
ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ 
ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ МАСС

Полный неиссякаемых жиз
ненных сил и творческой энер
гии отметил советский народ 
39-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Наша страна находит
ся сейчас на такой высоте, отку
да уже зримо видны широкие го
ризонты на пути к конечной це
ли — коммунизму. Трудящиеся 
Советского Союза под руководст
вом Коммунистической партии 
успешно претворяют в жизнь 
исторические решения XX съезда 
КПСС, двигают вперед экономику 
и культуру своего родного госу
дарства.

Воодушевленные грандиозной 
программой работ в шестой пя- 

/ тилетке, советские люди неуто- 
|  мимо трудятся на благо Родины. 
! ‘День ото дня в стране все шире 

развертывается социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение плана 1956 года, за 
дальнейший рост производитель
ности труда, повышение качест
ва и снижение себестоимости 
продукции, за неуклонный техни
ческий прогресс. Об этом нагляд
но свидетельствуют публикуемые 
сегодня в «Правде» данные об 
итогах Всесоюзного социалисти
ческого соревнования в ряде от
раслей промышленности за де
сять. месяцев текущего года. Кол
лективы многих предприятий 
успешно выполнили свои обяза
тельства, Особенно отрадно от
метить наметившееся улучшение 
работы угольной промышленно
сти. В октябре угольная про
мышленность страны выполнила 
государственный план; сверх за
дания добыто 503 тысячи тонн 
угля.

На крутом подъеме находится 
социалистическое сельское хо
зяйство. Несмотря на гибель от 
вымерзания значительной части 
озимых посевов в южных райо
нах, запоздалую вешу и дождли
вую осень, колхозы и совхозы 
собрали в нынешнем году ре
кордный урожай за всю историю 
нашей страны. За все время су
ществования Советской власти 
не было заготовлено государством 
и такого количества хлеба, как 
в текущем году. Досрочно выпол
нен по стране план заготовок и 
закупок молока. Выполнены так
же планы производства животно
го масла и цельномолочной про
дукции, заготовок и закупок кар
тофеля. Эта выдающаяся победа 
в производстве и заготовках сель
скохозяйственных продуктов — 
заслуга всего нашего славного 
советского народа, самоотвержен
но претворяющего в жизнь ве
ликие задачи, поставленные пар
тией перед сельских хозяйством.

Борьба за успешное претворе
ние в жизнь величественной 
программы коммунистического 
строительства, желание советских 
людей видеть свою Родину еще 
более могущественной рождает 
все новые проявления творче
ской инициативы.

В неуклонном росте творче
ской инициативы и активности 
широких масс трудящихся нахо
дит свое яркое выражение по
длинно народный характер со
ветского строя. У миллионов и 
миллионов людей в результате 
победы социалистической рево
люции, как писал В. П. Ленин, 
впервые после столетий труда 
На чуж их, подневольной работы 
На эксплуататоров появилась воз
можность работы на себя, и при

том работы, опирающейся на все 
завоевания новейшей техники и 
культуры. Октябрьская револю
ция -открыла перед трудящимися 
возможность во всей полноте 
проявить их способности и та
ланты, их созидательную роль 
как подлинных творцов истории.

Полноправный хозяин своей 
страны, советский народ активно 
участвует в управлении госу
дарством, в решении всех важ
нейших вопросов общественной 
жизни, хозяйственного и куль
турного строительства. Двадца
тый съезд ІШСС указал на не
обходимость дальнейшего повы
шения творческой активности и 
инициативы трудящихся, еще 
более широкого участия масс в 
управлении государством, во 
всей его организаторско-хозяй- 
ственной деятельности. Именно в 
этом залог процветания нашей 
Родины, надежная основа успе
хов в коммунистическом строи
тельстве.

Партия поддерживает все но
вое, передовое, что рождается 
инициативой масс, распространя
ет прогрессивные начинания со
ветских патриотов, направляет 
их энергию на борьбу за не
уклонный подъем социалистиче
ской экономики и культуры.

Организаторская и воспита
тельная работа в массах, разви
тие их инициативы и самодея
тельности в решении задач хо
зяйственного и культурного 
строительства являются предме
том постоянной заботы нашей 
партии. Партия требует от всех 
своих местных организаций все
мерной поддержки ценных начи
наний трудящихся, широкого 
распространения и настойчивого 
внедрения передового опыта. Не
обходимо решительно бороться 
против косности и рутины, ско
вывающих инициативу масс, раз
вивать самокритику и особенно 
критику снизу как важнейшее 
средство устранения недостатков 
в работе.

На проходящих сейчас в ряде 
областей районных и городских 
партийных конференциях комму
нисты додвергают острой крити
ке те партийные комитеты и их 
руководителей, которые порой 
проявляют равнодушие к твор
ческой инициативе масс. Некото
рые партийные работники не 
прочь одобрить ценный почин, 
произнести по этому поводу мно
жество речей, но они мало что 
делают практически для широко
го распространения того или 
иного начинания. Делегаты Пер
воуральской городской партийной 
конференции (Свердловская об
ласть) указывали, что работни
кам горкома не хватает умения 
и настойчивости доводить до 
конца многие полезные начина
ния. Организаторскую работу 
горком нередко подменял заседа
тельской суетней и парадной 
шумихой.

Повышение творческой актив
ности трудящихся во всех обла
стях нашего строительства, даль- 
йейійее развитие социалистиче
ского демократизма в, огромной 
мере зависят от работы Советов 
депутатов трудящихся, от дея
тельности государственного ап
парата. За последние годы пар
тия и правительство осуществи
ли ряд мер по расширению прав 
й компетенции союзных респуб
лик, строгому соблюдению закон
ности, перестройке системы Щ8'

нирования в целях развязыва
ния местной инициативы, акти
визации деятельности местных 
Советов, упрощению структуры 
административно - управленче
ского аппарата.

Вместе с тем нельзя не видеть 
и серьезных недостатков в рабо
те советских органов. Они не 
всегда чутко прислушиваются к 
голосу масс, не всегда вовремя 
поддерживают их инициативу. В 
деятельности советских учреж
дений еще немало бюрократизма 
и волокиты, фактов невнима
тельного отношения к нуждам 
и запросам трудящихся. Задача 
состоит в том, чтобы неустанно 
совершенствовать деятельность 
государственного аппарата, стро
ить работу Советов на активном 
участии всех депутатов и их 
тесной связи с избирателями, 
беспощадно искоренять бюро
кратизм и волокиту, искать но
вые формы и новые каналы для 
дальнейшего развития творческой 
инициативы трудящихся.

В развитии советской демо
кратии, повышении творческой 
активности трудящихся огромное 
значение имеют профсоюзы. Они, 
как говорил В. И. Ленин, явля
ются школой управления, школой 
хозяйничанья, школой коммуниз
ма. В рядах советских профсою
зов насчитывается свыше 45 
миллионов членов. Это — могу
чая сила в борьбе за построение 
коммунистического общества.

Интересы дела требуют под
нять роль профсоюзных органи
заций в хозяйственном и куль
турном строительстве, в удовле
творении повседневных нужд и 
запросов трудящихся. Надо до
биваться, чтобы в работе проф
союзов было больше боевитости, 
творческого огонька, остроты, 
принципиальности и инициативы 
в постановке важнейших* вопро
сов производственной и обще
ственной жизни. Обязанность 
профсоюзных организаций — 
всемерно развивать социалисти
ческое соревнование за повыше
ние производительности труда, 
за досрочное выполнение плана 
шестой пятилетки, настойчиво 
распространять опыт новаторов 
производства. Они призваны ійи* 
ре использовать рабочие собра
ния, производственные совеща
ния, хозяйственные активы и 
другие формы участия рабочих 
в управлений производством.

Творческая активность трудя
щихся растет тем быстрее, чем 
теснее партийные и советские 
организации связаны с массами, 
чем внимательнее относятся они 
в их запросам и нуждам. Пар
тия требует от партийных и со
ветских работников, от всех ком
мунистов, чтобы свое основное 
внимание и силы они сосредото
чивали на конкретном живом де
ле, чтобы они находились в гу
ще жизни рабочих, колхозников, 
интеллигенции, являющихся 
подлинными творцами истории, 
строителями коммунизма.

Советский народ —^народ-сози
датель. Он неутомимо трудятся 
лад осуществлением плана вели
ких работ, намеченного XX съез
дом КПСС. В дальнейшем подъеме 
творческой активности трудя
щихся — могучий источник но
вых побед в строительстве ком
мунистического общества в на
шей стране,

(ГІередоаая «ГІравДЫя 
#f 11 ноября),

под знаменемпенина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ
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ПО РО Д Н О М У  УРАЛУ
ОВОЩИ ПО САМОЗАКУПУ 

Г" ОЛЫІШО работу провел в этом году продснаб по само- 
закупу продуктов, овощей и фруктов. За 9 месяцев 

этого года заготовлено 2.500 кг свежего мяса, 10.000 кг. 
картофеля, 1.600 кг. луку, 1.160 кг. разных овощей, 1.500 
кг. яблок и 150 кг. винограда.

Кроме того, столовыми города заготовлено немало суше
ных и соленых грибов, а также ягод.

(«Красноуральский  рабочий», г. Красноуральск).

29 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
V  ОРОШЕЙ школой для молодых строителей треста Баз- 

строй явилась проведенная в начале лета комитетом 
комсомола первая техническая конференция. На ней было 
подано молодыми строителями 29 ценных рационализатор
ских предложений, внедрение которых повышает .произво
дительность труда на стройках. Так, комсомолец Виктор Ве- 
ликоредчанин внес предложение о переоборудовании высоко
частотной вибробулавы на штыковой вибратор. Предложе
ние одобрено, внедрено и дало 'большую экономическую
ВЫГОДУ. («Заря  Урала», г. Краснотурьинск).

У ПИОНЕРОВ ШКОЛЫ 
\Л  НТЕРЕОНА и увлекательна жизнь пионерской дружи- 
'  * іны школы № 27. Здесь создан и работает теневой 

театр, кружок юных художников. Пионеры ведут переписку 
со школьниками Украины, Свердловска, моряками Балтий
ского флота. Тимуровцы дружины помогают семьям пен
сионеров.

(«Заря  Урала», г. К раснотурьинск).

НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МТС 
Q  МТС Каменского района поступает новая техника. Ме- 

ханизатоіры до последнего времени убирали силосные 
культуры зерновыми комбайнами. Это затрудняло работы, 
неприспособленные машины сильно изнашивались, особенно 
при уборке кукурузы. Теперь в МТС прибывают специаль
ные силосоуборочные комбайны,

Каменская МТС уже получила два таких комбайна. Кро
ме того получено шесть самосвальных тележек к тракто
рам. Наличие этих тележек облегчает п ускоряет перевозку 
рассыпающихся материалов, для их разгрузки не требуется 
рабочей -силы, механизированная разгрузка производится 
быстро,

(«Каменский  рабочий», г. К ам енск -Уральский ),

21.689 РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ 
L j  Е ТАК давно группа рационализаторов мартеновского 
■* цеха метизно - металлургического завода — В. Г. 

Шайбаков, С. И, Жуков и М. Г. Зиновьев внесли предложе
ние об изменении способа футеровки сталеразливочных 
ковшей,

Вскоре их предложение было внедрено в производство и 
позволило увеличить срок службы ковшей до іи плавок, тем 
самым сократить задержку выпуска плавок из-за ковшей.

Экономический эффект о.т внедрения предложения соста
вил 21.689 рублей. Авторам выплачено вознаграждение в 
сумме 892 рубля,

(«Ревдинский  рабочий», г. Рѳвда),

КОНДИТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
L l  ЕДАВНО ОБО Северского завода открыл кондитерскую 
* '  мастерскую. Она вырабатывает торты, пирожные, 

кекс, печенье, коржики, пряники и другие кондитерские 
изделия.

В магазине А! 2 оборудован специальный отдел, в кото
ром продаются изделия мастерской, В нем всеща многолюдно,

(«Рабочая правда», г. Г Іолевскоеу

ИЗ ЗАГРАНИЧНОЙ ПОЕЗДКИ 
|_ | ЕДАВНО из заграничной поездки возвратилась группа 
' * туристов нашего города. В основном —■ это произ

водственники промышленных предприятий, инженерно-тех
нические работники. В Германской Демократической Рес
публике побывали рабочие Уральского алюминиевого заво
да. Среди них старший электрик второго электролизного 
цеха тов. Багаутдинов, заведующий производством первого 
электролизного цеха тов. Герасимов, мастер этого же цеха 
10В. Поярков и другие,

(«Каменский рабочий», г, Каменск-Уральский).



Мечта сбылась
В мартеновском цехе Ста

ро-трубного завода вдет обыч
ная напряженная работа. Ста
левар Николай Иванович Ем- 
лин только что принял смену.

Вот на рабочую площадку 
подали состав вагонеток. На 
каждой из них — по две- тя
желых мульды с металлоло
мом. Машинист -завалочной 
машины Александр Михай
лович Кормильцев подвел ма
шину к вагонетке. Поворот 
рычага — и машина длинным 
хоботом подхватывает тяже
лую мульду и -быстро подает 
ее в печь. Машинист вклю
чает контроллер. Хобот пере
ворачивается и вываливает 
шихту на под печи. Так пов
торяется до тех пор, -пока не 
будет полностью закружена 
ломом печь.

В ловких, уверенных дви
жениях Кормильцева узнается 
один из лучших машинистов 
мартена.

Закончив завалку, Кор
мильцев отводит машину в 
сторону. Оттерев вспотевшее- 
лицо, он не спеша закури
вает.

В это время у печи уже
орудует второй подручный — 
Михаил Павлович Пудин. Он 
большой заправочной ложкой 
разбрасывает известняк — 
заправляет им притолок, пе
реднюю с-тенку печи.

Члены -бригады быстро и 
ловко бросают совковыми ло
патами известняк в запра
вочную ложку. Михаил Пудин 
делает резкое движение всем 
корпусом вперед — и изве
стняк на нужном месте. Пла
мя, бушующее в печи, обжи
гает его лицо, но он уже ото
шел -назад.

Подручные вытирают вспо
тевшие лица. Большими глот
ками пьют прохладную гази
рованную воду. Закуривают и 
приступают к уборке рабо
чей площадки.

Сталевар Николай Ивано
вич Е-млин внимательно -про
сматривает все пространство 
печи, регулирует в добавляет 
мазут в бушующее пламя, 
проверяет давление воздуха. 
Он доводит температуру до-

предела. В его практике рабо
ты на пределе чувствуется 
опыт многолетней работы.

Николай Иванович -вспоми
нает, как много лет. тому на
зад пришел -он -в -мартен -ра
бочим печи. Быстро освоил 
он свою несложную профес
сию, стал внимательно при
сматриваться к работе стале
вара. Он мечтал стать со вре
менем сталеваром.

Н-о мечте его -не суждено- 
было скоро исполниться. На
чалась Великая Отечественная 
война. Емлиаа призвали в Со
ветскую Армию.

После войны Николай Ем- 
лин вернулся в свой родной 
мартен. Его поставили рабо
тать первым подручным ста
левара.

Николай Иванович работал 
добросовестно-. За -самоотвер
женный труд был награжден 
медалями «За трудовую до
блесть» и «За трудовое отли
чие».

В июле этого года с-былась 
давнишняя мечта Николая 
Ивановича. — его назначили 
сталеваром.

Молодой -сталевар показы
вает о-браацы труда. В сентяб
ре он впервые -завоевал по
четное звание «Лучший рабо
чий города».

Николай Иванович, загля
нув в приоткрытое заправоч
ное окно, остался доволен. 
Все идет, как надо. Печь ра-* 
бо-таег бее поджогов. На каж
дой операции экономятся дра
гоценные минуты. Посадку 
шихты произвели на 45 -ми
нут быстрее. Сэкономили 2-0 
минут на плавлении и довод
ку сократили на 15 минут.

Первый подручный -стале
вара Василий Михайлович 
Сайтов ловкими ударами лома 
расчистил выпускное- -отвер
стие, и сталь огненным пот-о
ком устремилась в разливоч
ный ковш.

Бригада Николая Иванови
ча хорошо знает, как нужна их 
сталь грандиозным стройкам 
шестой пятилетки. РГ она ра
ботает слаженно, быстро и 
аккуратно.

М . К А М Е Н С К И Х .

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
БОЛЬШ Е ВНИМ АНИЯ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ

Когда проходишь по- улицам 
Соцгорода, обращают на себя 
внимание красочно -о-формленные 
щиты с материалами, пропаган
дирующие решения XX съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, лозунги, призываю
щие трудящихся работать высо
копроизводительно, экономно 
расходовать материалы. Нагляд

ная -агитация -оформлена непло
хо:. Однако тексты написаны .не
брежно-. Так, .например, в слове 
доблестные пропущена буква .«-т». 
Партийной и профсоюзной -орга
низациям Новоітр-убного зав-ода 
следует б-олее -серьезно -отнестись 
к оформлению наглядной агита
ции.

А . Т А Т А Р С К И Й .

НАВЕСТИ

Городская телефонная станция 
призвана четко и внимательно 
обслуживать абонентов-. На деле 
однако -получается далеко не так, 
1 ноября в 8 часов 30 минут я 
сделал заказ на разговор -со 
Свердловском. Телефонистка от
ветила, что соединит скоро.

П-рошел ча-с. Я решил напом
нить о своем существовании. От-

П О РЯ Д О К

ве-т -телефонистки (рабочий но
мер 4) -очень меня удивил. Она 
заявила: «Разговор уже состоял
ся».

Такие случаи не единичны. 
Необходимо, чтобы начальник 
конторы связи тов. Зо-теев на
вел порядок во ввере-нно-м ему 
учреждении.

И. БЕЛ И Н К И С .

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

-Мой ребенок с октября нахо
дится в -круглосуточной группе 
детских яслей № 10. Пе-рвое
время я, как- и всякая мать, 
очень волновалась за него. Но 
посещая ясли почти каждый 
день, всегда видела всех детей 
здоровыми и в-ес-елыми, чему 
очень радов-ала-сь.

Была я и в день утренника, в 
яслях. У ребят радостные- лица, 
каждый ребенок празднично одет.

. На- утреннике было много роди
телей. Все- дети пели, плясали -и 
особенно дружно кричали в пес
не «У-раЬ>.

После утренника я попросила, 
раізрешешгя посетить другие 
группы и везде видела радость 
малышей. Чувствуется заботли
вое -отношение к -детям. Я очень 
благодарна заведующей детски
ми яслями М» 10 тов- Мар-акули- 
н-ой и воспитательницам тт. Би
риной и Овчинниковой за то, 
что мы, -матери, можем -спокойно 
работать, зная, что -наши- дети 
получают правильное воспитание 
я уход.

С. В О Р О Н И Н А , 
учительница.

По СССР

Ленинград. На Невском
машиностроительном заводе 
имени В. И. Ленина по
строен первый опытный ком
прессор типа «К280-11-1» 
мощностью 280 кубических 
метров газа в минуту.

На снимке: инженер Н. А. 
ШИРОКОВ -проводит испы
тание нового компрессора.

Фото В. Ф едосеева.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«О торговле и грубости»
Так называлось письмо 

В. Левина, опубликованное в 
№ 206. Факты при проверке 
подтвердились. Приказом по 
ОРСу Новотрубного завода за
ведующей магазином № 7 тов. 
Шаниной за грубое обращение 
с покупателями объявлен вы
говор. *

В своем письме в редакцию 
Е. Федосова просила оказать 
содействие в устройстве ее до
чери на работу. Письмо под за
головком «Прошу оказать по
мощь» помещено 24 октября. 
Как сообщил директор Голо- 
горского завода тов. Корнилов, 
меры приняты. Дочь Е. Федо
совой с 27 октября -временно 
принята на работу в качестве 
ученицы в литейный цех до

установления возможности ис
пользовать ее на -постоянной 
работе.

В № 189 была напечатана 
корреспонденция Н. Коновало
вой «Бюрократам не место на 
руководящей должности». Кор
респонденция обсуждалась на 
заседании исполкома горсовета. 
Горисполком осудил бездушное 
и бюрократическое отношение 
к рассмотрению жалоб и заяв
лений трудящихся со стороны 
начальников ЖКО, БТИ и гор- 
электр-осети. Своим решением 
горисполком обязал руководя
щих работников навести надле
жащий порядок в учете и про
хождении дел, установить стро
гий контроль за этим . ответст
венным участко-м работы.

Казахская ССР. Группа 
польских геологов в течение 
месяца находилась в Казах
стане и знакомилась с рабо
той советских специалистов. 
Здесь они осмотрели место
рождения полезных ископае
мых, изучали организацию 
труда, проектирование и 
планирование геологоразве
дочных работ.

На снимке: главный ин
женер Карагандинского гео
логического у п р а в  л ен  ия 
Л. ДУМЛЕР (слева) и поль
ский геолог Е. ВУЦЕН.

Фото П. Федорова.

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Н аука и религия о душе 
и психической деятельности человека

і.
Жизнь заключается прежде 

всего в непрерывном обмене ве
ществ между организмом и окру
жающей природой. В организме 
человека этот обмен совершается 
благодаря работе целого ряда ор
ганов человеческого тела (пище
варения, дыхания, движения, 
кровообращения, внутренней се
креции, выделения и др.). Ио, 
кроме этого, в человеческом ор
ганизме происходит еще ряд яв
лений: ощущения, представле
ния, воображение, внимание, па
мять, мысли, воля, чувства, же- 
лания и т. д.

Если обмен веществ характе
ризует собой телесную жизнь 
человека, то второй ряд явлений 
относится к душевной или пси
хической жизни человека.

Что же такое' душа? Как осу-

іцествляется психическая жизнь 
человека?

Наука и религия дают на эти 
вопросы разные ответы. Всевоз
можные религии учат, что чело
век состоит из двух частей — 
души и тела. Душа, утверждают 
они, нематериальна и от тела не 
.зависит. Наоборот, тело зависит 
от души: она дает т-елу жизнь и 
порождает всю психическую дея
тельность человека. Как только 
душа покинет тело, наступает 
смерть.

Христианская религия, напри
мер, говорит, что бог создал тело 
первого человека из земли, по
том вдохнул в него душу, и че
ловек стал живым. Таким обра
зом, религия утверждает, что ду
ша в человеке — это божест
венное начало, н деятельность 
ее непознаваема.

На чем основаны все эти ут
верждения? і

Никаких оснований для этого

нет, кроме слепой веры в акт 
божественного творения. Как до
казала наука, никакого сотворе
ния мира и человека не было. 
Природа, материя существовали 
всегда. На известной ступени 
развития на земле из неживой 
материи возникло живое веще
ство. Из живого вещества на 
протяжении многих миллионов 
лет развились растения и живот
ные. В процессе дальнейшего 
развития животного мира из не
го выделился человек.

Конечно, первобытный человек 
только по внешности напоминал 
нынешнего. В отношении же ум
ственного развития он был дика
рем в полном смысле этого сло
ва.

Во сне дикарь видел, что он 
ходит, охотится, ловит рыбу, 
разговаривает с другими людь
ми. Просыпаясь, он обнаружи
вал, что находится там же, где 
лег спать. Это было непонятно

и страшно. У дикаря стало соз
даваться представление, что в 
нем живет еще кто-то. Пока ди
карь спит, это загадочное суще
ство покидает его и самостоя
тельно ходит, разговаривает, дей
ствует, а когда дикарь просы
пается, этот «кто-то» снова воз
вращается к нему. Иногда этот 
ушедший «кто-то» не 'возвра
щается к человеку, и тогда на
ступает смерть. Так постепенно 
развилось представление о двой
ственности человека: о теле и 
душе. Но куда же девается душа 
после смерти? На этот вопрос 
стали отвечать так: она или пе
реселяется в другие предметы 
или живет тут же, рядом с че
ловеком. Причем вначале душа 
представлялась таким же суще
ством, как и тело: она ела, пила, 
испытывала радость и горе и 
т. д. Много позднее различные 
религии стали изображать душу 
бестелесной, нематериальной, 
учили, что после смерти челове
ка она переселяется в безмятеж
ный, счастливый рай, причем 
тем вернее, чем хуже жилось ее 
владельцу на земле.

Так возникли религиозные ле

генды о бессмертной душе, кото
рая дает жизнь телу.

Современный культурный че
ловек под словом «душа» подра
зумевает такие явления в чело
веке, как сознание, разум, воля 
и т. д. К душевным или психи
ческим явлениям наука относит 
мысли, чувства, желания, вооб
ражение, волю и т. д. Наукой 
твердо установлено, что вся ду
шевная или психическая жизнь 
человека неразрывно связана с 
работой его нервной системы.

II.
Нервная система устроена 

очень сложно. Она делится на 
периферическую, к которой от
носятся чувствительные и дви
гательные нервы, и централь
ную — головной и спинной мозг. 
Высшим отделом центральной 
нервной системы является голов
ной мозг с его наиболее сложно 
организованной частью — корой 
больших полушарий. С ее рабо
той и связана вся психическая 
жизнь человека. По своей функ
ции кора больших полушарий не
однородна. Так, ее затылочная 
область связана преимуществен
но со зрением, височная — со 
слухом. В коре головного мозга



На экономические темы

За полное использование резервов
Коллектив трудящихся Перво

уральского рудоуправления за 9 
месяцев текущего года достиг 
хороших результатов в работе. 
Принятые горняками годовые 
обязательства по основным по
казателям выполняются. План по 
выработке концентрата выполнен 
на 104,4 процента. Производи
тельность труда на одного рабо
чего выше плана на 9 процентов, 
себестоимость продукции сниже
на на 5,6 процента.

Соревнуясь за достойную 
встречу 39-й годовщины Октяб
ря, горняки перевыполнили ок
тябрьский план по всем показа
телям.

Только за 9 месяцев экономия 
, по себестоимости составила 485 
;; тысяч рублей. 585 тысяч руб- 

I  ‘ лей сверхплановой прибыли ло- 
.учены в результате проведен
ных мероприятий, направленных 
на улучшение экономических по
казателей.

Испытанным средством борьбы 
за снижение себестоимости яв
ляется хозрасчет на предприя
тии.

Хозрасчет — это стройная си
стема управления, сочетающая в 
себе единство руководства и 
оперативную самостоятельность 
в пределах плановых заданий. 
Цель его — максимальное ис
пользование оборудования, рабо
чей силы, выпуск наибольшего 
количества продукции хорошего 
качества с наименьшими затра
тами.

Анализ экономической дея
тельности хозрасчетных цехов и 
бригад на руднике показал, что 
в основном снижение себестоимо
сти получено за счет роста про
изводительности труда; сниже
ния удельных норм расхода 
взрывчатых веществ, электро
энергии, сжатого воздуха и за
трат на текущие ремонты.

Успешное выполнение плана 
реализации щебня для строи
тельных организаций также спо
собствовало снижению себестои
мости продукции.

Наличие экономии по себе
стоимости продукции еще ие го
ворит за то, что на руднике ис
черпаны все возможности.

А надо отметить, что на руд
нике есть еще инженерно-техни

ческие. работники, которые не 
интересуются экономическими 
вопросами потому, что, это, яко
бы, отвлекает их от техники. 
Своей обязанностью они счита
ют только борьбу с аварийно
стью, совершенствование техно
логии и количественный выпуск. 
Но в том-то и дело, что тот, кто 
забывает об экономике, не мо
жет быть хорошим техническим 
руководителем.

Экономические показатели да
ют инженеру чрезвычайно бога
тую пищу Для непосредственного 
улучшения техники производ
ства. Они прямо указывают це
ли, объекты, которые в каждом 
данном случае наиболее важны.

Любой командир, не знающий 
экономики своего производства, 
не может правильно руководить.

Приведу ряд непроизводитель
ных затрат времени и средств 
из-за неправильной организации 
производства, труда и отсутствия 
режима экономики ,на некоторых 
участках производственной дея
тельности.

Только за 9 месяцев текущего 
года механизмы основных про
изводственных цехов имели 
14.930 человекочасов простоя, 
за которые уплачено 28.500 руб
лей.

Основными причинами про
стоев были: внеплановый ремонт 
паровозов, думпкаров, экскавато
ров и других механизмов, не
подготовленность отвалов к 
приему, неисправности пути и 
отсутствие подготовленного рабо
чего места в забоях.

Немалые резервы еще имеются 
в увеличении количества думпка
ров в поездном составе и в их 
загрузке.

Часто можно увидеть холостую 
работу станков в ремонтных це
хах, транспортеров на фабриках, 
непроизводительные работы экс
каваторов по перекидке горной 
массы в забоях, а также горя
щие электролампочки в дневное 
время.

Все эти явления бесхозяйст
венности порождают перерасхо
ды и ведут к непроизводитель
ным затратам.

Анализ загрузки рабочего дня 
рабочих основных профессий по
казывает, что еще очень велики

потери рабочего времени. Устра
нимые потери по организацион
но-техническим причинам дости
гают,- у машинистов экскавато
ров и у машинистов станков 
ударного бурения по 15 нроц., 
у бурильщиков по 9 проц. и т. д.

Потери рабочего времени 
внутри смены и целыми сменами 
из-за невыхода на работу по не
уважительным причинам, по 
разрешению администрации и 
другим причинам также являют
ся неиспользованными резерва
ми.

Нельзя не отметить имеющие
ся непроизводительные расходы 
за оплату штрафов за . простой 
вагонов, несвоевременную опла
ту счетов и т. п.

Этот небольшой перечень не
использованных резервов показы
вает, что всему инженерно-тех
ническому персоналу нужно и 
есть над чем работать в части 
дальнейшего улучшения эконо
мических показателей.

Надо помнить, что партия, 
советское правительство и народ 
дали в руки хозяйственников 
ключи от государственной кас
сы, наказав каждому: «Склады
вай копейку к копейке и береж
но расходуй каждый рубль».

Всякое расточительство народ
ных средств, — выражается ли 
оно в неэкономной трате сырья, 
топлива, материалов, или в раз
дутых штатах, в перерасходах 
фондов зарплаты -— осуждено 
партией.

Нет сомнения в том, чтб^кол- 
лектив горняков справится с. от
ветственной задачей использова
ния всех внутренних резервов и 
перевыполнит годовые обязатель
ства по количественным и каче
ственным показателям работы и 
этим внесет свой вклад в дело 
выполнения шестой пятилетки.

А . М И Р О Н Е Н К О , 

начальник планового отдела 
рудоуправления.

Азербайджанская ССР. Ди
рективами XX съезда КПСС 
предусмотрено начать строи
тельство гидроэлектростанции 
на реке Куре. Сейчас здесь 
идут геологические и топогра
фические работы.

На снимке (слева направо): 
старший геолог Загид Багиров, 
буровой мастер Габиб Байра
мов и техник Шахниял Ахме
дов за отбором проб грунта.

Фотохроника ТАСС.

Город хорошеет
Растет и хорош еет 

С о ц го р о д  Н овотрубного  
завода. В октябрьские  
п раздничны е  дни м ы  с 
товарищ ам и  по работе  
прогулялись  по его  ули
цам. В ечер  был теплый, 
безветренны й . М ы  шли 
по у ли ц ам  Чкалова, Па- 
панина, Трубников и Ва
тутина. Э т о — ярко  о све 
щ енны е, покры ты е  п ер 
вы м сне гом , асфальти
рованны е улицы. По 
о б е и м  с то р о н а м  —  ги р 
лянды  огней  в матовы х 
плаф онах на высоких 
металлических  опорах. 
А  в квартирах пою т 
песни, слуш аю т радио, 
см отрят телевизионны е 
передали.

Вот улица имени  Ва
тутина. З д е с ь  не только  
хорош и е  до м а , но и м а 
газины  пром ы ш лен н ы х  
и продовольственны х 
товаров.

Вы рос  наш  гор од . И 
в э том  есть доля  наш е
го труда . 15 лет р а б о 
таю  я на строительстве  
С о ц го р о да , в бри гаде  
кам ен щ и ков  Василия 
Павловича Трубникова. 
Д есятки  д о м о в  п о стро е 
ны наш ей бри гадой  за 
это врем я .

В о з ь м е м  для прим ера  
последний год. Д авно  
ли м ы  лож или  стены 
стоквартирного  дом а  
№ 5 на ули це  Ватути
на? Сейчас  в н ем  ж и
вут новотрубиики . Д е 

сятки сем ей  новотруб 
ников в jij3a3flHH4Hbie 
дни о тм ечали  и свое 
новоселье  в д о м е  №  31 
на улице  Ватутина, сте
ны ко то р о го  такж е сло 
жены  р у кам и  нашей 
бригады .

К 7 н о я б р я  м ы  в о с 
новном  закончили  клад 
ку  нового  стоквартирно 
го д о м а  №  38 на ули 
це имени  Ватутина. А  
напротив члены  бри га 
ды с тар ш его  прораба
А . П. Г ладких ведут 
ш тукатурны е, м алярны е  
и плотничны е работы , 
готовят к сдаче  д о м  
№ 2. Э то т  д о м  слож ила 
бригада кам енщ иков  
Ф . Вш ивенко .

П о см о три ш ь  на наш

го р о д  —  и хочется  ска
зать словам и  поэта Вла
дим ира  М аяковско го : 

«Радую сь я 
Э то  

М ой  труд  
Вливается 

в тр уд  
М оей  республики» .

Н е  легок  наш  труд , 
но благороден . М ы  зна
ем , что каж ды й , сло 
женный нам и  новый 
д о м  —  это вклад  в ш е 
стой пятилетний план, 
начертанный з Д и р е кти 
вах X X  съезда  род ной  
К ом м унистической  п ар 
тии С о в етско го  С о ю за .

P. U IA P A E S , 
каменщик участка 

жилетрой.

Погодные условия прошедшего 
ле-та 'были исключительно тяже
лыми не только для тружеников 
полей, но и для работников всех 
отраслей сельскохозяйственного 
производства. Несмотря на это 
коллектив второго подсобного хо
зяйства Новотрубного завода вы
растил неплохой урожай зерно
вых культур, картофеля и ово-

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС
щей, добился значительных ус
пехов в .подъеме животноводства.

Наш вклад в пятилетку был 
бы еще значительней, если бы 
руководители завода и ОРСа 
своевременно оказывали хозяй
ству помощь. А нужд у коллек
тива много. Нас серьезно беспо
коит плохое 'состояние дороги 
между городом и поселком.

Руководители завода и ОРСа 
не заботятся о создании рабочим 
хозяйства нормальных культур
но - бытовых условий. Большин
ство трудящихся живет в плохих 
квартирах.

Не забывайте нас, • товарищи 
из дирекции, парткома, завкома 
и ОРСа!

Д . Д У Р О В .

имеются ооонятельная и двига
тельная область, область кожной 
чувствительности и другие.

Чувствительные и двигатель
ные нервы широко разветвляют
ся по всему телу. Каждый чув
ствительный нерв начинается от 
нервной клетки, расположенной 
в центральной нервной системе, 
и оканчивается на периферии 
специальным образованием — 
рецептором. Примерами рецепто
ров могут служить глаз, ухо, а 
также рецепторы вкусовые, обо
нятельные и другие. Все эти 
рецепторы возбуждаются из 
внешней среды: глаз — светом, 
ухо — звуком и т. д.

Когда под влиянием внешнего 
раздражителя возбуждается ка
кой-нибудь рецептор, то возбуж
дение от него по чувствительно
му нерву передается в опреде
ленную область коры головного 
мозга. Здесь оно превращается в 
ощущение. Например, от света 
возбуждается сетчатка глаза. По 
зрительному нерву возбуждение 
приходит в зрительную область 
воры, и здесь возникает ощуще
ние света.

Основным элементом работы 
нервной системы является реф

лекс, то есть осуществляемая 
нервной системой закономерная 
реакция организма в ответ на 
воздействие из внешней среды. В 
осуществлении этой реакции обя
зательно участвуют три звена 
нервной системы: рецептор с
чувствительным нервом, нервный 
центр, в который приходит воз
буждение, и двигательный нерв, 
по которому возбуждение идет 
из центра к исполнительному ор
гану (мышце, железе).

Все поведение животных и че
ловека основано на рефлексах, 
то есть опять-таки на работе 
нервной системы, которая осу
ществляет связь его с окружаю
щей средой.

У всех животных и человека 
имеются два рода рефлексов: 
безусловные, или врожденные, и 
условные, или индивидуально 
приобретенные. К безусловным 
относятся такие рефлексы, кото
рые у животного и человека име
ются с момента рождения. Таким 
является, например, пищевой 
рефлекс. Всякий знает, что толь
ко что родившийся ребенок «уме
ет» сосать, а вылупившийся 
цыпленок — клевать. Но ребе
нок будет сосать лишь в том слу

чае, если на его губы попадает 
сосок. На этом примере можно 
видеть важную особенность без
условных рефлексов: они начи
нают осуществляться только с 
момента попадания раздражаю
щего агента на рецептор.

Чтобы не погибнуть, животное 
должно все время приспосабли
ваться к меняющимся условиям 
своего существования. Обладая 
только одними безусловными 
рефлексами, оно существовать не 
может. И здесь ему на помощь 
приходят условные рефлексы.

Как же возникают эти реф
лексы?

Если, например, перед соба
кой зажечь электрическую лам
почку и через одну—две секун
ды дать ей еду, то свет лампоч
ки, как не имеющий отношения 
к еде, пищевой реакции у соба
ки не вызовет. Увидев же еду, 
собака двинется к ней, и начнет 
усиленно выделять слюну. По
вторим неоднократно включение 
лампочки, каждый раз сопровож
дая его дачей еды собаке. Вско
ре уже одно только зажигание 
лампочки будет вызывать пище
вую деятельность собаки: у нее 
потечет слюна, хотя еды еще нет,

и собака пойдет к тому месту, 
где раньше получала пищу. Это 
и есть условный рефлекс, услов
ный, потому что он возник при 
определенных условиях. Если 
эти условия нарушить — в дан
ном случае перестать сопровож
дать зажигание лампочки дачей 
еды, — рефлекс исчезнет. Вот 
это явление образования услов
ного рефлекса, открытое и де
тально изученное великим рус
ским ученым И. П. Павловым, и 
лежит в основе высшей нервной 
деятельности, или поведения 
животных и человека. И. П. Пав
лов показал, что органом обра
зования условных рефлексов яв
ляется кора больших полушарий 
головного мозга. У животных, 
лишенных коры больших полу
шарий, выработать условные 
рефлексы не удается.

Конечно, нужно помнить, что 
в отличие от животных человек 
является социальным существом 
и обладает членораздельной 
речью. Тем не менее и его по
ведение осуществляется на базе 
условных рефлексов. II. П. Пав
лов писал: «Очевидно, наше вос
питание, обучение, дисциплнни- 
рованнѳ веяного рода, всевоз

можные привычки представляют 
собой длинные ряды условных 
рефлексов» (Соч., т. 4, стр. 415).

Слово, слышимое или видимое, 
для человека является таким же 
реальным раздражителем, как и 
предметы, им обозначаемые, по
тому что в жизни человека сло
во множество раз сочеталось с 
действием реального раздражите
ля, обозначаемого этим словом. 
Благодаря слову возможно обоб
щение, отвлеченное мышление. 
Но все это и есть так называе
мая психическая или душевная 
жизнь человека.

В психической жизни челове
ка нет ничего такого, чего в 
конечном счете не было бы в 
окружающем его мире. Нервная 
система отражает только то, что 
окружает человека, что может 
возбуждать ее. Все богатство ду
шевной жизни человека порож
дено не мифическим божествен
ным началом, а-нерв ной систе
мой, отражающей бесконечное 
разнообразие окружающего нас 
мира. м .  с т р у ч к о в ,
кандидат биологических наук.

«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А»



Для трудящихся Венгрии
Л ЬВОВ. С большим подъемом работает коллектив Крас- 

ненского сахарного завода на Львовщине. Здесь еже
дневно перерабатываются тысячи центнеров сырья сверх 
нлана. Немногим больше чем за сутки здесь был погружен 
целый состав сахара венгерским трудящимся.

3 тысячи тонн сахара отгрузил и коллектив Ходоровско- 
го завода.

Рабочие Николаевского цементного завода «Дрогобычская 
область» отправили на восстановление разрушенных горо
дов Венгрии эшелон цемента, лесорубы Закарпатья уже от
грузили свыше 70 вагонов строительного леса. Трудящиеся 
Львова отправляют сегодня рефрижераторный поезд с мясом.

Особенно напряженно трудится коллектив Львовской же
лезной дороги. Сюда во все возрастающем количестве' при
бывают грузы из Киева, Харькова и ряда других городов 
страны. За три дня на магистрали для Венгрии поступило 
более 2 тысяч вагонов с продуктами питания и строитель
ными материалами.

Для ускорения доставки на Ужгородском отделении до
роги организована скоростная перегрузка продовольствен
ных продуктов и других товаров из наших вагонов в вен
герские. С целью ускорения работ на местах перегрузки из 
Львова и других станций сюда прибыли грузчики и другие 
рабочие. Работа ведется строго по графику.

Вчера и сегодня венгерским железнодорожникам пере
даны первые сотни вагонов с продовольствием. 

р  ОДОГДА. Коллектив Череповецкой лесосплавной конто- 
ры отправил трудящимся Венгерской Народной Респуб

лики 47 вагонов лесоматериалов.
Стремясь быстрее помочь братскому - венгерскому народу, 

сплавщики в содружестве с железнодорожниками решили 
отгрузить остальную ‘партию лесоматериалов и количестве 
73 вагонов досрочно.
У  ИНСК. Работники лесной промышленности Белоруссия 
I * ' получили почетное задание — отгрузить в Венгрию 

большую партию круглого строительного леса и пиломате
риалов. Почетное задание правительства выполнено за два 
дня. В Народную Венгрию отправлено 127 вагонов круглого 
леса и пиломатериалов.

Продукцию для Венгрии поставляют другие предприятия 
республики. Началась отгрузка продовольственных товаров. 
Коллектив Рогачевского молочно-консервного завода уже от
правил венгерским трудящимся треть миллиона банок мо
лочных консервов.

11 ноября. (ТАОС).

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ВЕНГЕРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

СОФИЯ, 11 ноября. (ТАСС). 
Сегодня газеты публикуют обра
щение Совета Министров Народ
ной Республики Болгарии: 

«Отзываясь на обращение Вен
герского Народно-Революционно
го рабоче-крестьянского прави
тельства и выражая горячие 
чувства солидарности к братско
му венгерскому народу, прави
тельство Народной Республики 
Болгарии решило оказать безвоз
мездную братскую помощь вен
герским трудящимся и послать 
немедленно в Венгрию следую
щие товары: сахару — 1 тыся

чу тонн, риса — 700 тонн, це
мента— 5 тысяч тонн, бискви
та — 100 тонн, балок деревян
ных — 2 тысячи кубометров, 
досок — 2 тысячи кубометров, 
дров — 30 тысяч кубометров, 
каменного угля —  26 тысяч 
тонн, нефти — 34 тысячи тонн, 

Для дальнейшей помощи вен
герским трудящимся медикамен
тами, промышленными и продо
вольственными товарами при 
Центральном Совете болгарского 
Красного Креста образован 
«Фонд помощи братскому вен
герскому народу»,

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КИТАЙСКОГО НАРОДНОГО КОМИТЕТА 
ПЕКИН, 11 ноября. (ТАСС), і ции добровольцев-воевноелужа-

Как передает агентство Синь- 
хуа, сегодня на первом пленар
ном заседании Китайского На
родного комитета поддержки 
Египта в его борьбе против аг
рессии было принято решение о 
созвании органов по регистра*

В сельских районах Германской Демократической Респуб
лики ведется опытное строительство крупных типовых живот» 
новодческих ферм. Фермы сооружаются из бетонных блоков.

Н А Р О Д  КИТАЯ О тМ ЕЧАЕТ 
90-ЛЕТИЕ С О  ДНЯ 

РО Ж Д ЕН И Я  СУНЬ ЯТ-СЕНА

ПЕКИН, 11 ноября. (ТАСС). 
Сегодня в Пекине состоялось 
торжественное собрание, посвя
щенное 90-летию со дня рожде
ния великого сына китайского 
народа Сунь Ят-сена. В зале на
родного консультативного совета 
НПКС собралось более полутора 
тысяч представителей китайской 
столицы. В президиуме собра
ния — Мао Дз"1 дун, Лю Шао-ци, 
Чжоу Энь-лай и другие. Собра
ние открыл председатель Всеки
тайского комитета НПКС Чжоу 
Энь-лай.

В своей речи он отметил роль 
Сунь Ят-сена, как выдающего
ся деятеля демократической ре
волюции в Китае.

Чжоу Энь-лай указал, что се
годня, когда отмечается 9 0-ле
тне со дня рождения Сунь Ят- 
сена, в Китае произошли корен
ные изменения. Мечта Сунь Ят- 
сена о демократической револю
ции .в Китае, которую он начал 
и не закончил, была продолже
на и осуществлена рабочим к,лас
том .в Китае в авангарде с Ком
мунистической партией.

Благодаря этому Китай из по
луфеодальной, полуколониальной 
страны, находящейся под гос
подством феодализма, империа
лизма и бюрократического капи
тализма превратился в независи
мую, свободную и демократиче
скую страну.

ВВЕДЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПАРИЖ, 12 ноября. (ТАСС). 
«Журналь офисьель» опублико
вала ряд новых правительствен
ных постановлений, направлен
ных на ограничение потребле
ния во Франции бензина и дру
гих нефтяных продуктов. Газета 
подчеркивает, что эти мероприя
тия являются прямым следст
вием «суэцкого кризиса»,

щих, медицинских работников, 
технических специалистов и ра
ботников транспорта, изъявив, 
ших желание поехать в Египет, 
чтобы помочь египетскому наро
ду в его борьбе против агрессии.

ПОМОЩЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
ЕГИПЕТСКОМУ НАРОДУ

КАИР, 12 ноября. (ТАСС). 
Как передает радио Мекки, ко- 
роль Саудовской Аравии передал 
египетскому обществу Красного 
Полумесяца 2 миллиона долла
ров для оказания помощи жерт
вам англо-франко-израильской 
агрессии,

СОВЕТСНИЕ ЛЕТЧИКИ СПАСЛИ 
УЧАСТНИКОВ КАТАЙСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ

ПЕКИН, 12 ноября. (ТАСС). 
Группа советских самолетов и 
вертолетов по просьбе прави
тельства КНР приняла участие 
в поисках и спасении членов 
китайской экспедиции по обсле
дованию лесных ресурсов в рай
оне Амура. Всякая связь с уча
стниками экспедиции была поте
ряна, их местопребывание было 
неизвестно.

29 октября члены экспедиций 
были обнаружены советскими 
летчиками. На вертолетах они 
были доставлены в Советский 
Союз, где им была оказана необ
ходимая медицинская помощь. 
На днях члены китайской эк
спедиции возвратились на Ро
дину,

ЧИ ТА ТЕЛ И  П РЕД Л А ГАЮТ 

Все это нужно
В прошлом месяце из газе

ты «Советская Россия» я 
узнал о хорошей инициативе 
работников одного из воро
нежских магазинов городско
го ншцеторга, которые орга
низовали доставку овощей на 
дом. «Приходит в магазин ра
бочий, служащий или пен
сионер и заказывает, сколь
ко привезти домой картофеля, 
капусты или лука. Доставкой 
овощей занимается специаль
но выделенный для этой цели 
продавец — П. Герасимов. В 
назначенный час автомашина 
привозит овощи на дом», — 
говорилось в заметке.

Торгующим организациям 
Первоуральска следовало бы

перенять этот п о ч и н..
За последнее время в Соц- 

городе 'Открылись и работают 
новые 'специализированные 
магазины «Мясо-рыба» и 
«Плодоовощи». Вполне оче
видно, что развитие таких 
магазинов нужно продолжить, 
а именно: необходимо, чтобы 
торгующие организации зара
нее побеспокоились об откры
тии в одном из новых домов 
специализированного хлебо
булочного матазвнаі с конди
терским отделением.

Разрешение подобных '«ме
лочей» способствовало бы 
улучшению обслуживания 
трудящихся.

Ю . ВАЩ ЕНКО.

Хорошая столовая
Недавно в клубе Металлур

гов проходило собрание проф
союзного актива Новоітрубно- 
го заівода и других предприя
тий города, посвященное об
щественному питанию. На 
нем подверглась острой крити
ке работа столовых нашего! 
города, в чайгноети, ОРСа 
Новотрубного завода. Высту
павшие 'справедливо осужда
ли беспорядки, творящиеся 
здесь. Е сожалению, на со
брании нѳ выступили заве
дующие столовыми, а также 
начальник общепита тов. 
Ананьев.

В речи Тов. Шевчука бы
ла отмечена плохая работа 
столовых цехов NsiNi 2, 3, 4, 
5 и других. Но ни , один из 
выступавших нв слова не 
сказал о хороших столовых, 
как будто бы их на нашем 
заводе не существует. На
пример, кТо бывал в столовой 
ЭФг 6 цеха 8, где зав.. тов. 
Домрычева, тот никогда о ней

МИТИНГ ПРОТЕСТА В ИЗРАИЛЕ

ТЕІЬ-АВИВ, 12 ноября. 
(ТАСС). Как сообщает газета 
«Еол Гаам», 10 ноября в Наза
рете по инициативе' компартии 
Израиля состоялся митинг про
теста против агрессии Англии, 
Франции и Израиля в Египте. 
Усиленные .наряды полиции го
рода, населенного преимущест
венно арабами, пытались сор
вать митинг. Однако эти попыт
ки не имели успеха. Митинг 
состоялся и проходил под ло
зунгами: «Руки прочь от Егип
та!», «Израильские войска долж
ны быть отведены за линию пе
ремирия!», «В Израиле должно 
быть создано правительство ми
ра!»,

В решении, прйнАтоМ на Ми
тинге, говорится, что население 
Назарета шлет привет советско
му народу и его правительству.

ТОВАРИЩ!
Еол и ты посылаешь пись

мо в редакцию городской 
газеты «Под знаменем Ле
нина», не забудь поставить 
свою подпись (имя, отчест
во, фамилию) и домашний 
адреё.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Первоуральский ГОрКоМ ВЛКСМ 

Извещает всех членов й канди
датов в Члены ГК ВЛКСМ н чле
нов ревизионной комиссий, что 8 
среду, 14 ноября, В 6 часов во

ни чего плохого не скажет. 
Ведь не случайно даже мно
гие рабочие цеха № 3 посе
щают ее регулярно. Здесь ни
когда не бывает очередей, хо
тя эта столовая обслуживает 
по крайней мере три цеха •— 
№№ 8, 9 и 13. Блюда здесь 
всегда горячие и вкусные', 
особенно блинчики и оладьи. 
Имеется большой выбор вто
рых блюд, да они и дешевле, 
чем, например, в цехе Л» 3. 
23 октября котлета х  карто
фельным пюре в цех© № 3 
стоила 1 іруб. 90 коп. (выход 
мяса 50 граммов), а в столо
вой № 6 — 2 рубля 12 ко
пеек, с выходом 100 граммов.

'Вот о таком коллективе 
столовой тов. Шевчук не 
упомянул, а следовало бы. 
Опыт работы лучших столо
вых надо популяризировать, 
товарищи из ОРСа, '

КИРМАС08, 
вальцовщик цеха Из 3.

ПРОГРАМ М А П ЕРЕДАЧ  
Свердловской студий 

телевидения с 13  по 18 ноября 
1956  года

13 ноября. 19.00  — Студий
ная передача для работников 
сельского хозяйства «Советы 
агронома о хранении семян»;
19.20  — Композиторская моло
дежь; 19.50  — Киножурналы;
2 0 .2 0  — Художественный 
фильм «Великий сын Албании 
Скандербег».

15 ноября. 1 9 .0 0  — Худо- 
ственный фильм для детей 
«Алеша Птицын вырабатывает 
характер»; 2 0 .1 5  — Студиййая 
передача для работников про
мышленности «Новое в технике. 
Первая поточно - автоматиче
ская линия»; 2 0 .3 0  — Кино
журналы; 21 .15  ■— Художест
венный фильм «Алеко».

17 ноября. 19,00  — Студий
ная передача «Романсы Гиба- 
лина»; 1 9 .30  — Научно-попу
лярные фильмы; 2 0 .4 6  — Но
вый художественный фильм 
«Человек родйлоя».

18 ноября. 15 .00  — Студий
ная передача для детей «Вол
шебная книжка»; 15 .35  — 
Художественный фильм «Два 
друга»; 19.06 — Студийная 
передача ДЛЯ взрослых «На
родные таланты»; 2 0 .0 0  — Ки
ножурналы; 21,10 — Австрий
ский художественный фильм 
«ВеСНа На льду».

пера, 8 помещений партийно"! 
библиотеки горкома партии, го
ст оатси очередной Пленум ГВ 
BJtECM. На пленуме будут рас
смотрены оргйонроеы,

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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