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Работать лучшими, 
передовыми методами

С каждым днем все яснее 
вырисовывается величественное 
здание коммунизма. Вдохноз 
ленные грандиозными пер 
спективами нового пятилетнего 
плана, молодые стахановцы 
обгоняя время, добиваются вы
сокой производительности тру
да, достойной нашего социали
стического общества.

Помыслы и стремления моло 
дежи ярко выразил в своем 
письме в редакцию токарь-с ко 
росгшш • ордена Трудового 
Красного Знамени Сибзавода 
Илья Комаров.

— Я знаю, — пишет он,— 
что комсомолец должен систе
матически перевыполнять зада
ния, с каждым днем вносить в 
производство что-то новое, пе
редовое. Это и стало моим де 
визом в работе.

Учеба в школе рабочей моло 
дежи и круп;ках техминимума, 
чтение технической литературы, 
горячее желание порадовать 
коллектив новыми успехами по
могли стахановцу добиться си
стематического выполнения 
двух норм в смену.

Таких, как комсомолец 
Илья Комаров, на Сибзаводе 
много. Патриотические стремле 
ния молодых рабочих находят 
всестороннюю поддержку со 
стороны руководителей завода 
и комсомольской организации. 
Здесь проведены две техничес 

. кие конференции. lion росы уча 
стия молодежи в соревновании, 
в распространении передовых 
методов труда систематически 
обсуждаются на комсомольскчх 
собраниях, заседаниях комитета 
ВЛКСМ, находят яркое отраже 
ние в стенной печати. В резуль 
тате, опыт работы переДовикоа 
с каждым днем становится до 
стоянием все большего числа 
юношей и девушек завода.

Далеко за пределы родных 
предприятий шагнула слава о 
таких молодых новаторах, как 
формовщик завода им. Р. Люк
сембург Железняков, заготов 
щица первой обувной фабрики 
Неворогова. закройщица кож 
галантерейной фабрики Суета 
вова, токарь завода «Машино 
строитель* Погодина. Им свой- 
ственпо' характерное для со
ветских людей чувство неудов
летворенности достигнутыми ре 
зультатами, чувство нового, пе
редового. Они смело вносят 
поправки в технологию, неу
станно ищут резервы повыше
ния производительности труда, 
стремятся к новым производ
ственным успехам.

К сожалению, патриогнче 
скне стремления молодежи — 
работать только передовыми ме
тодами. не везде находят 
одинаковую поддержку. Сла
бо заботятся о распростра-

П О С Т Р А Н Е
В помощь

нении опыта передовиков, 
не глубоко вникают в про
изводственную жизнь молодежи 
комсомольские организации 
кордной фабрики, стройучастка 
Молотовского района. -Не на
шел своего места в распростра
нении передовых методов труда, 
не заботится о том, чтобы опыт 
передовиков стал достоянием 
всех молодых рабочих комитет I астрономии. 
ВЛКСМ мебельной фабрики.

Коммунистическая партия,
Советское правительство всегда 
придавали и придают большею 
значение пропаганде и 'распро
странению передового опыта.
Выступая на первом Всесоюз- 
иом совещании стахановцев, 
товарищ Сталин говорил:

«... Миллионы трудящихся, 
рабочих’ и крестьян трудятся 
живут, борются. Кто может сом 
деваться в том, что эти люди 
живут не впустую, что, живя и 
борясь, эти люди накапливают 
громадны!! практический опыт?
Разве можно сомневаться в то>.ч, 
что руководители, пренебрега
ющие этим • опытом, не могут 
считаться настоящими руково
дителями?»

Задача состоит в том, чтобы 
повседневно изучать передовой 
опыт и настойчиво внедрять его 
в практику. Необходимо чаще 
Проводи гь технические конфе
ренции, слеты молодых стаха
новцев, организовывать встре
чи их с новаторами производ
ства. К изучению и распростра
нению передового опыта необхо
димо шире привлекать инжене
ров и техников.

Комитетам ВЛКСМ нужно
больше заботиться об ор-' 
ганизацин технической учебы
молодежи, стахановских школ,
выступать ншЩиа юрами созда
ния технических кабинетов, 
библиотек, помогать им устраи
вать выставки, популяризирую
щие методы работы стаханов
цев. Необходимо решительно 
критиковать тех хозяйственных 
руководителей, которые не по
могают новаторам производ
ства. кто мешает внедрять их 
опыт.

Социал исти четкое соревновэт 
ние — коммунистически й метод 
строительства. Широкое развер
тывание социалистического со
ревнования, всемерное распро
странение передового опыта 
позволит молодежи с честыо 
оправдать свою роль в осу
ществлении грандиозных за 
дач, поставленных перед со
ветским народом XIX. с'ездом 
Комщнистической партии.

Смелее гвори, дерзай, совер
шенствуй свой труд, молодой 
рабочий! Каждый твой успех на 
производстве приближает пре
красное завтра — коммунизм.

школьникам
В статичных музеях, библи

отеках, дворцах культуры, клу
бах начались циклы лекций и 
вечеров в помощь школьникам.

Более четырехсот учащихся 
ежедневно посещают Политех
нический музей. Юных экскур
сантов можно встретить во всех 
55 демонстрационных залах. 
Они знакомятся с деятельно
стью М. В. Ломоносова, Д. И. 
Менделеева, А. С. Попова, 
И. Н. Яблочкова и других круп
нейших русских ученых и изоб
ретателей, а также с новейшими 
достижениями различных отрас
лей современной науки и тех
ники. Музей возобновил тради
ционные лекции по физике и 
химии, которые сопровождаются 
опытаvfи, демонстрацией дейст
вующих приборов и машин.

На экспонатах исторического 
музея учащиеся изучают исто
рию нашей Родины.

В московском планетарии де
сятиклассники проходят курс

На трассе строительства 
Главного Туркменского канала

ТАХИА-ТАЩ (ТАСС). От 
Тахиа-Таша до Красноводска 
среди песков пустыни раскину
лись палаточные городки изы
скательских отрядов и партий, 
ведущих разведку трассы стро
ительства Главного Туркмен
ского канала. С огромным во
одушевлением встретили изы
скатели решения XIX с'езда 
партии и историческую речь то
варища И. В. Сталина.

Лучший мастер бурения Уз- 
бойской геологической экспеди
ции тев. Афанасьев заявил:

— Нет большего счастья,

чем трудиться над выполнением 
задач, поставленных родной 
Коммунистической партией и 
великим Сталиным.

На исторические решения 
XIX с'езда партии участники 
Узбойской геологической экспе
диции отвечают стахановскими 
делами. Досрочно выполнено 
годовое задание по глубокой 
разведке недр Копег-Дага Ус
пешно завершена крупномас
штабная геологическая, с'емка 
местности, разведаны большие 
запасы строительных . материа
лов.

В лектории московского зоо
парка каждый день школьники 
слушают беседы научных сот
рудников о богатстве ишвошо- 
го мира нашей страны и на 
другие темы. Для учащихся ор
ганизуются сеансы научно-попу
лярных кинофильмов.

(ТАСС).

Новый облик 
городов Молдавии

КИШИНЕВ (ТАСС). В ДО- 
ме-музее академика А. В. Щу
сева открылась выставка плани
ровки и заогройкя городов 
Молдавии. Представлены архи
тектурные проекты, схемы, ма
кеты, многие из которых у нее 
воплощены в жизнь.

Большое место на выставке 
занимают материалы, характе
ризующие новый облик Киши
нева. Крупное строительство
ведется на главной магистрали 
города — проспекте Ленина.

Меняется архитектурный об
лик и других городов республи
ки. Большое строительство раз
вернулось в Бельцах, Тираспо
ле и Кагуле. Расширяются
и выпрямляются магистрали 
Бельц. В центре города соору
жаются трех- я четырехэтажные 
дома. В Тирасполе зодчие соз
дают проекты крупного лечебно
го городка, кинотеатра, жилых 
зданий. Сооружается чегы- 
рехзтажный дом для окружных 
партийных и советских органи
заций. В Кагуле сооружаются 
гостиница, банно-прачечный 
комбинат, жилые дома.

КУИБЫШЕВГИДРОСТРОЙ. Мачты-опоры для под
весной дороги, которая соединит районы строительст
ва Куйбышевской гидроэлектростанции, расположены 
на обоих берегах Волги. На переднем плане брнгад р 
монтажников М. Соболев за сборкой узлов мачты-олоры.

Фото Н. Финнкова (Фотохроника ТАСС).

Рубиновые звезды Московского Кремля
И сполнилось пятнадцать лет 

с тех пор, как на башнях Мос
ковского Кремля засвэркали 
рубиновые звезды. Днем и 
ночью при любой погоде ярко 
горят огни в московском небе.

Звезды Кремля — сложное 
техническое сооружение. Их не
сущие конструкции сделаны из 
нержавеющей стали, а все дета
ли облицовки изготовлены из 
красной меди и покрыты золе» 
том. В стальные каркасы встав

лено прочное стекло, состоящее 
из грех слоев — рубинового, 
белоснежного и кварцевого. 
Благодаря такому способу 
остекления звезды светятся 
алым светом в любое время 
сутсж.

Вес каждой звезды — около 
тонны Самая большая из них, 
установленная на Спасской 
башне, имеет расстояние меж ; у 
концами горизонтальных лучей 
3,75 метра.

Посев сосны с самолета
Лесхозы” Министерства лесно

го хозяйства СССР, произвели с 
самолета посев сосны в таежной 
зоне на площади, в четыре ра
за превышающей прошлогод
нюю. Этот новый весьма эконо
мичный способ восстановления 
вырубленных хвойных лесов

весной применялся в лесхозах 
Карело-Финской ССР, Архан
гельской и Вологодской обла
стей.

Сейчас закончен осенний 
аэросев сосны на 450 гектарах 
в Сыктывдинском лесхозе Коми 
АССР. (ТАСС).

Новый медицинский институт
Министерство здравоохране

ния СССР открывает новый ме
дицинский институт в г. Семи
палатинске. Это — 75-й меди
цинский руз в с-фане.

Выделены крупные средства 
на строительство клинической

больницы, общежития для сту
дентов, жилого дома для поо- 
фессореко - преподавательского 
состава. В 1953 году в новый 
медицинский вуз будет принято 
300 человек.

(ТАСС).

В Е С Т И  И З  Ш К О Л

Радиогазета в школе
Началось это года три назад. 

Как-то пионеры решили за
няться сбором металлического 
лома. Их поддержали комсо
мольцы. Выла оЗ'явлена «не
деля сбора металла».

За сданный металлический 
лом школа получила свыше 
полутора тысяч рублей. Встал 
вопрос: что на них приобрести? 
Решено было оборудовать 
школьный радиоузел.

Кто же установит радиоточ
ки? Желающих занят!,ся внут. 
репной проводкой радиосети 
оказалось много. Иод руковод
ством учителя физики школьни
цы дружно взялись за дело, й 
радиоузел был оборудован.

С тех пор каждую неделю, в 
понедельник, перед началом и 
окончанием занятий из всех 
репродукторов, установленных 
в школе, раздается голос дикто
ра:

— Внимание!..
За это время ученицы про

слушали много интересных пе
редач: о стройках коммунизма, 
о борьбе за мир, о выдающих
ся ученых, писателях и -на те
мы школьной жизни.

В нынешнем году комсомоль
цы и пионеры омской школы 
№ 38 выпускают еженедельную 
радиогазегу «Во весь голос».

И. КУЯНОВ.

Урок по „зеленой книге“
Юные мичуринцы школы «Овощные культуры», 

№ 6 собрали в этом году
со своего участка бога
тый урожай томатов, ветвистой 
пшеницы. Преподаватель био
логии Наталья Андреевна Да
нилова, ведя занятия, широко 
использует образцы растений, 
выращенных юннатами. Класс, 
в котором шел урок по теме:

превра
тился в своеобразную зеленую 
лабораторию.

Экспонаты живой природы 
делают уроки биологии нагляд
ными, интересными, помогают 
учащимся глубже разбираться 
в этом интереснейшем предме
те.

В несколько 
строк

О Около 10 гектаров карто
феля убрали школьники сред
ней школы на полях Оонов
ского совхоза. Особенно хорошо 
поработали здесь учащиеся де
вятого класса. Директор шко
лы С. С. Зенкович вынес 
школьникам благодарность.

© По тридцать килограммов 
черного и по два с лишним ки
лограмма цветного металличе
ского лома собрал каждый из 
учеников Больше-Казанцевской 
семилетней школы Солдатского 
района. Больше всех сдали ме
таллических отходов комсомоль
цы Тася Задворнова, Тома Пин- 
гина, пионеры Гена Молотков. 
Вася Задвориов, Петя Мендус.

© Различные кружка — ав
томобилистов, мотоциклистов, 
литературный, математический, 
шахматный, хоровой, гимнасти
ческий и другие — успешно ра
ботают в Саргатской средней 
школе № 41. Юные автомо
билисты изучают сейчас устрой
ство машин различных марок. 
Члены драматического и хоро
вого кружков часто выступаю? 
на школьной сцене,-



Искать, находить и использовать скрытые резервы!
Onbim молодЫх стахановцев ордена Трудового Красного Знамени Сибзавода

6 а в а н г а р д е  
— м о л о д е ж ь

Наш завод является моло
дежным предприятием. Около 
семидесяти процентов его со
става — комсомольцы и моло
дежь.

Понимая всю ответственность 
за выполнение программы, 
комсомольцы и молодежь заво
да выступают инициаторами со
циалистического соревнования, 
поборниками всего нового, пе
редового, показывают образцы 
стахановского труда.

Всему коллективу завода из
вестны имена лучших стаха
новцев-новаторов: токаря И. Ко
марова, фрезеровщиц В. "Исае
вой JI. Гайдар, сЛтсаоя А. Пи- 
воварова и многих рхуутх, ко
торые в числе первых перешли 
на многоетаночное обслужива
ние скоростное резание, доби
лись значительного снижения 
себестоимости и улучшения ка
чества птюдущрш. Такими, как 
они, гордится наш коллектив.

С особым напряжением тру
дились комсомольцы и моло
дежь завода в честь XIX с*езда 
пантии. 250 юношей и девушек 
вс^юетали день открытия с‘езда 
перевыполнением годовых за 
даней.

ЖелиЯ достойно встретить 35 
годовщину Октг-бря. наш завод 
выступил инициатором предок 
тябочекого соревнования и взял 
на себя новые повышенные обя
зательства.

Оибзаводовцы соревнуются 
за выполнение повышенной 
поограммы октября на 103 про
цента. Решено за счет сверх
планового снижения себестои
мости дать в октябре 400 ты
сяч рублей экономии.

С этими обязательствами 
коллектив завода справится. 
Порукой этому — стахановский 
тиуг кашей молодежи, стрем
ление каждого рабочего до
стойно встретить славную го
див шину Октября.

А. ЗЕМНЕНКО, 
секретарь партийного бюро 

Сибзавода.

На ч&тырех станках
Я обслуживаю четыре фре

зерных станка.
Для того, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу всех 
станков, я заранее готовлю ра 
бочее место, инструмент. Это 
позволяет не делать лишних 
движений. Чтобы увеличить 
стойкость фрез, я даю обильное 
масляное охлаждение.

Хорошее знание оборудова
ния позволило мне с марта пе
рейти на самоналадку станков.

На одном из станков после 
изготовления трехсот деталей 
перегревался мотор. Приходи
лось на некоторое время пре
кращать работу. По моему 
предложению на этом станке 
поставили более мощный мотор, 
и теперь вместо 400 деталей 
я снимаю за смену по 600 дета
лей.

Я добиваюсь также значи
тельного снижения себестоимо
сти продукции. В мой лицевой 
счет за семь месяцев 1953 года 
внесено более семнадцати тысяч 
рублей экономии.

Особенно большой экономии 
я добиваюсь за счет продления 
срока службы инструмента. На- 
пэчмер, червячной фрезой по 
норме положено обработать 
1000 соединительных муфт. А 
я со своей сменщицей Галиной 
Власовой обрабатываю одной 
фрезой более 18 тысяч деталей. 
Не трудно представить, на 
сколько эю  снижает себестои
мость продукции.

Л. ГАЙДАР, 
фрезеровщица-комсомолка 

цеха № 3.

☆ ☆

Токарь-комсомолец Н. Ко- 
нищев закончил кружок тех
минимума. Решен тем экза- 
менационно _ квалификаци
онной комиссия ему при
своен пятый разряд.

НА СНИМКЕ (слева на. 
право): члены комиссии—на
чальник отдела техобучеШ'Я 
тов. Н. Краевский, руководи
тель кружка техминимума 
тов. В. Гимер и зам. на
чальника четвертого геха 
тов. Г. Усолкин проверяют 
техническую грамотность то
каря Н. Конищева.

Фото В. Семенова.

☆ ☆

НА СКОРОСТНЫХ РЕЖИМАХ
На завод я поступил в конце 

1951 года. В первое время я 
не выполнял нормы, часто до
пуск" л брак. Неудовлетворен
ный результатами своего груда, 
подчас с подавленным настрое
нием уходил я с работы. Сей
час у меня пятый разряд, нор
мы перевыполняю, качество вы
пускаемой мной продукции от
личное. Но все это пришло не 
сразу...

По совету мастера и комсор
га цеха я начал заниматься в 
кружке техминимума, читать 
техническую литературу, при
сматриваться к работе лучших 
токарей. В моей работе появи
лись сдвиги.

Я знаю, что комсомолец 
должен систематически пере
выполнять задания, с каждым 
днем вносить в производство 
что-то новое, передовое. Это и 
стало моим девизом.

Хорошо овладев оборудова
нием и инструментом, я решил 
бороться за повышение произ
водительности труда, применяя 
передовые методы. Рань

ше при обработке полуоси тэак- 
тора СТЗ у меня горели и ча
сто ломались резцы, хотя ско
рость не превышала 270 оборо
тов шпинделя. Много времени 
уходило на заточку и перена
ладку резцов. Производитель
ность труда была нйзкой. Я ре
шил верхнюю часть" твепдо- 
сшшвной напайки затачива-ь 
меньше и ставить резцы строго 
по линии центров станка. Это 
дало возможность увеличить 
скорость резания и значительно 
повысить производительность. 
Новый метод заточки позволил 
мне в нынешнем году сэконо
мить более ста резцов.

Проработав так четыре ме
сяца, я решил перейти на об
служивание двух станков. На 
одном многорезцовом станке 
произвожу черновую обработку 
детали. Здесь я применяю рез
цы №№ 105 и 108 с напайкой 
бьгетрореза. На эту операцию 
уходит 14 минут. Одновремен
но на другом многорезцовом 
станке я продолжаю чистовую 
обработку. Применение резцов

с победитовой напайкой позво
лило увеличить обороты шпин
деля до 310.

Обслуживание двух станков 
и сокращение вспомогательного 
времени дают мне возможность 
ежедневно выполнять нормы на 
200 и более процентов. Годовое 
задание выполнено мною за 
шесть месяцев, и теперь я ра
ботаю в счет 1953 года.

Сейчас мои станки перестра
иваются на обработку детали 
38-10—вала заднего моста трак, 
тора СХТЗ. Моя цель — хоро
шо освоить эту новую деталь и 
довести скорость станка до 
500 оборотов в минуту.

Хочется заметить, что движе
ние скоростников в нашем цехе 
еще не стало массовым. Вопро
сами внедрения скоростного 
резания комсомольская органи
зация занимается слабо. У нас 
нет стахановской школы, не ор
ганизован пока обмен опытом 
работы токарей.

И. КОМАРОВ, 
токарь-комсомолец цеха № 4.

Каждую операцию— на отлично
Я работаю токарем в инстру

ментальном цехе, изготовляю 
режущий инструмент — фрезы 
из дорогостоящего металла.

Я знаю, что от инструмента 
во многом зависит как произ
водительность труда, так и ка
чество продукции. Поэтому, уз
нав о почине люблинских то
карей Жандаровой и Агафоно
вой, я принял решение — каж
дую операцию выполнять толь
ко на отлично.

Рабочее место и станок у ме
ня обычно в порядке. В тумбоч
ке всегда имеются запасные

заточенные резцы.
Изготовление червячной фре

зы разбито на четыре операции. 
Прежде чем приступить к каж
дой последующей операции, я 
тщательно проверяю качество 
выполнения предыдущей опера
ции. Строгий пооперационный 
контроль помогает мне давать 
отличную продукцию.

Раньше отверстия фрез я 
растачивал любым резцом. Это 
часто вызывало брак. Теперь 
же я подбираю резцы строго 
по диаметру отверстия.

Выпуская продукцию отлич

ного качества, я добиваюсь так
же систематического перевы
полнения норм. Годовая норма 
с превышением выполнена 
мною за 9 месяцев. Нотту ок
тября я обязался выполнить на 
175 процентов. Это мое твер
дое комсомольское слово.

Правда, у нас еще не выве
лись бракоделы. Для того, что
бы окончательно изжить брак, 
по-моему, необходимо организо
вать в цехе кружок техминиму
ма. v

А. АБЛАУТОВ, 
токарь.

Снижать себестоимость 
на каждой операции
С горячим одобрением ветре-' 

тила я почин М. Левченко и 
Г. Муханбва, начавших сорев
нование за снижение себеето’ 
и мости продукции на каждой 
операции.

Изучив, из каких элементов 
слагается себестоимость выпу
скаемых мною деталей, и под
считав свои ^возможности, я 
решила поддержать ценное 
начинание новаторов.

Я поставила перед собой за
дачу. повысить производитель
ность труда, не допускать бра
ка, экономить инструмент и 
электроэнергию.

Фрезы я затачиваю сама, не 
допуская их полного износа. 
Стараюсь выдержать правиль
ность углов при заточке. Фрезу 
к обрабатываемой детали подво
жу плавно, без рывков и вни
мательно слежу за правильной 
подачей охлаждающей жидко
сти.

Для того, чтобы экономить 
электроэнергию, не допускаю 
холостых оборотов станка.

Тщательное изучение обору
дования позволило мне перейти 
на самоналадку станков и пол
ностью ликвидировать простои 
из-за несвоевременной наладки.

В текущем году у меня не 
было ни одного случая брака, 
продукция получает только от
личную оценку. Нормы еже
дневно перевыполняю. Все это 
дало мне возможность ежеме
сячно за счет снижения себе-- 
стоимости продукции экономить 
более восьмисот рублей. За 
девять месяцев в мой лицевой 
счет экономии внесено 8 386 
рублей.

В честь XIX с‘езда партии я 
брала обязательство выполнять 
норму на 150 процентов, а вы
полняла до 210. В октябре я 
решила выполнить задание на 
230 процентов и сэкономить 
сыоья и материалов на 900 
рублей.

Думаю, что с повышенным 
обязательством я также сплав
люсь.

В ИСАЕВА, 
фрезеровщнца-комсомо тка 

цеха № 1.

Систематическое чтение тех ническон литературы помогает комсомольцам С. Ямлихано- 
ву, В. Кондусову и молодой работнице Н. Кубриной глубже изучать технологию про
изводства, повышать производительность труда.

НА СНИМКЕ (слева направо): слесарь С. Ямлиханов, электрики В. Кондусов и 
Н. Кубрина за чтением технической литературы. Фото В. Семенова.

По почину мосювских  
автозаводцев

Комсомольцы и молодежь на
шего пролета горячо откликну
лись на почин московских ав
тозаводцев, вступивших в со
ревнование за экономию метал
ла на каждом изделии.

Например, деталь № 447
(соединительная муфта) ранее 
штамповалась на молоте и име
ла большие штамповочные ую 
лоны и допуски. Когда изготов
ление ее было переведено на 
ковочную машину, от каждого 
прутка получилась экономия 
5—6 кг. металла.

На детали № 90 за счет 
устранения штамповочных укло
нов, прошивки отверстия,- 
уменьшения расхода металла на 
облой и перевода работ на ко
вочную машину комсомолец 
Абрамов добивается экономии 
150 кг. металла в смену.

За счет изменения техноло
гии изготовления детали 33-1 
кузнецы косцсомольцы Ильин и 
Цыганков экономят по 350— 
370 кг. металла на каждой де
тали.

Мною была разработана тех
нология использования клеще
вины детали № 98. Раньше 
клещевина, достигавшая 6— 
8 кг., шла в отходы, а сейчас из 
нее изготавливаются другие де
тали. В смену экономится око
ло восьми тонн металла.

Каждый день искать и нахол 
дить новые резервы экономии 
— таково стремление всего на
шего коллектива.

В. ГОЛОПУЗОВ, 
начальник пролета, член 

комсомольского бюро 
кузнечного цеха.



На передовом фронте народного образования
☆ ☆ ☆ ☆ ТЙГ ☆ • .

Л Ю Б И Т Е  Д Е Т Е Й !

НА СНИМКЕ: заслуженные учительницы РСФСР Переведенцева Е. Н. я Литвинен
ко Е. П. среди студентов на праздновании юбилея педагогического института.

\  Фото М. Горохова.

Двадцатилетие
Замечательную дату — двад

цатилетие со дня основания от- 
мечает Омский педагогический 
институт имени А. М. Горького.

Празднование юбилея совпа
ло с событием, имеющим все
мирное значение, — с работой 
XIX с‘езда Коммунистической 
партии Советского Союза.

Общественность института, 
переживая эти радостные дни, 
подводит итоги своей работы и 
намечает пути для успешной 
реализации директив по пятому 
пятилетнему плану, предусмат
ривающему введение всеобщего 
среднего образования и поли
технического обучения в школе.

Решение этих больших задач 
требует улучшения педагоги
ческого процесса, широкого раз
вертывания научно-исследова
тельской работы, установления 
тесной связи института со 
школами.

За двадцать лет своего суще
ствования институт подготовил 
для школ страны свыше пяти 
тысяч преподавателей истории, 
русского языка и литературы, 
биологии, химии, географии, ма
тематики, физики, английского 
языка. Только в Омске рабо
тает шестьсот наших выпускни
ков.

Питомцы института, глубоко 
овладевшие марксистско-ленин
ской теорией и своей специаль
ностью, успешно проявляют се
бя в научной деятельности. 
Бывшие студенты тт. Парфе
нов, Ионова, Грачев, Иванова 
защитили кандидатские диссер
тации. Работают над диссерта
циями и многие другие. За вы
сокое качество обучения и вос
питания подрастающего поколе
ния 234 выпускника награжде
ны орденами и медалями.

В течение двадцати лет свое
го существования Омский педа
гогический институт превра
тился в крупное высшее учеб
ное заведение Сибири. Он име
ет четыре факультета; истори
ко-филологический, физико-ма
тематический, естественно-гео
графический, иностранных язы
ков, с общим числом студентов 
— 1.440 человек. Успешно ра
ботает заочное отделение инсти
тута, насчитывающее более 
2000 человек.

Неустанная забота партии и 
правительства способствовала 
росту н укреплению материаль
ной базы института. Если в пе
риод организации вуза было 
только шесть кафедр, а библио
тека насчитывала несколько де
сятков книг, то сейчас в инсти
туте восемнадцать кафедр, 
шесть лабораторий, двенадцать 
кабинетов. Научная библиотека 
имеет свыше ста тысяч томов 
политической, научной и худо
жественной литературы.

Укреплен коллектив научных 
работников. На кафедрах рабо
тают два профессора, тринад
цать доцентов и кандидатов на
ук. 47 старших преподавателей 
и 52 ассистента.

Выполняя постановление ЦК 
Коммунистической партии по 
идеологическим вопросам, про- 
-фессорско . преподавательский 
состав больше стал уделять 
внимания марксистско-ленинско
му воспитанию студенчества. 
Значительно улучшилось препо
давание учебных дисциплин, 
знания студентов стали более 
глубокими и прочными. В ин
ституте 167 студентов-or яични
ков, четыре сталинских стипен
диата.

Из года в год улучшается

научно-исследовательская рабо
та студентов. За последние го
ды проведено двенадцать науч
ных студенческих конференций. 
Особый интерес представляют 
одиннадцатая и двенадцатая 
конференции, на которых было 
обсуждено 104 научных докла
да. На городском смотре сту
денческих работ 29 докладов 
получили высокую оценку.

Растет комсомольская орга 
низация института — она на
считывает в своих рядах свыше 
тысячи человек Комитет ком
сомола оказывает деятельную 
помощь парторганизации и ди
рекции в подготовке высококва
лифицированных специалистов. 
Комсомольцы активно участву
ют в улучшении учебно-воспи
тательной работы. Коллектив 
художественной самодеятельно
сти вышел в число передовых 
среди вузов города.

Вся политико-воспитательная 
работа партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций института направлена на 
решение основной цели — на 
овладение глубокими и прочны
ми знаниями, качественную под
готовку учителей для советской 
школы.

Чтобы успешно разрешить 
задачи, поставленные перед ор
ганами народного образования 
XIX с‘ездом Коммунистической 
партии, коллектив студентов и 
научных работников стремятся 
превратить с б о й  институт в 
кузницу высококвалифицирован, 
ных педагогических кадров, 
отлично владеющих марксист
ско-ленинской теорией и своей 
специальностью.

Н. АНКУДИНОВА, 
секретарь парторганизации.

Чтобы быть действительно 
учителем, надо не только знать 
свой предмет и уметь препода
вать его, но и любить самый 
труд педагога-воепитателя, твоо- 
ца новых человеческих душ.

Только тот, кто пришел в 
школу по призванию, кто по- 
настоящему любит детей, мо
жет по праву носить благород
ное звание учителя. Для такого 
учителя школа, звонкие голоса 
р^бят, внимательные детские 
гоаза на уроке дороже всего. 
Педагогическая работа для него 
— необходимая, жизненная 
потребность.

Учитель, любящий детей, 
всегда найдет время подумать 
о каждом из своих учеников, 
поговорить с ним, позаботиться 
о нем Внимательная, воеппиим- 
чивая душа ребенка необыкно
венно чутко замечает и оцени
вает эту заботу и любовь. Мож
но смело сказать, что если учи
тель любит детей, то он любим 
ими, и память о нем ос таете? 
на всю жизнь.

Ласковый, чуткий подход к 
ребенку надо сочетать с требо

вательностыо к нему. Это — 
один из важнейших "принципов 
педагогического такта.

Этот такт означает умение 
быстро найти и умело осущест
вить нужное педагогическое ре
шение вопооса. В обитении с 
детьми необходимо тщательно 
взвешивать свои действия и по 
ведение, непрерывно думая о 
том, какой воспитательный эф 
фект будут они иметь.

Педагогическчй такт — важ
ное профессиональное умение 
педагога, он дается не сразу, а 
приобретается с практикой. 
Владение им помогает учителю 
воспитывать из наших ребят 
«действительно хоооших. дей 
ствителы-ю социалистических 
граждан — честных, храбрых, 
с развитым товарищеским чув
ством. дисциплинированных 8 
пределах ребячьей психологии 
и ребячьих возможностей» 
(М. И. Калинин).

БЕЛОВА А.Е.,
ПЕРЕВЕГТттттрр,/\ F н f

ЛИТВИНЕНКО Е. П.,— 
заслуженные учителя РСФСР.

Тем, кто учил нас
Когда я впервые переступила 

порог Омскою педагогического 
института, отмечалось ею  15- 
летие. Со всех концов страны 
в адрес института шли поздрав
ления. Выпускники приветство
вали преподавателей и студен
ческий коллектив со славным 
юбилеем.

Они советовали нам упорно 
овладевать знаниями, рассказы
вали о трудной, но интересной 
и благородной работе советско
го пецаюга.

Четыре юда учебы пролете
ли незаметно. И вот я сама --  
преподаватель литературы.

В дни славной двадцатой го
довщины института мне хочет
ся выразить глубокую благо
дарность педагогам, чье заме
чательное мастерство привило 
мне любовь к моей будущей

специальности, к изучению рус. 
ского языка и литературы.

Чудесный мир народного 
творчества открыли передо 
мной лекции Виктора Антоно
вича Василенко. С замечатель
ными богатствами великой рус
ской литературы знакомим нас 
педагоги А И. Дубровин. Н. А. 
Гвоздев, Е. И. Беленький, 
Н. Г. Яцкина, А. Н. Шумилова.

В эти знаменательные дни 
от имени многих выпускников, 
работающих вместе со мной, я 
сердечно поздравляю копектив 
поеподавателей с большим со
бытием в жизни института и 
желаю им новых успехов в 
благородном деле воспитания 
молодых советских учите юй

А. ФОТИЕВСКИХ, 
преподаватель школы Л&> Ю 

гор. Тары.

В дни юбилея
Более ста приветствий посту

пило в адрес юбиляра яз раз
ных уголков Советского Сою
за. Среди них . телеграммы из 
Москзы; Ленинграда, Свердлов
ска, Якутска,. Тобольска, Ви
тебска, Калуга и других горо
дов.

«.лЖелаю институту й, в ча
стности, кафедре русского язы
ка успехов в деле подготовки 
кадров педагогов и науч
ных работников. Прошу пе
редать привет всему коллек
тиву преподавателей, аспиран
тов, студентов», — пишет ака
демик т. Виноградов, работав
ший в годы войны в Омском 
пединституте.

Поздравления прислали про
фессор т. Жемчужников, учите
ля первого выпуска т. Живно

вич, Котеюва, Телух а многие 
другие.

Шестнадцать приветственных 
адресов поднесли юбиляру во 
время торжественного заседа
ния представители партийных, 
общественных организаций и 
институтов юрода.

К юбилею открыта большая 
фотовыставка. Среди многочи- 
слепных стендов и фотовитрин 
— портреты основателей и ста
рейших поеподавателей инсти
тута. групповые снимки выпуск
ников, фотографии, посвящён
ные учебной, комсомольской, 
общественной и спортивной 
жизни студентов, кубки и при
зы, завоеванные спортсменами 
института.

С. БАЛАНОВСКИЙ.

Наша основная задача
Величественная программа 

строительства коммунизма, на
чертанная партией, великим 
Сталиным, требует от нас, бу
дущих педагогов, глубокого и 
всестороннего овладения своей 
специальностью, хорошей иде
ологической закалки.

К юбилею института чаша 
комсомольская организация 

£•' пришла с некоторыми достиже
ниями. Значительно возрос ее 
авторитет среди студентов. Так, 
на историко-филологическом 
факультете, самом многочислен
ном в институте, все студенты 
— комсомольцы.

Всю деятельность комсо
мольской организации мы под
чиняем основной задаче — 
борьбе за глубокие и прочные 
знания. На всех факультетах 
проведены тематические комсо
мольские собрания: «За знание 
и труд боритесь, друзья, до

конца», «О коммунистической 
сознательности» и т. д. Устраи
вались встречи первокурсников 
со старшекурсниками по обмену 
опытом самостоятельной рабо
ты. На факультетских и курсо
вых бюро, в комсомольских 
группах заслушивались отчеты 
студентов о распорядке дня, о 
подготовке к семинарским и 
практическим занятиям и т. Д.

Лучшие студенты вовлечены 
в научные кружки. Особенно 
плодотворно работают литера
турный, устного народного 
творчества, методики, матема 
тики, химический кружки.

Комсомольская организа
ция помогает партийной органи
зации и дирекции добиваться 
глубокого изучения студентами 
произведений классиков марк
сизма-ленинизма.

В летнюю экзаменационную 
сессию 475 комсомольцев ка

экзаменах по основам марксиз
ма-ленинизма, политэкономии 
и философии получили отлич
ные отметки, а 519 человек — 
хорошие.

Занимаясь в кружках худо
жественной самодеятельности, 
принимая участие в диспутах, 
конференциях, обсуждая пос
тановки театров, кинофильмы, 
студенты становятся все более 
развитыми и культурными.

Комитетом ВЛКСМ в этом 
году организован постоянно 
действующий семинар групп - 
комсоргов и секретарей курсо
вых бюро.

Все это помогает укреплять 
комсомольскую организацию, 
лучше выполнять постановление 
IX пленума ЦК ВЛКСМ «О 
работе комсомольских организа
ций вузов».

Ю. ШАЛАЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: студенты географического отделения на 
практике по гидрологии. Фото А. Борисова.



На а р е н е  ц и р к а

Ф ЕЛЬЕТОН

„Друзья44 Тамары Бурковой
В сорок шестой группе шли 

занятия по лечебной физкуль
туре. Будущ ий врач—студентка 
Тамара Буркова, терзаемая не
терпением, раскрыла книгу. Это 
были... «Три мушкетера».

Тамара вздрогнула... К сто
лу, за которым она сидела, 
приближался преподаватель. 
«Мушкетеры», верные своим 
принципам, мгновенно исчезли 
в изящном чемоданчике.

Но вот преподаватель отошел 
к кафедре, и «отважные» муш
кетеры тронулись в путь. Как 
вечерний' луч, угас для Тамары 
зримый мир. Лишь временами 
среди грохота мчавшихся ка
рет, лязга шпаг и стука копыт 
слышался таинственный голос, 
обещавший Д4Артаньяну суту 
лость « в случае недостаточного 
развития мышечных групп пле 
чавого пояса». Арамис убеждал 
Поргоса запяться «систематиче
ским врачебным контролем», а 
если это не поможет, продать 
лошадь или сменить слугу. 
Атос начинал день упражнения
ми с медицннболом."

Все прочнее входила в жизнь 
мушкетеров лечебная физкуль
тура. Соблюдая необходиуше 
предписания, они рано встава
ли, своевременно ложились 
спать, но вдруг... наступил пе 
рерыв. Кончился первый час 
занятий. Староста группы, по
дойдя к Бурковой, сказал:

— Тамара, перестань читать!
Тамара, не отрываясь от кни

ги, ответила:

— Почему? Я же не разго
вариваю на занятии, Я никому 
не мешаю,

— Нет, ты мешаешь и ь 
первую очередь себе. Ты зна
ешь, что твои двойки, получен
ные на зачетах, будут достоя
нием всей группы.

Тамара вспыхнула.
— Ну так уж и всей!
Начался второй час занятий.

Он был подобен первому: пре
подаватель об‘яснял, "группа, 
слушала, Тамара читала; чита
ла она и тогда,. когда кончился 
второй час, а группа уходила в 
другую аудиторию.

... В сорок шестой группе 
шло комсомольское собрание. 
Встал комсорг Шнфрнн.

— Тамара, ты — комсомол
ка, об‘яснн свое поведение.

— А что я могла сделать? 
Книга была так интересна, что 
я... Ну, ты понимаешь...

Доводы выступавших были 
более чем убедительны, и Тама
ра вынуждена была согласиться 
с ними. Однако привязанность к 
друзьям-мушкетерам была ве
лика, и на просьбу комсорга 
дать честное комсомольское сло
во — не читать книг на лекци
ях, Талтара ответила;

— Я. , слово, как’ я его могу 
дать! Я не знаю, какова будет 
следующая книга, а вдруг она 
— интересная... Нет, ке могу!

Да. Что и говорить: инс:итут- 
ские друзья — это не мушке
теры. Стоит ли считаться с их 
советами... Б. ИВАНОВ.

☆

С Л О В А  И Д Е Л А
Полтавский районный комитет физкульту

ры и спорта в течение ряда лет не имеег по
стоянного места. Год назад он помещался на 
частной квартире. Подом комитет «приютили» 
в общем отдела райисполкома. А недавно 
столу председателя комитета физкультуры 

разрешили «постоять» в бухгалтерии райсель- 
хозогдела.

Еще до сих пор
встречаешь такое... 

Взойдя на трибуну, 
воды отпнв, 

товзрнщ взмахнет, закрутит 
рукою,

беря заученный им мотив.
— Надобно, дескать, 
поднять и резко 
уровень, чтобы возрос...
А все потому лишь, 
что для повестки 
поставлен такой вопрос.
— Где физкультурный

комитет?! — 
в Полтавке спросят люди; 
—Сегодня—здесь, а завтра...

нет
н, видимо, не будет...
Роль физкультуры какова, 
в Полтавке, знаю, скажут. 
Польются вмнг речей

слова —

Новая программа цирка пе 
только разнообразна по жан
рам, ее отличает от программы 
предыдущего года также высо
кое мастерство большинства но
меров.

Центральное место в премье
ре занимает заслуженный ар
тист РСФСР Юрий Владимиро
вич Дуров с его группой дрес
сированных зверей и птац.

Парад-пролог. Зрители апло
дисментами приветствуют стихи, 
посвященные героическому тру
ду советских людей, борьбе за 
дело мира.

Программа начинается вы
ступлением артистов Г. Ф. и 
А. А. Корчагиных — воздуш
ных гимнастов на «вертикаль
ном бамбуке». В хорошем тем
пе, сочетая пластику с ориги
нальным рисунком, исполняют 
они этот интересный и трудный 
атракцион.

Красиво проводит номер ар
тистка Анна Болховитииа. Ис
полнение музыкальных момен
тов и жонглирование под купо

лом цирка, требующие большой 
тренировки, заслуженно оцене
ны зрителями.

...На арене — артисты бра
тья С. В. и Н. В. Гавриловы. 
Они демонстрируют прекрасно 
отработанные упражнения си
ловой гимнастики, с большой 
динамикой подают труднейший 
номер — «обмотку».

Группа наездников под руко
водством Евгения Кука высту
пает в акробатических этюдах 
на галопирующей лошади.

Своеобразен по замыслу к 
эффективен в исполнении ар
тистов Соколовых под руковод
ством Н. В. Соколова новый 
атракцион — «тройной канат».

Особенность номера в том, 
что артисты работают на амор
тизирующих канатах.

Тепло и радушно была встре
чена программа заслуженного 
артиста РСФСР Юрия Дурова. 
Его пернатые и четвероногие 
артисты — замечательны. Сло
ны — музыканты, обезьяны и

лев—жонглер «Паша» еще раз 
продемонстрировали замеча
тельные результаты дрессиров
ки, основанные не на устраше
нии и принуждении, а на ис
пользовании природных способ
ностей животных.

Музыкальные эксцентрики — 
артисты Бирюковы — с боль
шим профессиональным мастер
ством исполнили популярные 
песни советских композиторов. 
Однако следует отметить неко
торую недоработку части номе
ров. Например, "песенки «Мя- 
ша-футболист».

Содержательно выступление 
Игоря Южина. Острые сатири
ческие песенки, сценка «Амери
канский корреспондент», песен
ка-пародия «Летят перелет
ные птицы» и другие — акту
альны и жизнерадостны.

Новая программа горячо при
нята зрителями. Это обязывает 
коллектив цирка еще настойчи* 
вей совершенствовать свое ма
стерство.

Э. БРИЖАТЮК.медведь — наездники, морской
НА СНИМКЕ: выступление заслуженного артиста РСФСР Юрия Дурова.

Фото Э. Савина.

Т е л е г р а м м ы  и з - з а  г р а н и ц ы .

И с выдержками даже.
Но почему же комитет, —* 
хочу спросить сурово, — 
в течение последних лет 
без адреса и крова?1

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Очки без оправы
В магазине «Оптики й хирургии» долгое 

время в продаже не появляются очки. На 
вопрос, когда же они будут, — продавцы 
привычно отвечают: «Неизвестно» и предлага
ют стекла... без оправы.

{Из письма Г. Белолицкопз).

Луч надежды вдруг угас, 
вдруг — 

лицо поблекло:
«Стекла есть»,
Но как у глаз 
Удержать те стекла?!

Образуют пальцы круг — 
новый вид оправы, — 
н с рукалш, как без рук 
остаешься, право.

А .СОКОЛОВ.

НАСТУПЛЕНИЕ 
ВЬЕТНАМСКОЙ АРМИИ
ЛОНДОН (ТАСС). Как со

общает агентство Рейтер, части 
вьетнамской Народной" армии, 
действующие на северо-западе 
Вьетнама и освободившие не
давно Нгиа-Ло, продолжают 
успешное наступление по на
правлению к берегам Черной 
реки и на севере от Нгиа-Ло.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, (ТАСС). По со

общению агентства АДН, в 
Баварии открыта новая тер
рористическая организация, ко
торая носит название «Молодеж
ное движение за свободу». Эта 
террор нети чес кал организация 
обучает своих членов совер
шению террористических и ди
версионных актов по образцу 
фашистского «Союза немецкой 
молодежи».

Против фашистских злодеяний франкистов 
в Испании

ПРАГА (ТАСС). Централь
ный Комитет Чехословацкого 
союза молодежи направил в ад 
рес председателя Генеральной 
Ассамблеи ООН следующую те
леграмму:

«Чехословацкая молодежь глу
боко возмущена тем, что фран
кистские фашистские палачи в 
Испании совершают новые зло
деяния против человечества и 
жестоко преследуют испанских 
демократов. На днях франкист
ский военный трибунал приго
ворил к смертной казни трех 
испанских антифашистов—Пед
ро Фернандеса Гонсалеса, Хор
хе Осета Паласио и Хосе А.во 
лино Муньоса.

Одновременно фрашсистская 
кровавая юстиция готовит про
цесс 42 членов Союза об‘еди- 
ненной • социалистической моло
дежи Испании, которые неза

конно находятся с 1949 года в 
заключении. Эти патриоты аре
стованы и осуждены только по- 
тому, что они решительно боро
лись против фашистского режи
ма Франко, против политики 
превращения Испании в плац
дарм новой агрессии. Они нахо. 
дятся в заключении только по* 
тому, что боролись за мир, 
свободу и счастьР всего челове
чества.

От имени всей чехословац
кой молодежи мы выражаем 
свой гневный протест против 
этих злодеяний франкистской 
фашистской юстиции и требуем 
немедленной отмены смертного 
приговора трем антифашистам 
и немедленного освобождения 
42 незаконно арестованных мо
лодых патриотов».

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Продолжается прием 
подписки на ноябрь, 
декабрь 1952 г. и на 
весь 1953 год на газеты

„Омская правда*, 
„Молодой 

б о л ь ш е в и к “
Подписка принимает

ся всеми почтовыми 
предприятиями и Гор- 
союзпечатью.

сЛуда
ОБЛДРАМТЕАТР — «Три 

года спустя». Начало в 12 час. 
дня и 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМВДИИ — 
«Сильва». Начало в 1 час дня. 
«Девичий переполох». Начало в 
8-30 вечера. 27 октября — 
«Девичий переполох».

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

фильм-спектакль «Разлом» (1-я 
серия).

«ПОБЕДА» — «Прелюдия 
славы» и «Аленький цветочек».

поити:
«ЛУЧ» — «Концерт мастеров 

искусств».
«МАЯК» — «Встреча на 

Эльбе».
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 ГО

ДА—фильм-спектакль «Разлом» 
(1-я серия).

ГОСЦИРК
Последний день первой про

граммы заслуженного артиста 
РСФСР Ю. В. Дурова. Большое 
цирковое представление. Начало 
в 12. 3 час. дня и 6, 8-30 ве
чера.

Газета вь ходит в среду, 
аятнчцу в воскресенье.
ПД4273з”
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