать», хотя на 
производстве зарабатывает не плохо.

Нельзя сказать, чт-о партийная 
.организация не занимается оживле
нием массово-политической работы. 
Партбюро еще в мае пересмотрело 
списочный состав агитаторов. Быв
ший руководитель агитколлектива 
тов. К-обяков за бездеятельность от 

"руководства агитколлективом отстра
нен. В своем решении партбюро за
писало: «Предложенных агитаторов

утвердить, обязать их регулярно 
проводить читку газет, доводить до 
сведения рабочих все решения -пар
тии и гаравителыств-а, .раз’яенять 
трудящимся -международную обста
новку». Руководителем агитколлек
тива был утвержден коммунист 
И. Щежал-еів. В мае и июне проведе
ны семинары агитаторов, на кото
рых -с инструктивными докладами 
выступили член партбюро тов. Тю
лене®. и коммунист тов. Мючалов. .

Но партбюро не придало никако
го значения тому факту, что семина
ры прошли с низкой посещаемостью 
агитаторов. Вместо 30 с трудом на
считывалось 15—-16 человек. Бюро 
не привлекло к ответственности не 
явившихся на с-еминар II. Махнути- 
на, П. Белогла-зіова и других. Не уди
вительно, что работы агитколлекти
ва- не видно, а члены партбюро спо
койно смотрят іна это-. Между тем, 
каждый из них ясно представляет, 
что работа агитатора плодотворна 
тогда, когда она повоед-нешо направ
ляется партийной организацией, ко
гда об агитаторе заботятся, помога
ют ему, .учат его болыпегаи-стскему 
мастерству- убеждения.

Но эту непреложную истин-у парт
бюро совершенно забыло. Опыт ра
боты лучших агитаторов не распро
страняется и даже не замечается, 
деятельность агитаторов не контроли
руется, учета агитационно-политиче
ской работы не -ведется.

Коллектив завода имеет не плохие 
технико-экономические показатели, 
настойчиво изыскивает новые резер
вы и умело направляет нх на увели
чение выпуска продукции. Но этих 
успехов будет значительно больше, 
если партийная организация всерьез 
займется повышением-уровня агита
ционно-политической работы среди 
трудящихся, будет держать креп
кую связь с массами, добьется того, 
что партийная агитация будет целе
устремленной, . -наступательной и 
действенной. В этом сейчас состоит 
главная задача парторганизации Го- 
логорског-о авторёмзавода.

А. КУЗНЕЦОВА.

Выше уровень работы
добровольных обществ

В марте текущего года состоялись 
отчетн-о-чвыіборіныв конференции доб
ровольных обществ содействия -армии, 
флоту и авиации. Члены этих об
ществ, критикуя ,на конференциях 
недостатки в деятельности своих ру
ководящих органов, хотели видеть 
новый п-од’ем ів работе своих Обществ. 
С тех пор прошло более трех меся
цев.' Председатели первичных орга
низаций я городских комитетов доб
ровольных -обществ должны -были 
коренным образом перестроить тою. 
работу. Можно с уверенностью ска
зать, что со времени отчетно-выбор
ной кампании в первичных органи
зациях ничего не изменилось. Об 
этом ярко говорят такие факты.

Первичные организации добро
вольных обществ на Новотрубном, 
Динасовом, Хіромиикюом и Старо
трубном заводах организационно не 
укреплены. Совершенно нет планов 
.работы, - отсутствует учет членов об
щества, нет роста членов организа
ции. На Хродащшвіом заводе, напри
мер, ряды членов Досав уменьши
лись ,на 33 человека. Да это и не 
удивительно. Первичная организация 
совершенно не укрепляет свои свя
зи с трудящимися, не проводит -ни
каких мероприятий, не вовлекает 
широкие массы в свои ряды.

Особенно плохо работают первич
ные организации добровольных об
ществ на Старотрубвоод заводе. Здесь 
нет ни роста рядов, ни какой либо 
массовой работы. Однако эт-о ничуть 
не тревожит ни председателей пер
вичных организаций, ни комитет 
комсомола.

В свое время на Старотрубном и 
Новотрубном заводах были оргаші- 
зовайы к-ружки мотоциклистов. Но в 
результате шмхого руководства со 
стороны горкома .Досарм п его пред
седателя тов. К-ривошевна эт-о цен
ное начинание заглохло.

Плохо работают л городе-кие к-оми- 
ме-ты Досарм, Дося® и Доефлот, ко
торыми руководят тт. Еривошеин, I 
Зольников и Гордеев. Они не ведут 
достаточной работы по вовлечению | 
трудящихся в члены обществ, н е !

организовали широкой маооово-раз’- 
яснителкной работы с членами об
щества о целях и задачах Д-о-сарм, 
Доеав и Доефлот. Созданные при гор
комах добровольных обществ бюро и 
секции пропаганды военно-техниче
ских знаний не работают, планов 
проведения лекций, докладов и бе
сед -не имеют. Горкомы не наладили 
тесной связи с партийными, профс-оі- 
юзіными и комоом-ольотими организа
циями города.

лНед»ста,точно руководит добро
вольными обществами отдел пропа
ганды и агитации горкома В1Ш(:б) 
Он не проверил выполнение решения 
бюіроі гоіркойа ВКП(б) по улучшению 
работы обществ. Не удивительно, 
чт-о и первичные партийные органи
зации но занимаются вопросами ра
боты добровольных обществ. Секре
тари парторганизаций Воів-отрубного, 
Динаооівото, Хромпикового и Староі- 
цруби-ого заводов не знают, что де
лается в заводских организациях 
добровольных обществ, не принима
ют достаточных меір по улучшению 
.их работы.

Сейчас самое благоприятное время 
для развертывания широкой работы 
добровольных обществ. Поэтому не
обходим» горкомам Досарм, Дѳсав и 
До-сфлот улучшить руководство пер
вичными организациями, болыне 
оказывать им практической помощи 
в организации массовой работы, в 
создании различных кружков, в по
становке военно-технической пропа
ганды. Партийным, профсоюзным и 
комсомольским -организациям надо 
улучшить помощь в работе предсе
дателей первичных организаций до
бровольных обществ, помогая им 
увеличивать рост своих рядов, улуч
шать масоов-ую работу, укреплять их 
связи е -массами.

Высокий уровень работы добро
вольных обществ будет достойным 
вкладом общественности нашего го
рода в дело защиты мира и укрепле
ния могущества нашей великой Ро
дины.

С. ПИЛЬЩИКОВА.

Илья Ильич Мечников
(К  35-летию

История русской науки богата 
именами ученых, бессмертные труды 
которых вошли в сокровищницу рус
ской и мировой культуры. В славной 
плеяде этих талантливых сынов на
шей Родины видное место занимает 
великий естествоиспытатель Илья 
Ильич Мечников.

И. И. Мечников (1845— 1916 гг.) 
заслуженно считается корифеем био
логической науки. Он явился осново
положником большой школы русских 
микробиологов, учителем целого по
коления физиологов и врачей. В тру
дах Мечникова нашло яркое выра
жение величие культуры руссокого 
народа.

Годы юности ученого относятся 
к началу второй половины прошлого 
столетия. В России этот период был 
ознаменован бурным расцветом 
воинствующего естествознания. В 
стране быстро развивалась научная 
мысль, росли замечательные ученые, 
активно выступавшие против идеа
лизма в области философии и науки.

Уж е в 12 лет Мечников читал 
«Колокол» Герцена. Избрав своим 
путем науку, он в 1864 году, девят
надцати лет от роду, окончил Харь
ковский у-ниверентет по естественно
му отделению физико-математиче
ского факультета.

Когда появилась теория Дарвина 
об эволюционном развитии органи
ческого мира, Мечников стал одним 
■из первых русских дарвинистов. Но 
он не ограничился только призна
нием и пропагандой этой теории, а, 
творчески разрабатывая дарвинизм, 
поднял его на более высокую сту
пень.

Мечников совместно с выдающим
ся русским ученым—биологом-нату-

со дня смерти)
' радистом А. О. Ковалевским зало

жил фундамент сравнительной 
эмбриологии — науки о зародышевом  
развитии различных животных, ко
торой принадлежит выдающаяся 
роль в развитии эволюционного уче
ния. Мечников -выдвинул и блестяще 
обосновал теорию единства развития 
всего животного мира. В 1868 году 
молодой ученый защитил доктор
скую диссертацию.

Проводя исследования над низши
ми беспозвоночными, Мечников уста
новил наличие у -них подвижных 
клеток, которые не только перевари
вают пищу, но и способны пожирать 
(попавшие в организм животного мик
робы. В 1883 году в Одессе на с’езде 
естествоиспытателей и врачей в док
ладе «О целебных силах организма» 
он провозгласил фагоцитарную тео
рию -воспаления — одно из замеча
тельных достижений науки.

Фагоциты — клетки - пожиратели. 
Наблюдая эти -подвижные свобод
ные клетки при изучении личинок 
морских звезд, Мечников пришел к 
выводу, что они должны оказывать 
противодействие вредным деятелям, 
например, занозе, введенной в тело 
Личинки. Он проделал опыт, и дей-< 
ствительно инороднее тело оказа
лось окруженным большим количе
ством блуждающих клеток, набро
сившихся на него. Этот удачный 
опыт, как писал ученый: «и соста
вил основу «теории фагоцитов», раз
работке которой были посвящены 
последующие 25 лет моей жизни:..».

В дальнейших своих работах Меч
ников пришел к заключению, что 
клетками-пожирателями у высших 
животных (например у  позвоночных) 
являются белые клетки крови — лей

коциты. С их помощью организм бо
рется с проникающими в тело мик
робами. Белые кровяные шарики 
очень актішны. Бели -в ткани попа
дает 7 постороннее тело, а вместе с 
ним и бактерии, они, пробравшись 
сквозь стенки кровеносных сосудов, 
устремляются к «ему. В зараженном  
месте появляется краснота и жар.

Мечников пришел к  созданию но
вого учения о  воспалении, назвав 
воспалительный процесс благоде
тельной реакцией организма.

Идеи Мечникова сыграли огром
ную роль в борьбе с заразными бо
лезнями. Изучая причины болезней, 
ученый настойчиво искал способы 
борьбы с ними. Он доказал, что 
невосприимчивость организма к за 
разным болезням ■— иммунитет — 
обуславливается способностью его
клеток бороться с болезнетворными 
микробами. Мечников работал над 
выращиванием таких фагоцитов, ко
торые были способны уничтожать 
самые опасные для жизни человека 
бактерии. Впервые в истории науки 
он установил, что одни микроорга
низмы способны уничтожать других. 
Это замечательное открытие легло 
в дальнейшем -в основу поисков
средств, помогающих бороться с за 
болеваниями. К таким средствам, в 
частности, относится широко приме
няемый' ньше у -нас пенициллин. 
Многие свои исследования И. И. 
Мечников посвятил вопросам борьбы 
с различными инфекционными забо
леваниями •— тифом, чумой, туберку
лезом, холерой и др.

Учение Мечникова получило все
общ ее признание. В 1902 году он 
был избран почетным членом Рос
сийской Акачемии наук, а также 
всех русских и многих зарубежных 
медицинских и биологических об
ществ и учреждений.

Последний период своего творчест
ва Мечников посвятил изысканию  
способа продления жизни. Изучая 
признаки преждевременной старости, 
он пришел к выводу, что человек 
далеко не проживает того срока, ко
торый долж ен стать пределом его 
существования.

Преждевременная старость, как 
отмечал Мечников, является не 
только следствием заболеваний. Она 
вызывается также условиями жизни 
трудящихся в странах капитала, где 
имеет место «несправедливое рас
пределение материальных благ», —  
по -выражению ученого. Он проделал 
многочисленные опыты по продле
нии) жизни человека, которые яви
лись ценным вкладам в науку о дол 
голетии.

Горячий проповедник материализ
ма, сторонник научного и социально
го прогресса, Мечников в условиях 
самодержавной России подвергался 
преследованиям, был лишен благо
приятных условий для своей научной 
деятельности. Много лет ему приш- 
лоеь жить и трудиться за рубежом. 
Н о великий ученый продолжал оста
ваться горячим патриотом своей Р о
дины, своего народа, посвящая ему 
свои гениальные труды.

И. И. Мечников окоичался 35 лет 
назад— 15 июля 1916 года. Он немно
го не дож ил до победы Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции, которая открыла народу путь 
к свободной счастливой жизни, по
ставила все достижения передовой 
науки и культуры на служ бу трудя
щимся.

Советский народ гордится именем 
И. И. Мечникова, прославившего 
русскую науку. Мечниковские идеи 
живут -в трудах советских ученых, 
успешно борющихся за здоровье и 
долголетие человека.

И. МИХАЙЛОВ.

События в Корее
Главное командование , Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило ию
ля, что на всех участках фронта ча
сти корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскими 
добровольцами продолжают -вести бои 
местного значения с войсками аме
рикано-английских интервентов и 
ли-сы-нманоівокой- апмией.

БОРЬБА НАРОДОВ ЗА МИР
Вскоре после парламентских вы

боров французское правительство из
дало декрет о запрещении прове
дения 15 июля в Париже Националь
ного Слета сторонников мира. Широ
кие народные массы Францц^йтвети- 
ли на правительственный декрет уси
лением движения за заключение 
Пакта Мира. По.-всей стране прока
тилась волна забастовок, митингов и 
собраний протеста. В защиту рес
публиканских свобод выступил ра
бочий класс, широкие -слои крестьян
ства, мелкая буржуазия. После из
дания правительственного декрета 
борьба за мир во Франции еще б-о 
лее активизировалась. Если до пра 
вит-ельственного дек-рета было собра
но 1,5 миллиона подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира, то 

.лишь за первые -три—четыре дня 
после опублишва-ни-я решения прави
тельства за Пакт Мира проголосова
ло более полумиллиона французов.

На конец июня -в Японии- подписа
лось под Обращением 961 тысяча че
ловек. Сбор подписей в стране про
ходит в обстановке -преследования 
со стороны япо-нской полиции и аме
риканских оккупационных властей.

По последним данным, под Обра
щением Всемирного -Совета Мира в 
Гетеборге (Швеция) подписались 
40.303 жителя, В Голландии — 215 
тысяч человек, в. Бразилии —■ 400 
тысяч.

 О -----
30-ЛЕТИЕ МОНГОЛЬСКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ

Монгольский народ отпраздновал 
30-ю годовщину Монгольской народ
ной революции.

В ознаменование этой даты в Улан- 
Баторе состоялось торжественное от
крытие монумента гениального учи
теля и вож дя трудящихся всех стран 
великого Сталина. П еред новым зд а 
нием Государственной библиотеки, 
где установлен монумент, состоялся 
многолюдный митинг трудящихся 
столицы, посвященный 30-летию М он
гольской революции.

30-ой годовщене Монгольской на
родной революции было посвящено 
торжественное заседание в Улан-Ба
торе.

12 июля на Надомской площади 
столицы республики состоялся физ
культурный парад в честь 30-8І^Ъдов- 
щ-ины Монгольской народной револю
ции.

— о—

УБОРКА УРОЖ АЯ В БОЛГАРИИ
В Болгарии уборка урожая в пол

ном разгаре. К 10 июля план жатвы  
был -выполнен почти -на 80 процен
тов, в том числе трудовыми - «<Ьопе- 
ративно-зе.чледельческими хозяйства
ми более чем на 90 процентов. В 
успешном проведении уборочной кам
пании в этом году большую роль 
сыграли комбайны и другие сельско
хозяйственные машины, полученные 
из Советского Союза.

Члены 19 трудовых кооперативно- 
земледельческих хозяйств Д обрудж и  
организовали «кара-в-ан мира», состо
ящий из десятков грузовиков и сотен- 
подвод с хлебом. (ТАСС).

 о—

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
.15  июля

Художественный фильм
БЕСПРИДАННИЦА

Начало сеансов: в 6, 8 и 10 час. веч. 
Д ля детей фильм

СПОРТИВНАЯ СЛАВА
Начало сеанса в 12 час. дня.

Доводится до сведения всех ж и 
лищно-коммунальных отделов, пред
приятий, шоферского состава, асс- 
обозав и организаций, что с 15 ию
ня на городской свалке введена би
рочная система. На каждый рейс в о
дителям ассобоза будут выданы бир
ки, по которым вводится учет и от
четность. Полученные «а  свалке 
бирки сдаются в горкамхоз 28 числа 
каждого месяца.


