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Ь_1 ЕТ ТАКОЙ отрасли народ- 
*• 1 ного хозяйства, куда не 

требовались бы трубы. По
требность з них с каждым го
дом увеличивается. От роста 
трубной промышленности за
висит, 1в частности, развитие 
добычи нефти и газа. Не слу
чайно поэтому принято специ
альное решение о дальней
шем развитии трубной про
мышленности. Партия опреде
лила конкретную задачу: за
семилетие увеличить произ
водство труб более чем в два 
раза.

В борьбу за претворение в 
жизнь указаний партии вклю
чились .и коллективы крупней
шего в стране Новотрубного 
и родоначальника трубной 
промышленности на Урале 
Старотрубного заводов. Они 
хорошо закончили первый год 
семилетки. Оба завода успеш
но справились с планом 1959 
года, вписав в свои лицевые 
счета сверх плана не одну 
тысячу труб.

Оба коллектива занимают 
ведущие места в развертыва
нии боевого социалистическо
го соревнования за новый 
подъем е развитии производ
ства, завоевании в соревнова
нии первенства не только сре
ди предприятий города, но и 
всего Свердловского совнар
хоза.

Как сообщается сегодня о 
нашей газете, оба коллектива 
многое сделали в борьбе за 
технический прогресс, за вы
полнение своих социалистиче
ских обязательств. Стремясь 
внести с-зой вклад в семилет
ку, на Новотрубном заводе 
возник ряд замечательных 
начинаний. Одним из них яв
ляется почин бригады масте
ра коммуниста тоз. Терехина, 
начавшей борьбу за сниже
ние себестоимости каждой 
выпущенной тонны труб. Толь
ко в перзом цехе, где рабо
тает бригада тоз. Терекина, ее 
примеру последовали 14 кол
лективов, и они в минувшем 
году сберегли более 600 ты
сяч рублей. Многое даст и по
чин вальцовщиков стана №  9 
цеха №  6.

Сегодня в нашей газете со
общается еще об одном за
мечательном деле, характери
зующем новое коммунисти
ческое отношение к делу. 
200 молодых специалистов це
ха «В-4» решили отказаться

от оплаты за техническое обу
чение рабочих. И нет сомне- 

•ния в том, что у них найдут
ся последователи на всех 
предприятиях нашего города.

Бесспорно, на обоих пред
приятиях итоги работы за 1959 
год в общем отрадны. Завтра, 
например, на Новотрубном 
заводе состоится собрание 
партийно-хозяйственного акти
ва. Здесь будут подведены 
результаты деятельности пред
приятий за минувший год, та
кое собрание будет и на Ста
ротрубном заводе.

Наряду с положительным 
активисты вскроют недостатки 
и неиспользованные резервы. 
А их еще много.

Одним из серьезных недо
статков работников трубной 
промышленности города явля
ется наличие большого брака. 
Только на одном Новотруб
ном заводе потери от брака 
за год составили свыше 20 
миллионов рублей. Вопросы 
качества вызывают серьезную 
тревогу. Нельзя больше ми
риться с таким положением, 
когда сотни тонн металла 
идут в брак и в то же время 
металла не хватает. И тут не
обходимы решительные меры 
с бракодельством, и органи
зация боезого соревнования 
за качество выпускаемой про
дукции.

Велики еще простои обору
дования. и в этом отношении 
необходимо возродить так 
беспричинно забытое сорев
нование по почину бригады 
тоз. Чурсинова за снижение 
простоев оборудования. Важ
ным резервом в этом являет
ся широкое распространение 
начинания вальцовщиков ше
стого цеха, решивших своими 
силами производить текущие 
ремонты станов.

Непростительно забыто и 
соревнование между волочиль
щиками Старотрубного и тре
тьего цеха Новотрубного заво
дов. Не пора ли его возро
дить, товарищи?

На предприятиях трубной 
промышленности выросли за
мечательные кадры —  пар
тийные и хозяйственные, проф
союзные и комсомольские, и 
они способны сделать все не
обходимое для претворения в 
жизнь указания партии об 
увеличении за семилетие вы
пуска труб более чем в дза 
раза.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
М О Л О Д Ы Х  С П ЕЦ И А Л И С Т О В  Ц Е Х А  «В-4» К О  В С Е М  

И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И М  Р А Б О Т Н И К А М  
Н О В О Т Р У Б Н О ГО  ЗА ВО Д А  И  

ГО РО Д А  П Е Р В О У Р А Л Ь С К А
Мы, молодые специалисты цеха «В-4» Новотрубного завода, 

после обсуждения почина инженерно-технических работников за 
вода «Ростсельмаш» о бесплатном техническом обучении рабочих 
на курсах по повышению квалификации на производственно-тех
нических курсах и техминимумах, решили поддержать славный по
чин ростсельмашевцев и обучать рабочих нашего цеха на курсах 
технического обучения без оплаты. Сэкономленные таким обра
зом средства передать на культурно-хозяйственные нужды цеха.

Призываем всех инженерно-технических работников завода и 
всех предприятий города последовать нашему примеру.

По поручению совещания молодых специалистов: В. Н.
Дуев —  начальник термоотдела, Р. Е. Примаков —  начадь 
ник технологического бюро, Л. М. Борисов —  начальник от
дела ХПТ, Б. Н. Ошуев —  бригадир отдела электрополи- 
розки, Г. П. Бондарев —  старший электрик цеха, В. А. Бур
ков —  мастер ОТК, А. А. Поносов —  мастер-механик, И. К. 
Каганов —  калибровщик цеха, А. И. Дроздов —  нач. смены.

Придавая большое значение 
делу дальнейшего роста .произ
водства и выполнению решений 
июньского Пленума Ц К  К П С С  
ню 'развитию технического про
гресса трудящиеся завода, 
вклю чаясь в  социалистическое

ные линии на отделах трубо
прокатных станов «220» и 
«160» с автоматизацией рабо
ты  четырех трубообрезных 
станков; О СВО И ТЬ производ
ство новых видов бурильных 
труб с приваренными концами

соревнование за  досрочное вы- [ для нефтяной промышлеено-
<сши, капиллярных труб боль
шой длины для приборострое
ния, прецизионных труб раз
личных шр.офилей и  баллонов 
Из новых марок стали'; У В Е 
Л И Ч И Т Ь  производительность

иолнешие плана" 1960 года, (при
нимают на себя следующие со
циалистические обязательства:

Досрочно вьшолить план по 
выпуску валовой продукции и 
дать сверх него 
несколько тысяч 
тоин товарных 
труб.

Повысить про- 
изво д и т  е л ь- 
ность труда про
тив плана на 0,5 
процента.

Добиться экономии от сверх
планового снижения себестои
мости продуктов не менее 3 
миллионов 'рублей.

За  счет внедрения в  произ
водство рацпредложений полу
чить не менее 20 млн. рублей 
условной годовой экономии.

Сэкономить .за год металла 
300 ггонн, условного топлива 
1500 тонн, электроэнергии —  
600 ты сяч  киловатт-часов.

Снизить брак против уров
ня 1959 года на 10 процентов. 
Осуществить следующие важ 
нейшие мероприятия по новой 
технике и технологии:

Освоить в  короткие сроки 
оборудование и технологию 
производства тонкостенных 
труб в новом цехе «В-5»;

Завершить нроектно - конст
рукторские и  подготовительные 
работы по автоматизации пя
той по счету трубопрокатной

Социалистические 
обязательства Новотрубного 

завода
трубопрокатного стана «160» 
за счет реконструкции выход
ной стороны прошивного стана, 
обеспечив возможность прокат
ки более длинных труб; В Н Е Д 
Р И Т Ь  новые методы и прибо
ры  для измерения толщины 
стенки прецизионных труб; 
М Е Х А Н И З И Р О В А Т Ь  покрас
к у  баллонов с заменой трудо
емких ручных операций путем 
нанесения покрытий в элек
тростатическом поле; О Б Е С 
П Е Ч И Т Ь  увеличение произво
дительности двух станов 
ХПТ-2-1/2 за  счет их рекон
струкции для одновременной 
прокатки двух труб; У В Е Л И 
Ч И Т Ь  (производство шарико
подшипниковых труб в  цехе 
№  5 за счет расширения тер
мического отделения с соору
жением трехкамерных отжи
гательных печей,

(Построить и ввести в эк-

7Т ОВАЯ коммунистическая 
мораль все глубже проника

ет в народные массы. Казалось 
бы, простое дело — не Орать 
плату за обучение. А  сколько 
нового кроется за этим почи. 
ном: тут и шефство специали. 
стов над молодыми рабочими, 
возникновение дружбы интел.

! лигенции со своими младшими 
товарищами в ц ехе  — дружбы, 
основанной на передаче опыта 
и знаний, полученных специа
листами в учебных заведениях  
страны.

П очин ростсельмашевцев мо
лоды е специалисты обсудили на 
своем  совещании. Брать или не 
брать деньги за техническое 
обучен ие рабочих — споров об  
этом не было. Реш ение было 
единодуш ным: от платы — от. 
казаться, деньги  — цеху . М о. 
лоды е специалисты подхватили 
н овое начинание, видя в нем 
живой отклик на решения VI 
Пленума Ц К ВЛКСМ, в кото
рых объявлялся тгоход за полу, 
чение молодежью технических 
знаний. Инженеры и техники 
сразу же взяли на себя кон
кретные задачи. Об этом ясно 
говорят выступления специали
стов на совещании. Вот вы. 
держки из выступлений:

— Наша задача — нести тех. 
нические знания в массы , — 
заявил И. Грехов, и. о. началу, 
ника цеха. — Мы должны п од.

строительства 22 ты сячи  квад
ратных метров жилой площа
ди, из них подрядным спосо
бом 19.000 квадратных мет. 
(ров, силами завода 3.000 кв. м.

Построить и 
ввести в эксплу
атацию три дет
ских сада, в  том 
числе один хо
зяйстве н  «  ы  м 
способом лет
нюю дачу для 

детей и спортпавильон.
В  целях дальнейшего ул уч 

шения политехнического обу
чения учащ ихся общеобразова
тельных школ обеспечить их в 
цехах завода необходимым 
оборудованием и инструмен
том во в(ремя прохождения 
производственной практики. 
О казывать помощь в  оборудо
вании мастерских школ.

Разными формами техниче
ского обучения охватить (В 
1960 г. не менее 4000 человек.

Силами общественности 
продолжать благоустройство 
территорий поселков, завода. 

Оказывать всемерную по-

устанозки; СОЗДАТЬ поточ. сдауатацию .всеми видами

держать почин ростселъмашев- 
цев, и техническое обучение  
рабочих производить бесплатно. 
Наш коллектив. несомненно, 
будет первым в этом благород
ном деле.

— Окончив институт, — рас. 
сказывал инж енер Г. Г ор деев ,— 
я работал на транспорте, и уже 
тогда обучал рабочих бесплаг. 
но. И  сейчас, даже не думая*, 
чтобы получать за это деньги. 
Н адею сь, что все мои товарищи 
охотно поддержат этот почин.

— Я берусь вести занятия с 
рабочими цеха «В -5» по 108-ча
совой программе,— сказал стар
ший электрик цеха Г. Бондарев. 
— Думаю, что товарищи по 
энергоотделу поддержат меня.

— И я не отстану от Бонда, 
рева. — эти слова произнес на. 
чалъник отдела Х П Т  Л. Во. 
рисов. — Б ерусь провести заня
тия по 84-часовой программе с 
группой в шестьдесят человек. 
Деньги — в ф онд семилетки.

На совещатши выступили та::- 
же секретарь комсомольской ор . 
ганизации цеха «В .4» А . Чугу. 
нов. калибровщик И. Каганов, 
начальник технологического бю 
ро Г. Примаков и первый се
кретарь горкома ВЛКСМ М. 
Федькин. В се они горячо об
суждали новый почин. В их 
выступлениях звучала уверен , 
ность. что интеллигенция горо. 
да подхватит н овое начинание.

Мое пожелание
В 1959 году у вальцовщиков сте

на ХПТ №  9 цеха №  6 Возотруб
ного завода: зародилась мысль о 
ремонте стана своими силами. 
Натолкнули нас на это очень 
большие простои стана во время 
вызоза слесарей и их подготовка 
к ремонту. Работа в конце прош
лого года показала, что простои 
на стане значительно снизились, 
улучшилась его работа и измени
лось отношение вальцовщиков к 
оборудованию. Качество труб та
кже улучшилось, так как оно пол
ностью зависит от состояния обо 
рудоз ания.

Но нам еще многое нужно для 
того, чтобы лучше обслужизать 
стан. В прошлом 1959 году был 
составлен перечень инструментов 
и материалов, нужных вальцов
щикам при ремонтах. Пока еще 
мало сделано из намеченных ме
роприятий. В ближайшее время 
заканчивается изготовление вер
стаков с тисами. Нужно создать 
все условия, чтобы вальцовщик 
быстрее устранял мелкие непо
ладки, что будет способствовать 
уменьшению простоез и повыше-

МОЩЬ подшефному совхозу я  ИИЮ производительности стана.
подсобным хозяйствам О РС а  в 

'Проведении механизации сель
скохозяйственных (работ и 
уборке урожая.

Обязательства обсуждены и 
приняты на сменных рабочих со
браниях.

Мое пожелание: всем вальцоз- 
щикам станов холодной прокат, 
ки зазода перейти на самооб
служивание • 1960 году.

М. НИКИТИН, 
•альцовщик.

е й о в щ т м ®
СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
В  сообщении Центрального 

статистического управления 
прн Совете Министров РС Ф С Р  
об итогах выполнения государ
ственного плана развития на
родного хозяйства республики 
в 1959 году говорится, что 
трудящиеся Российской Феде
рации успешно справились с 
задачами первого года семи
летки.

Промышленность республи
ки досрочно выполнила годо
вой план выпуска валовой 
продукции и большинства важ. 
нейших изделий. План перевы
полнили все совнархозы. Рост 
промышленного производства в 
первом году семилетки превы. 
сил среднегодовой, предусмот
ренный на 1959___1960 гг. Пе
ревыполнены задания по росту 
производительности труда и 
снижению себестоимости про
дукции. Значительно возросли 
капитальные вложения во все 
отрасли народного хозяйства.

Выпуск промышленной про
дукции увеличился по сравне
нию с 1958 годом на 11 про
центов вместо 7 процентов, 
предусмотренных планом. Про
изводство средств производст
ва возросло почти на 12 про
центов и производство предме
тов народного потребления —  
на 10 процентов.

Несмотря на засуху в неко
торых районах республики ва
ловой сбор зерна в РС Ф С Р  со
ставил 4,2 миллиарда пудов и 
превысил среднегодовой сбор 
на последнее пятилетке. До
срочно выполнен годовой план 
государственных закупок мяса, 
яиц н шерсти. (ТАСС).

Ключ к миру 
и счастью

Только у «ас, в Советском ; 
Союзе, слоза не расходятся 
с делом. Сообщение в печати  ̂
об испытании баллистических  ̂
рэкет в районе Тихого океана  ̂
выззало живой интерес не  ̂
только среди трудящихся на- 5

ре.
Сообщение ТАСС по радио 5; 

$ об успешном завершении ис- 
 ̂ пытсний ракеты коллектив це- 

ч ха №  2 Нозотрубного зазода
4 воспринял с горячим одобре- 
; «нем.
5 Токарь Павел Тумашов го- 
ч ворит, что прошло’ два года с 
ч небольшим после запуска 
 ̂ первого искусственного спут- 

$ ника Земли и с тех пор наши 
\ советские ученые ежегодно 
ч1 делают потрясающие откры- 
 ̂ тия в изучении космоса. Я 
 ̂ уверен, что первым астроназ- 

ч том, который полностью ис- 
 ̂ следует Луну, будет наш со- 
 ̂ ветский человек.
 ̂ —  Я восхищен, —  заявил
 ̂ бригадир Михаил Голод, —
 ̂ точностью расчетоз, произве- 

4 денных нашими учеными.

 ̂ всей земле. —  заявил подруч-  ̂
 ̂ «ый отжигальщика Михаил Ва-  ̂
 ̂ силенко. —  Ключом к этому  ̂
 ̂ является достижение совет- § 

ч; ских ученых, способных сказку  ̂
 ̂ превратить в быль.
 ̂ —  Богатый ум советского
 ̂ человека, —  сказал замести- 
 ̂ тель начальника цеха Н. Аба- 
 ̂ зов, —  способен не только 
 ̂ проложить дорогу в космос,
 ̂ но и осветить всему народу 
 ̂ на земле дорогу к счастью, к 
 ̂ миру.
 ̂ И все люди мира скажут,
 ̂ что только советский человек 
 ̂ мог первый совершить эти от- 
 ̂ крьггия, потому что ему езо- 
 ̂ боден путь к знаниям, потому  ̂
 ̂ что им руководит Коммуни-  ̂

ч стичеокая партия, заботящаяся Ь 
; об улучшении блага народа.  ̂
 ̂ Р. ВАЛЕЕВ. *



Семилетку
досрочно! Дадим народному хозяйству

☆ *

15 истекшем го
ду коллектив Но
вотрубного завода 
добился новых 
производственных успехов, выполнив план по 
всем основным показателям. Да оно и не могло 
быть иначе. Ведь вся страна с огромным пат
риотическим подъемом встретила исторические 
решения XXI съезда нашей Коммунистической 
партии и июньского Пленума ее Центрального 
Комитета. Эти решения воодушевили тружени
ков в их работе, определили те рубежи, которые 
должны быть взяты, и задачи на дальнейшее.

Благодаря развернувшемуся социалистическо
му соревнованию, вовлечению в него широких 
масс трудящихся новотрубники смогли 25 дека
бря закончить выполнение годового плана и оз
наменовать первый год семилетки выдачей мно
гих тысяч тонн продукции сверх плана.

Раньше всех в счет второго года семилетки 
начали работать трубоволочилыцики цехов 

6 и 3, трубопрокатчики цеха № 1 и дру
гие.

План по трубам заводом выполнен по всей 
номенклатуре. Однако остались невыполненны
ми кооперированные поставки.

При общем снижении брака в натуре на 7,2 
процента велики еще потери в денежном выра
жении. Завод допустил и перерасход металла.

Достойным вкладом новотрубников в техни
ческий прогресс явились автоматизация четвер
той по счету трубопрокатной установки «140» 
М  3 с применением счетно-решающих устройств, 
освоение индукционного нагрева труб в 
трех цехах завода, ввод в эксплуатацию мощно
стей нового цеха и прочее.

В борьбе за досрочное выполнение плана про
шлого года значительную роль сыграли почины 
передовиков производства В. Г. Терехина, Л. А. 

• Кошкарова, М. А. Никитина, А. В. Хлебникова, 
К. Г. Скороспешкина, наших инженерно-техни
ческих работников, организовавшихся в обще
ственные конструкторские бюро, тт. Фрейберга, 
Райта, Павлова и других.

Нам понятны задачи, которые предстоит ре
шать в наступившем втором году семилетки. 
Значительно поднять производство труб немы
слимо без осуществления целой программы тех
нического прогресса на заводе, освоения допол
нительных мощностей.

Трудящиеся завода и, в первую очередь, ком
мунисты правильно понимают поставленную за
дачу — не только добиться увеличения выпуска 
продукции, а и поднять производительность тру
да, облегчить его, поднять качество и снизить 
себестоимость* продукции.

Итоги минувшего 
и задачи на новый

Дать сверх пла
на в 1960 году 
тысячи тонн труб, 
повысить произ

водительность труда против плана на 0,5 про
цента, сэкономить 300 тонн металла, снизить 
брак на 10 процентов против уровня 1959 го
да —  вот наши задачи.

Претворяя в жизнь решения партии и прави
тельства по экономному расходованию электро
энергии и цветных металлов, мы считаем воз
можным внедрением разработанных мероприятии 
высвободить к дальнейшему использованию в 
течение года 2,9 миллиона киловатт-часов элек
троэнергии и 5,8 тонны цветного металла. Соз
данные на заводе для проведения работы в этом 
направлении комиссии обязаны свою деятель
ность не ограничивать только разработкой этих 
мероприятий. Долг этих комиссий — обеспечить 
н осуществить их.

Примером организации такой работы могут 
служить ранее созданные при парткоме завода 
общезаводские ’ комиссии партийного контроля. 
Первый опыт работы этих комиссий уже пока
зал их действенность. Члены комиссии по конт
ролю за внедрением новой техники (председа
тель П. Е. Ненашев), комиссии по контролю за 
качеством выпускаемой продукции (председатель
Н. Л. Ослон) существо партийного контроля ви
дят не только в том, чтобы проверить положе
ние дел на участке или в цехе, но и сообщить 
в партком. Они задаются целью вести организа
торскую работу, активным вмешательством в де
ла помогать осуществлять вносимые предложе
ния. Аналогично работают и комиссии при цехо
вых партбюро.

Социалистические обязательства завода опре
деляют наши задачи на второй год семилетки. 
Нам очень много предстоит потрудиться в на
правлении ликвидации недопустимо больших 
потерь от брака, перерасхода металла, перестрой
ки работы в направлении обеспечения безуслов
ного выполнения плана по кооперированным по
ставкам.

Трудящиеся завода, взяв социалистические 
обязательства, приведут в действие все резервы, 
чтобы дать сверх плана максимальное количест
во продукции.

Эта борьба за выполнение принятых обяза
тельств, за технический прогресс производства 
и соответствующий этому рост культурно-техни
ческого уровня производства будет возглавлен 
всей партийной организацией завода, проводя
щей целеустремленно всю свою организаторскую 
деятельность.

Б ЗЕЛЕНСКИЙ, 
секретарь парткома..

Снижать себестоимость
продукцииВ феврале -прешедшего 1959 

года бригада прокатчиков ста
на «220», руководимая масте
ром тов. Терехиньш, выступи
ла с предложением снижать се
бестоимость на каждой тонне 
прокатываемых труб. Одним «з 
первых откликнулись на это 
патриотическое начинание про
катчики нашей бригады. Эко
номить на всем —  стало их 
девизом. Старшие рабочие 
бригады тт. Малюко-в, Реутов 
и Гасило® серьезно подходят к 
своим обязанностям, и резуль
тат не замедлил сказаться, -Не
смотря на то, что -наша брига
да организовалась недавно —  
в ноябре 1958 года —  она по 
качеству занимает одно из пер
вых мест на стане.

Активно ведется- борьба с 
недокатом у  противников и 
автоматчиков, чего, к  сожале
нию, нельзя сказать о вальцов
щиках обкатных машин.

Большое значение приобрел 
вопрос экономии -инструмента 
—  оправок и линеек. И в даль, 
нейшем необходимо линейки и 
справки, оставшиеся после про
ката и пригодные к дальней
шему употреблению, сдавать 
обратно в инструментальную.

В  настоящее время на про
шивном стане успешно осваи
вается работа на -несменяемой 
оправке. Не -гс-варя о том, что 
это повышает производитель
ность стана, работа на несме
няемой оправке приносит гро
мадную экономию на инстру
менте. Эт-о особенно •проявля
ется при -прокате легированных 
марок стали, когда при 
•прокатке труб отдельных 
марок несменяемые оправки 
выдерживали до 300 прошивок, 
тогда как обычная оправка 
-выс-таивает 1— 3 прошивки.

Оказывается, можно эконо
мить и электроэнергию. Для 
этого -операторы и вальцовщи
ки, в руках которых находят
ся многочисленные электро
двигатели, должны своевремен
но выключать их -или -снижать 
обороты при задержках на 
стане.

Борьба за экономию дает 
свои результаты. За 1959 год 
сэкономлено по бригаде 101 
тыс. руб. Экономия же по 
всем четырем бригадам соста
вила 360 тысяч рублей.

Минувший -год -выявил боль
шие недостатки в учете себе
стоимости труб по бригадам. 
Первое время -в О ТК  цеха про

изводился учет вторых сортов 
по каждой бригаде. За  послед
нее время этого не делается. 
Не учитывается окончательный 
брак после вторичного осмотра 
•на каждую бригаду. А  ведь ме
талл — основа себестоимости 
продукции.

Наконец, упущен еще один 
очень -важный момент. Нет 
учета стоимости нержавеющих 
марок сталей по бригадам.
Между тем. процент нержавею
щих марок сталей на стане все 
более и более возрастает, и ес
ли удельный вес их в прокате 
составляет 3 —  4 процента, то в 
'стоимостном отношении это бу
дет 18,5 процента.

Теперь о -резервах производ
ства. 30 ноября 1959 года на 
стане закончился капитальный 
ремонт. Намечавшаяся рекон
струкция отделки стана далеко 
-не окончена. Между тем разо
рвана поточная линия: пра
вильный стан— обрезные стан
ки. Трубы скатываются в -кар
ман и убираются с помощью 
кра.на с задержками. В  резуль
тате имеется несколько случа
ев простоя стана. До сих пор 
медленными темпами идет мон. 
таж семивалковой правильной 
машины, установка которой на. 
чалась еще в  1957 году.

П-ри прокате тонкостенных 
труб одерживающим участком 
являются обкатные машины. 
Есть возможность увеличить 
производительность машин за 
счет уменьшения ■вопомогатель. 
ного и машинного времени об
катки.

Можно уменьшить и время 
обкатки трубы. • В  настоящее 
в-ремя вальцовщик бросает соль 
в окно входной проводки и 
только незначительная часть 
ее -попадает в трубу. Установ
ка -механического забрасывате
ля— дозатора— позволит более 
полно использовать соль как 
смазку для повышения произ
водительности стана, ,

Таким образом, борьба за 
экономию металла, электро
энергии, топлива и инструмен-. 
та приносит свои -плоды. Надо' 
только, чтобы -в эту борьбу в 
новом 1960 год-у включились 
все производственные бригады 
завода.

В. СТЕРН, 
мастер стана «220» 

Новотрубного завода.

Это подсказала сама жизнь
Конструкторского, отдела в це

хе №  20 НТЗ штатным расписа
нием не предусмотрено. Разра
ботку -и внедрение технических 
усовершенствований и рациона
лизаторских предложений в об
ласти тепловой автоматики про
ектный отдел за-зода осущест
влять не имеет возможности. 
Поэтому сама жизнь подсказала 
необходимость объединения ин
женерно-технических работников 
цеха в добровольное обществен
ное конструкторское бюро.

В результате по схемам, разра
ботанным инженером В. П. Фи- 
«икштей-ном и техниками В. Г. 
Малофеевым и Ю. С. Марковым 
совместно с работниками газо
генераторной станции, нам уда
лось осуществить автоматизацию 
га*зогенераторной станции с ре
гулированием температуры паро
воздушного дутья и уровня во
ды в паросборниках, а также 
смонпвровать центральный пульт 
управления, куда перенесены все 
показатели работы этой станции. 
От внедрения всех -новшеств, 
которые мы предложили, завод 
получил экономии около 500 000 
рублей.

В настоящее время наша груп
па совместно с инженерно-техни
ческими работника-ми цеха N° 5 
и центральной заводской лабора
тории разрабатывает вопрос про-
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грамм-ного управления камерны
ми термическими печами и т. д.

К числу* лучших конструкторов. 
общестзенгникоз относятся В. П. 
Ф-инигсштейн, В. Г. Ма-лофзез,
А. Ф . Бунакоз, М. А, Пампура, 

' Ю. С. Марков. Н. Н. Пазлов и 
; другие. Для выполнения слож
ных работ нужны большие- зна
ния. Большинство членов нашей 
группы учится в средних и вые 
ших технических заведениях.

Какие же трудности встреча
ются в работе конструкторов? Не 
всегда имеется необходимое обо
рудование. котельная продукция 
и техмате-риалы. Помещение на
шего цеха- очень тесное и не
приспособленное для работы.

Из-за ограничения командиро
вочных расходоз мы 'почти не 
быаэ-ем в творческих команди
ровках по обмену опытом с дру
гими предприятиями. В минувшем 
году только два человека посе
тили Магнитогорский комбинат, 
откуда привезен богатый мате
риал, который -нам предстоит 
применить у себя.

С целью выявления всего но 
зого, что выпускает наша про
мышленность в области приборо
строения и средств автоматики, 
мы осуществляем связи с научно- 
исследовательскими институтами 
и приборостроительными за-зода-- 
ми.

Ю. СУВОРОЗ, 
руководитель группы 

общественных конструкторов 
цеха

Каждый третий— рационализатор
За 1959 год посту, 

пило рационализатор, 
ских предложений 
7759, что на две с по
ловиной тысячи боль, 
ше, чем в 1958 году. 
От внедрения 3904 
предложений экономя, 
ческий эффект соста
вил 18.635.841 рубль 
при обязательстве в 
16 млн. Сэкономлено 
металла 368,7 тонны, 
топлива — 3290,21
тонны, электроэнергии' 
— 245.588 киловатт, 
часов. В РАЦИОНА. 
ЛИЗАТОРСКОИ Д ЕЯ. 
ТЕЛЬНОСТИ ПРИ.

В 1959 г. свыше 60 
человек были занесе
ны в заводскую «Кни. 
гу почета» рационали. 
заторов. Среди них 
Я. И. Горн, В. А. Кол. 
маков, В. П. Опалев, 
Н. А. Ткачев и другие.

В минувшем году 
осуществлен ряд мае. 
совых мероприятий, 
в частности, проведен 
общественный смотр, 
конкурс на лучшую 
постановку работы по 
рационализации и изо. 
бретательству. Луч. 
ших результатов доби. 
лись коллективы це.

НЯЛ КАЖ Д Ы Й  ТРЕ-'хов № №  1, 3,4,5, 8, 
ТИИ Р А Б  О Ч И И, 10, 20, ТЭЦ. В цехах 
КАЖ Д Ы Й  ТРЕТИЙ организованы уголки 
КОММУНИСТ. | рационализаторов. На

В разработке и вне. базе ЛАМ была соз.
дрении крупных пред. 
ложений приняли уча. 
стие сорок пять ком. 
плексных бригад, что 
значительно больше 
по сравнению с пре
дыдущим годом. На. 
пример, под руко. 
водством начальника 
цехе, №  20 В. П. Фи-1 ЛЕКТИ В  
никштейна осуществ. ЗАВОДА

дана эксперименталь
ная мастерская для 
изготовления опытных 
образцов.

В СМОТР АХ.КО Н. 
КУ РС А Х  СОВНАР. 
ХО ЗА И УП РА ВЛ Е. 
НИЯ ЧЕРНО Й М Е. 
ТАЛЛУРГИИ  КОЛ.

НАШ ЕГО  
ЗАНЯЛ

лена автоматизация ' П ЕР В Ы Е  МЕСТА, 
термической печи «С» г. МАМАЕВА,
в цехе М  1, I начальник БРИЗа.

На снимке: мастер слесарей, рационализатор цеха № 4 Нозотрубяого завода А. В. БЛОХИН 
с бригадиром дежурных слесарей Г. И, ГАЛАКТИОНОВЫМ осматризают узел аетоматстана.



больше труб и хорошего качества
★  ★

По пути, указанному партией
Июньский Пленум ЦК КПСС конкретизировал задачи XX! 

съезда КП'ОС в области создания материально-технической базы 
коммунизма и технического прогресса.

Выполняя эти задачи, коллектив трубосварочного цеха добился 
в первом году семилетки больших успехов: план перевыполнен и 
дано сверх него 813 тонн электросварных труб, имеется эконо
мия электроэнергии, металла и других материалов. От снижения 
себестоимости получено десятки тысяч рублей сверхплановой 
прибыли. Увеличение производства в 1959 году по сравнению с 
1958 годом составило 28 процентов.

В цехе проведены большие работы по модернизации и механиза
ции трубосварочных стапов, стана продольной резки и другие. 
Коллектив цеха совместно с коллективом завода создал новый стан 
для сварки труб из нержавеющих сталей методом аргоно-дуговой 
сварки.

С первых чисел января 19С0 года цех приступил к сварке не
ржавеющих труб, и первые результаты получились неплохими. Од
нако это не устраивает коллектив цеха, и он ставит перед собой 
задачу освоить изготовление труб как без наружного грата, так и 
без внутреннего. Это дело новое в Советском Союзе, и освоение его 
значительно улучшит качество электросварных нержавеющих 
труб.

В этом году цеху нужно проделать большую работу по освоению 
электросварки труб токами повышенной частоты. Это мероприя
тие должно резко улучшить качество сварного шва и повысить 
производительность трубоэлектросварочных станов, учитывая, что 
эдектросварная труба значительно дешевле цельнотянутой.

.Многое предстоит нам сделать н по улучшению качества сва
ренной трубы и добиться такого положения, чтобы она могла пол
ностью заменить цельнотянутые. н. гудо вски й ,

начальник трубосварочного цеха 
Старотрубного завода.

Оправдаем доверие
Центробежное литье труб в 

сырых формах было впервые 
применено на нашем заводе в 
1956 году. Осваивая производ
ство центробежных труб и уве
личивая из месяца в месяц 
■производительность труда, сни
жая брак и вторые сорта, рос 
наш коллектив.

В  феврале прошлого года 
мы вступили в борьбу за зва
ние смены коммунистического . 
труда. М ы обязывались: вы-1
полнить план не ниже чем на ! 
103 процента, иметь брак не 
выше 4,5 процента, вторых сор
тов не выше 2,5 процента, ох
ватить каждого рабочего сме
ны одним из видев обучения, 
организовать культурный от
дых трудящихся, не иметь на
рушений трудовой и техноло
гической дисциплины и т. д.

План одиннадцати месяцев 
1959 года нами выполнен на 
104,1 процента, брак составил 
4,2 процента против 6 про
центов 1958 года, вторые со
рта —  два процента против 
2,8 в 1958 году.

В  декабре освоили новый 
вид продукции —  содовые 
грубы. В  смене окрепла тру
довая дисциплина. Если в 
1958 году было десять случа
ев нарушения, то в 1959 году 
только два.

В  течение прошлого года 
производились коллективные 
поездки в  театры гор. Сверд
ловска, поездки на рыбалку, 
лекции и беседы, проведена 
читательская конференция. 
Улучшилось дело с организа

цией учебы. В  смене был ор
ганизован технический лекто
рий, где инженеры и техники 
цеха проводили лекции на раз
личные технические темы. Сей
час все -учатся, овладевая 
второй профессией.

Резко увеличилась инициа
тива рабочих в рационализа
ции. Если в 1958 году было 
подано всего два предложения, 
то в 1959 году — пятнадцать.
А. В. Ярин, 'А . Д. Казанцев 
являются активными рациона
лизаторами.

В  смене стало больше пере
довиков производства. Это 
стержневщик А . И. Поморце- 
ва, вагранщик И. Т. Черепа
нов, завалыцик В. Г. Деревя- 
гин, заливщик А  В. Ярин. вы 
емщики труб В. Л . Чирков, 
Г. К. Бурылев, формовщик
Н. П. Чижов и ряд дД'гих.

Но наряду с .положительны
ми успехами у нас имеются 
еще и недостатки. Имеем два 
случая нарушения трудовой 
дисциплины. Мал охват обще
образовательной учебой рабо
чих. Смена еще не добилась 
выполнения обязательства по 
рационализаторской работе.

В  ответ на заботу партии и 
правительства наша смена во 
втором году семилетки прило
жит все силы на устранение 
имеющихся недостатков и за
воюет высокое звание смены 
коммунистического труда

Г. шилхов,
начальник смены 

труболитейного цеха 
Старотрубного завода

☆  ☆  

Растут ряды новаторов
О  1959 ГОДУ число рациона- 

лизаторов на Старотрубном 
заводе увеличилось против 1958 
года почти вдвое. На заводе 
каждый четвертый труженик — 
рационализатор. От внедрения 
предложений вместо 1.300 тысяч 
рублей по заданию сэкономлено 
3.052.800 рублей.

Лучших показателей в рацио
нализаторской работе добился 
коллектив трубоэлектросварочно
го цеха. Здесь каждый третий 
— рационализатор. На каждого 
работающего приходится 2141 
рубль экономического эффекта.

По почину цеха № 5 Ново
трубного завода —  получить эко
номический эффект от внедрен
ных предложений ИТР в разме
ре не менее годового фонда их 
заработной платы, выполнили 

.обязательства инженеры и тех
ники трубоэлектросварочного, во
лочильного, энергетического и 
железнодорожного цехов. На за
воде имеется шестнадцать комп
лексных бригад, в составе кото
рых 64 человека.

В каждом цехе созданы обще
ственные конструкторские бюро, 
в них 55 инженерно-технических 
работников. Сейчас обществен
ное конструкторское бюро элект
росварочного цеха работает над 
модернизацией стана «10-60», а 
конструкторское бюро литейного 
цеха — над модернизацией ваг
ранок цеха..

Много ценных предложений
внесено и внедрено нашими за
мечательными рационализатора
ми — слесарями волочильного 
цеха П. М. Луневым. и Б. Н. 
Кузнецовым, заместителем на
чальника. трубосварочного цеха 
Р. Г. Янно, ст. инструментальщи
ком этого же цеха П. М. Зуевым, 
слесарем литейного цеха Е. Р 
Шестаковым, слесарем кроват
ного цеха Б. А. Ананьиным 
многими другими. Группа ниже 
нерно-технических работников 
внедрила предложение по меха
низации шихтового двора трубо
литейного цеха, которое дало эко
номии 205 тысяч рублей и вы
свободило трех человек.

За лучшие показатели в смот
ре-конкурсе Свердловский об
ком профсоюза рабочих метал
лургической промышленности и 
Управление черной металлургии 
нашему заводу присудили второе 
место с выдачей премии в разме
ре 8600 рублей.

Трудящиеся нашего завода ре
шили в 1960 году закрепить и 
приумножить успехи в рациона
лизаторской деятельности.

Работать у нас есть над чем. 
Это строительство новых цехов, 
реконструкция существующих 
цехов и усовершенствование тех
нологии.

н новик
старший инженер БРИЗа.

Центральный Коми
тет КПСС, придавая 
исключительное зна
чение делу развития 
трубной промышлен
ности, от роста ко
торой зависит разви
тие добычи нефти и 
газа, принял специ
альное решение об 
увеличении за семи
летку производства 
труб более чем в два 
раза.

л. Н. К О С Ы ГИ Н , из до- 
клада на I I I  сессии Вер. 
ховного Совета СССР.

НЕДАВНО на Старотрубном заводе пущен в эксплуатацию стан 
аргоно-дугезой сзаоки труб. Бригадир трубосварщиков И. Та 
таурэз вместе с товарищами уже освоил работу на новом агре

гате. *
Не снимке: И. ТАТАУРОВ рассказывает друзьям о работе стена 

аргосно-дуговой сварки труб.

браниях смей и участков, собра
ниях цеховых комсомольских ор
ганизаций. Все проведенные 
мероприятия всколыхнули творче
скую инициативу и значительно 
подняли политическую активность 
трудящихся предприятия.

завода, партийной, профсоюзной, 
комсомольской организациями по 
подъему творческой активности 
трудящихся дала свои результа
ты. По «итогам работы во втором 
квартале нашему коллективу при
суждалось переходящее Коасное

БСУЖДАЯ итоги XXI съезда 
КПСС и задачи заводской 

партийной организации, общеза
водское партийное собрание при
няло постановление, направлен
ное на усиление массово-воспи
тательной работы среди трудя
щихся завода, развитие инициа
тивы каждого члена коллектива, 
на широкий размах социалисти
ческого сорезнозения, которое 
обеспечило бы досрочное вы
полнение государственного плана 
первого года исторического се
милетия.

В 1958 году коллектив завода 
имел значительное отставание в 
вопросах рационализации, за что 
подвергался неоднократной кри
тике горкомом КПСС. Управле
ние черной металлургии совнар
хоза утвердило для зазода план 
на 1959 год в 1.300 тысяч руб
лей условного экономического 
эффекта от рационализации и

Это не должно нас успокаивать
изобретательства. Однако такой 

план далеко не обеспечивал рез
кого улучшения работы с рацио
нализаторами. Обсуждая этот во
прос, партийное собрание поста
новило: организовать борьбу ра
ционализаторов завода за полу
чение трех миллионов рублей 
условного экономического эф
фекта от внедренных предложе
ний в 1959 году. На этом же пар
тийном собрании было принято 
постановление —  выполнить го
довой план досрочно, к 20 декаб
ря 1959 года.

Все рекомендации * партийного 
собрания были включены в со
циалистическое обязательство за
вода на 1959 гол которые были 
обсуждены в цехах на партий
ных, профсоюзных и рабочих со.

Еще большая волна таорче 
ской активности коллектива под
нялась во время подготовки к 
июньскому Пленуму ЦК КПСС. 
Решения Пленума трудящиеся за
вода встретили горячим одобре
нием. Обсуждение материалов 
Пленума проходило как никогда 
активно. Выступающие говорили 
о глубокой заинтересованности 
трудящихся в ускорении техниче
ского прогресса. Вносили они 
конкретные и деловые предложе
ния по механизации и автомати
зации производственных процес
сов, вскрывали неиспользованные 
внутренние резервы производст
ва, подвергали резкой критике 
тех руководителей, которые тор
мозят движение вперед.

Проделанная работа дирекцией

знамя горкома КПСС и второе — 
за третий квартал среди пред
приятий черной металлургии сов
нархоза. Комсомольской органи
зации завода за участие в об
ластном смотре «Молодежь о 
техническом прогрессе» обкомом. 
ВЛКСМ и совнархозом присужда
ется второе место и вручается 
вымпел.

Поощрение коллектиза за до
стигнутые успехи еще более во
одушевило его на новые дости
жения в труде. Все это создало 
такие условия, которые позволи. 
ли коллективу завода закончить 
выполнение плана 1959 года 
19 декабря и выдать сверх 
него сотни тонн труб и 2112 
кроватей. Сэкономлено 75 тонн 
металла, 1120 тонн условного

Для трудящихся завода
На Старотрубном заводе в 

1959 году было осуществлено 
строительство жилых домов сила
ми трудящихся цехов завода за 
счет средств фонда предприятия. 
Для строительства были приня
ты в основном двухквартирные 
дома с учетом посемейного их 
заселения. В возведении их ак
тивно участвовали будущие жи
льцы, за которыми квартиры за
креплялись перед началом стро
ительства домов.

При этом также практикова
лось проведение субботников, в 
которых участвовали трудящиеся 
цеха, за которыми были закреп
лены дома.

На строительстве использова
лись в основном местные мате
риалы. Для устройства стен и 
печей применен красный кирпич, 
изготовленный на местном кир
пичном заводе, использовались 
также топливные шлаки, лесома
териалы собственной заготовки.

В результате за год на заводе 
построено 28 двухквартирных и 
один восьмпквартирный домов, 
или 2005 квадратных метров жи
лой площади, как и предусматри
валось годовыми обязательства
ми трудящихся.

В 1960 году наш коллектив 
будет продолжать строительство 
жилых домов силами цехов заво
да за счет средств из фонда пред
приятия.

В. КИРИАКОПУЛО 
начальник ОКСа завода.

топлива и 95 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии. Производи
тельность труда повышена про
тив плена на 3.7 процента.

Силами завода изготовлен и 
смонтирован стан «10-60», на ко
тором освоено производство не
ржавеющих труб методом арго- 
Хо-дуговой сварки.

Все эти успехи достигнуты бла
годаря тому, что в коллективе 
завода трудятся замечательные 
передовики производства такие, 
как И. И. Сорокаткж, И. В. 
Шульц, С. П. Галицких, А. В. 
Березин, П. М. Дунаев, Г. И. 
Блинова. П. Я. Катаев, К. С. 
Мартюшева и другие. Портреты 
товарищей А. С. Бибика, Е. Р. 
Шестакова установлены в город
ской галерее почета передовиков 
производства. В соревновании за 
звание коммунистических на за
воде участвуют две смены, 19 
бригад и 34 человека. Возглав
ляют эго историческое соревно
вание коммунисты И. П. Топтун, 
И, А. Татауров, Б. М. Яковлев, 
Б. М. Бубнов, Т. П. Дорофеев,
Н. П. Полиефтов, Г. Ф . Шилков.

Воодушевленный решением де
кабрьского Пленума ЦК КПСС и 
IV сессии Верховного Совета 
СССР V созыва, коллектив тру
дящихся завода принял на 1960 
год высокие социалистические 
обязательства.

В СТАХОВ, 
секретарь парткома 

Старотрубного завода

~«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» '
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ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖИЛОГО  
РАЙОНА ЮГО ЗАПАДА МОСКВЫ

МОСКВА. В разделе «Строительство» Выставки достижений 
народного хозяйства СССР открылась выставка.показ конструк
торских проектов опытного жилого района на 40 тысяч человек, 
который предстоит создать в юго.западной части столицы. На 
общественный просмотр представлены проекты, выполненные 
проектными организациями Российской Федерации. В дальней
шем на выставке будут показаны проекты других республик и 
зарубежных стран.

На снимке: архитектор И. Н. Кусков у макета квартиры но. 
вого типа 4-этажного жилого дома, в котором каждая семья име
ет приквартирный садик. В этом доме каждая квартира распо. 
ложена в 2 .x  этажах с внутренней лестницей. Квартиры, рас
положенные в первых двух этажах, имеют садик непосредствен
но на земле, квартиры, расположенные на 3 и 4 этажах, имеют 
садик, расположенный на плоской кровле. Квартиры оборудо
ваны встроенной мебелью. Проект создан членом-корреспонден  
том Академии строительства и архитектуры СССР Сергеем Вла. 
димировичем Васильковским при участии коллектива Ленпроек- 
та, Ленинградского филиала Академии строительства и архи. 
тектуры и Ленинградского отделения Научно-исследовательско, 
го института экспериментального проектирования Академии 
строительства и архитектуры.

В  ст ранах Нйродноа д ем ократ ии

П А М Я Т И  В ЕЛ И К О ГО  Л Е Н И Н А
ПРАГА. В последние дни очень 

многолюдно в пражском музее 
В. И. Ленина. Сюда приходят по
чтить память великого человека 
— борца и ознакомиться с его 
жизнью, титанической революци
онной борьбой и мудрой государ
ственной деятельностью предста
вители самых различных слоев 
населения Чехословакии. В музее 
организуются лекции, посвящен
ные жизни и работе Ильича, де
монстрируются фильмы о нем.

По всей республике, и в осо
бенности в музее В. И. Ленина, 
проводится большая подготови-

Правда и миф о Христе
ОТВЕТ НА ПИСЬМО СЕКТАНТОВ БАПТИСТОЗ

АЛМАЗЫ В ЛАБОРАТОРИИ
В лабораториях многих 

стран уже много лет ведутся 
поиски дешевых способов со
здания искусственных алмазов, 
производство которых было бы 
дешевле добычи природных. 
Американская фирма «Джене- 
рал электрик» сообщила не
давно, что в лабораториях 
фирмы разработан метод по. 
лучения синтетических алма
зов, которые в некоторых слу
чаях превосходят по качеству 
природные алмазы.

Однако для их изготовления 
нужны очень большие давле
ния и высокая температура. 
Поэтому еще неизвестно, бу
дет ли синтетический алмаз 
дешевле добываемого из 
недр.

В ГЛУБЬ ВЕЧНОЙ ТЬМЫ 
. Чем глубже водолаз погру
жается в море, тем сумрач
ней становится вокруг. Солнеч
ный сеет бессилен пробить 
даже первые сотни метров 
воды. И океанские глубины ле
жат, погруженные в вечный 
мрак, лишь изредка и слабо 
озаряемые светом глубоко
водных фосфоресцирующих 
рыб.

Но в последние годы мор. 
скую тьму все чаще прореза
ет электрический свет прожек
тора. Все глубже забирается 
человек в море, чтобы по
знать его тайны.

Недавно близ острова Гуам 
состоялось рекордное погру
жение. Швейцарский ученый 
Пиккар и американский оке. 
анограф доктор Речнктцер в 
семидесятипятитонном бати
скафе «Триест» опустились на 
глубину свыше шести километ
ров. Наблюдения велись через 
иллюминаторы, которые от
лично выдержали колоссаль
ное давление. Батискаф имел 
десятитонный запас дроби. 
Сброс части этой дроби обе. 
спечмл благополучное всплы
тие.

* г//////////////////////////-»
«Уважаемая редакция! Мы, сектанты бап. 

тистского толка, обращаемся к вам с прось
бой разъяснить на своих страницах: жил ли 
Христос? Нам хотелось бы получить ответ с 
научной точки зрения, У Иосифа Флавия го
ворится: «В то время выступил Иисус, чело
век глубокой мудрости, если только правиль
но называть его человеком». Флавий — исто
рик и жил в то время, и если он написал. 

5 значит Иисус жил и творил чудеса. Мы, сек- 
 ̂ танты — советские люди, и мы не хотим за-

Т///////////////////////////>
блуждаться. Просим дать правильное объяс
нение. Будем очень благодарны. Простите, 
что не указываем фамилий. Для нас это не
удобно, ибо мы находимся в братстве. С не
терпением ждем ответа через газету.

Такое письмо было получено редакцией го
родской газеты «За коммуну», выходящей в 
г. Кропоткине, Краснодарского края. Ниже 
печатается статья тов. Белова —  ответ на это 
письмо.

///////У///////////////////////.
Существовал ли в действи

тельности Христос как реаль
ная историческая лич:к>ст.->? 
Христианская церковь, ссыла
ясь на так называемые еван
гелия, утверждает, что Христос 
якобы действительно жил и 
творил чудеса.

Однако уж е давно было за
мечено, что евангельские рас
сказы о Христе фантастичны и 
■ивубедит ельны. Оуществ овакне 
Христа отвергалось и отверга. 

•ется не только атеистами, но л 
такими авторитетами церкви, 
как «святой» Августин и др.

В  самом деле, если Христос 
действительно существовал, то
гда законно возникает вопрос: 
когда и где? Евангелие гово
рит, что Иисус якобы родился 
в Палестине при еврейском ца
ре Ироде и римском намест
нике Квиринии. Но Ирод и 
Квириний жили в разное вре
мя: Ирод правил Иудеей, ко
гда она была самостоятельным 
государством, и умер еще до 
нашей эры. Квириний стал 
римским .наместником в Иудее 
значительно позже, когда Иро
да не было в живых.

Из евангельских «свиде
тельств» невозможно устано
вить время рождения Христа, 
как нельзя определить и про
должительности его жизни. В 
евангелии сказано, что Иисус 
якобы был казнен при двух 
еврейских первосвященниках— 
Айне и Каиафе. Между тем у 
евреев всегда был и  мог быть 
только один .первосвященник, 
причем известно также, что 
.Каиафа был им спустя много 
времени после смерти Анна, и

между ними было еще три.
Кроме ошибок хронолическо. 

го порядка, евангелия допуска
ют такие .противоречия и вы 
мыслы, которые подрывают 
всякое доверие к «святому пи
санию». Взять  хотя бы расска
зы  о месте рождения Христа. 
Евангелие от Матфея свиде
тельствует, что Иисус родился 
в  Вифлееме, а евангелист Лука 
утверждает, что родной город 
Иисуса —  Назарет. В  еван
гелиях называется целый ряд 
городов и селений, в которых 
будто бы жил Иисус, —  На
зарет, Капернаум, Наин и дру
гие. Но в  первом и втором ве
ках в Палестине не было этих 
населенных пунктов. Они воз
никли значительно позже.

Характерно, что евангели
сты проявляют полное незна
ние растительного и животного 
мира Палестины. Они, напри
мер, совсем не упоминают о 
распространенных там деревь
ях — финиковой пальме, мас
линовом и гранатовом де
ревьях. Зато маленькое одно
летнее растение —  горчицу 
они превратили в гигантское 
ветвистое дерево. Не соответст
вую т тому времени климатиче- 
оние, жилищные и хозяйствен
ные условия, о .которых гово
рится в  евангелиях. Приведен
ные в них данные не выдер
живают критики.

Если обратиться к  христиан
ским литературным источни
кам  и проследить 'развитие об
раза .Иисуса Христа, то его ми
фический характер станет со
вершенно очевидным. В  одном 
из наиболее ранних христиан-

У Б Е Д И Л Юмористический рассказ
«Ивану Яковлевичу уже под 1 — Думал ли я, продолжал хо-

пятьдесят. Пора бы остепенить, 
ся и бросить водку — эту моро
вую язву. Так нет же, старый 
дурень, пьет без просыпу. Вот 
и достукался — обсуждать бу
дем на общем собрании. Попро
бую убедить его бросить пить, 
как посоветовал председатель 
артели. Иван Яковлевич пре
красный столяр, а выпьет —тряп. 
ка тряпкой. Стул с диваном пу
тает. Ну, куда это годится. Нет, 
сегодня, друг, спуску тебе от 
меня не будет». С такими мыс
лями мастер постучался в дверь 
к езоему подчиненному.

— Панфил Сидорович, каким 
ветром! — сияя добродушной 
улыбкой, встретил Иван Яков
левич гостя. — Как я рад тебе. 
Маня, ну-ка тзс!...

После такой команды, понят
ной жене Ивана Яковлевича, на 
столе с космической скоростью 
появилась «моровая язва»,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЙЁНИМ4» ~
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вяин. разливая вино, — что бу
дет такой гость. Маня, ты ви
дишь кто это? Закадычный друг 
моей юности Панфушка—Сидо
ров сын. Эх  юность, юность — 
тройка удалая... Пошумели мы 
с тобой, дружище, погуляли, на 
славу. И эта плутовка, — пока
зал он на бутылку, — из наших 
рук не ускользала. Так вспом
ним былое. Раздавим ее.

— Да, я... — начал было Пан
фил Сидорович.

— Вижу, что ты. Другому не 
предложил бы.

— Но ведь это...
— Это? Водка. Не морщись, 

старина. Ну. «смело мы в бой 
пойдем».

Мастер был ошеломлен и ра
строган таким добродушием хо
зяина и опомнился только тог
да, когда вторая бутыль заняла 
место на столе. Он хотел было 
начать серьезный разговор, но 
язык помимо его воли уже вы
водил: «Трам-трам-тра.рафам!», 

И ВДРУ1- е г ш  Панфиле Си*

доровича словно спал какои-то 
занавес. Мир расширился, поро. 
зовел и стал необычайно лег
ковесным. Нахмуренная физио
номия 'председателя артели, пре
следовавшая мастера, почему-то 
вдруг расплылась, потеряла фор
му и, захватив с собой совесть 
его, канула в пропасть.

Воскресным вечером из квар
тиры Ивана Яковлевича проры
вались в разнобой басовитые 
грустные напевы, а в перерывах 
между «ими слезливый голос 
кричал: «Ванька, дррруг!.,. Под
лец ты! Брось пить, Ваня!».

«Убеждение» продолжалось до 
поздней ночи.

В. МЕХОНЦЕВ.

 ̂ К  СВЕДЕНИЮ
$ СЛУШ АТЕЛЕЙ Ш КОЛ  
< РАБКО РО В
$ 25 янраря, в пояедель-
$ ник, состоятся занятия в 
 ̂ школе рабкоров первого го.

$ да обучения и школе рабко- 
$ ров на Кузнно.

ских произведений — «Откро
вении Иоанна Богослова», гря
дущий «спаситель» рисуется в 
виде фантастического сущест
ва с  рогами и семью огненны
ми глазами, белыми волосами 
и обоюдоострым мечом в устах. 
Это «существо» имеет доволь
но относительное сходство с 
'человеком. И только в  еванге
лиях, написанных .позже, образ 
«спасителя», показан уж е в 
виде человека. Христианская 
литература не дает ни одного 
сколько-нибудь убедительного 
доказательства существования 
Христа.

В  период появления христи
анства уж е были ученые и пи
сатели, которые должны бы 
осветить события, происходив
шие тогда. '.Первый и второй 
века нашей эры характеризу
ются довольно высокой куль
турой народов, живших в рай
оне Средиземного моря. К  это
му периоду относится жизнь и 
деятельность многих истори
ков, поэтов и  философов. Од
нако никто из них .в своих про
изведениях ни словом не упо
минает об Ииоуюе.

Еще в конце X V I I I  века ан
глийский "историк Гиббон с иро
нией указывал по этому пово
ду, что в эпоху Христа и его 
апостолов учение, которое сни 
проповедовали, было поддер
жано многочисленными чудеса. 
'Ми. И вое же мудрецы Греции 
и Рима вели себя так, слов
но не замечали всех чудесных 
изменений в моральном и фи
зическом миропорядке.

Крайне невыгодное для хри
стианской церкви молчание об 
Иисусе всех нехристианских 
авторов было учтено церков
ными деятелями. Поэтому, пе
реписывая труды Флавия, они 
сделали в них вставки о Хри
сте.

( Окончание в следующем  
номере).

ЧИТАЛИ НО ВЫ Е  
СТИХИ  

20 января в помещении 
редакции газеты «Под зна. 
менем Ленина» состоялось 
очередное занятие литера, 
турного кружка.

Разбирались стихи И. Сер. 
геевой и А. Якобсона. Неко. 
торые из них после доработ. 
ки авторами будут опубли
кованы на страницах город, 
ской газеты.

Прочитали свои стихи но- 
вые члены кружка А. Са. 
гина и Г. Зарубин.

тельная работа к 90-й годовщи
не со дня рождения Владимира 
Ильича. Подбираются экспонаты 
для выставок, которые будут от
крыты в городах и селах страны 
в апрельские ленинские дни, го
товится к изданию сборник во
споминаний об Ильиче чехосло
вацких товарищей, лично знав
ших В. И. Ленина. В музее В. И. 
Ленина будет открыта большая 
в пяти залах —  выставка на 
тему: «Ленин умер, дело его жи
вет». (ТАСС).

КИТАЙСКАЯ НЕФТЬ
ПЕКИН. Нефтяники Лэнхуско- 

го нефтепромысла № 5 в Цай- 
дамской впадине (провинция 
Цинхай) добиваются новых про
изводственных успехов. За про
шлый год пробурено около ста 
скважин общей суточной мощно
сти более 1,6 тысячи тонн неф
ти. Здесь построены нефтепере
гонные заводы, которые могут 
перерабатывать 300 тысяч тонн 
нефти в год.

Разведка нефти в Цайдамской 
впадине началась в 1954 году. 
За это время обнаружено ^неф 
тяных и нефтегазовых месторож
дений.

(ТАСС).

в выходной
Хорошо отдохнуть в вы. 

ходной день, пробежавшись 
по хрустящему снегу на 
лыжах или промчаться по 
зеркальному льду на конь, 
ках.

Молодежь цеха №  5 Но. 
нотрубного завода ездила 
в выходной день на лыжах 
на Пильную гору. Подняв, 
шись на гору, все решили 
скатиться. Много оживления 
и смеха было во время па. 
дения при спуске. Возвра. 
щались домой с хорошим 
приподнятым настроением. 
И этот выходной день мо
лодежь тоже собирается 
провести с пользой.

Е. БОЧКАРЕВА.

П Р О И С Ш Е С ТВ И Е

ГРА БИ ТЕЛ Ь ЗАД ЕРЖ АН
■В ночь с 31 декабря на 1 ян

варя Коровин Виктор Ефимо
вич избил гражданина Некра
сова. Через некоторое время в 
эту ж е  ночь он ограбил неиз
вестного в районе клуба М е
таллургов, сняв с наго полу
пальто. Органами милиции 
удалось задержать преступни
ка. Горогдел милиции просит 
потерпевшего явиться за по
лучением принадлежащего 
ему полупальто.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм
«М АЛЫ Ш КА»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. веч.

КЛ У Б ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм
«НА ДИКОМ Б Р ЕГЕ  

И РТЫ Ш А»
'Начало: 1. 7 и 9 час. веч.

ОРСу Первоуральских пред. 
приятии на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы продоволь
ственных товаров, киоскеры, ло
тошницы, повара, работники ку
хни, буфетчицы, плотники, шту
катуры, маляры, а та«же прини
маются ученики продавцов и по
варов. За справками обращать
ся в отдел кадров ОРСа.
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