
Б О Л Ь Ш Е  ПРОДУКЦИИ, 
М Е Н Ь Ш Е  З А Т Р А Т !

НАЧНЕМ  ВСЕНАРОДН Ы Й П О Х О Д  ЗА И СП О ЛЬЗО ВА НИ Е 
ВНУТРЕННИХ Р Е ЗЕ Р В О В  ПРО И ЗВО ДСТВА

Се-O Q  МАРТА сталевары 
' *3 верского металлургиче

ского завода из города Полев- 
ского А. Русин и П. Колоти- 
лов, автоматчики лудильного 
автомата И. Мамонтов и 
П. Ягупов, старшие вальцов
щики В. Торопов и В. Медве
дев, директор завода В. Вер
шинин обратились через газе
ту «Советская Россия» к ме
таллургам Российской Феде
рации с письмом. В нем они 
поделились опытом борьбы за 
использование внутренних ре
зервов производства и призва
ли металлургов-РСФСР с на
именьшими затратами выда
вать больше продукции. В сво
ем письме северские металлур
ги пишут:

«Приближается большое со
бытие в нашей жизни —- XXII 
съезд КПСС, который воору
жит советский народ програм
мой строительства коммуниз
ма. Быть достойными своей 
великой эпохи — этой мыслью 
живут миллионы людей.

Труженики города и дерев
ни по мудрому совету Н. С. 
Хрущева берут курс на маяки. 
Не случайно именно в эти дни 
родилось замечательное начи
нание серпуховчан, которые ре
шили подтянуть бригады, це
лые колхозы до уровня лучших 
мастеров сельского хозяйства. 
Их лозунг «Сегодня рубеж но
ватора — завтра рубеж кол
лектива!» — находит тысячи 
последователей.

Выступая на совещании пе
редовиков сельского хозяйства 
Урала, Н. С. Хрущев подчерк
нул, ЧТО СПОСОБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА, ЕГО УМЕНИЕ 
ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯ
ЮТСЯ В ТОМ, КАК ОН МО
ЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕ
ЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНО
СТИ И ДОБИВАТЬСЯ УСПЕ
ХА. ХОРОШИЙ РУКОВОДИ
ТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ОЖИДАТЬ 
ПОДКРЕПЛЕНИЯ В ТЕХНИ
КЕ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТ
ВАХ. ОН СТАНЕТ ВЕСТИ 
НАСТУПЛЕНИЕ С НАЛИЧ. 
НЫМИ РЕСУРСАМИ. А КОГ
ДА ПРИДЕТ ПОДКРЕПЛЕ. 
НИЕ, ВОЗЬМЕТ БОЛЕЕ ВЫ. 
СОКИЕ РУБЕЖИ.

Сумей снять больше продук
ции с существующих мощно
стей, мобилизуй все резервы 
производства — это будет ра
зумно, по-хозяйски. Так учит 
нас действовать партия, к это
му зовет опыт передовиков 
производства, наших маяков. 
И вот МЫ РЕШИЛИ УЖЕ 
СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС, ПОД
СЧИТАВ СВОИ РЕСУРСЫ, 
РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ВЫ

ПУСК ПРОДУКЦИИ БЕЗ 
БОЛЬШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫХ ЗАТРАТ.

Как и на всяком промыш
ленном предприятии, у нас три 
основных источника резервов: 
увеличение производительности 
оборудования, сокращение за
трат труда, экономия материа
лов. Мы поведем наступление 
по всем трем направлениям од
новременно.

НА ЛЮБОМ ПРЕДПРИЯ
ТИИ МОЖНО ОБНОВИТЬ, 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ Д Е Й 
СТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВА
НИЕ. ДЛЯ ЭТОГО НЕ т р е 
б у е т с я  БОЛЬШИХ ДОПО Л
НИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ЕС
ЛИ ПРОЯВИТЬ ТВОРЧЕ
СКУЮ СМЕКАЛКУ, НАХОД
ЧИВОСТЬ И ИЗОБРЕТА
ТЕЛЬНОСТЬ, А ВЫИГРЫШ 
ПОЛУЧИТСЯ ОГРОМНЫЙ».

Северцы считают, что совер
шенствование техники и тех
нологии — верный путь сни
жения себестоимости продук
ции. Большие выгоды дает 
также экономия сырья и мате
риалов. Решено добиться, что
бы все металлурги были актив
ными участниками похода за 
бережливость. А для этого ма
ло одних профессиональных^ 
знаний, нужен более широкий 
кругозор. КАЖДЫЙ РАБО
ЧИЙ ДОЛЖ ЕН ЧЕТКО 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ, ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ СЕБЕСТО
ИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ В 
ЦЕХЕ, НА УЧАСТКЕ, КАКИ
МИ ПУТЯМИ ЕЕ МОЖНО 
СНИЗИТЬ, ДОЛЖ ЕН БО
РОТЬСЯ ЗА ЭКОНОМИЮ 
ВСЕХ СРЕДСТВ И МАТЕРИ
АЛОВ.

«ПОЛНЕЕ ПУСКАТЬ В  
ХОД ВСЕ ВНУТРЕННИЕ РЕ
ЗЕРВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ — 
ВОТ ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИ
НИТЬ ВСЕХ РАБОТНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИХ 
СОРЕВНОВАНИИ ЗА ДО
СТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ ПАР
ТИЙНОГО СЪЕЗДА. Давайте 
же, товарищи, разумно, по-хо
зяйски использовать могучую 
технику, богатые материальные 
ресурсы. БОЛЬШЕ ПРОДУК
ЦИИ, МЕНЬШЕ ЗАТРАТ! 
Пусть каждый руководитель, 
каждый рабочий, инженер, 
техник, служащий станет ак
тивным участником всенарод
ного похода за использование 
внутренних резервов производ
ства!».

Нет сомнения, призыв ра
ботников Северского завода 
найдет широкий отклик среди 
трудящихся индустриального 
Первоуральска. Все, как один, 
включимся во всенародный по
ход за использование внутрен
них резервов производства!

В ПОМ ОЩ Ь АГИТАТОРУ

Примерная тематика бесед на апрель
ТЕМА I. Жизнь и революцион

ная деятельность В. И. Ленина— 
пример беззаветного служения 
делу рабочего класса.

(;К 91-й годовщине со дня ро ж 
дения В. И. Ленина).

1. Детство и юность. Начало 
революционной деятельности
В. И. Ленина.

2. В. И. Ленин — основатель И 
руководитель Коммунистической 
партии и Советского государства.

3. Торжество великих идей ле
нинизма.

Литература:
Л . И. Брежнев. Ленинизм — 

великое знамя борьбы за торж е
ство коммунизма. Гоополитиздат, 
1959 г. О. В. Куусинен. Претво
рение в жизнь идей Ленина. Гос- 
политиздат, 1960 г. В. Степанов. 
Под солнцем ленинских идей, к 
вершинам коммунизма. «Агита
тор» №  6, 1960 г. «Владимир И ль
ич Ленин». Биография. Гоеполит- 
издат, 1960.

ТЕМА II. Успешно выполним 
социалистические обязательства в 
честь XXII съезда КПСС.

1. Как наш е предприятие вы
полнило план первого квартала 
третьего года семилетки.

2. Пусть каждый подготовит 
XXII съезду КПСС трудовой по
дарок,

Беседа проводится на местном 
материале.

ТЕМА III. 1 Мая — день меж
дународной солидарности трудя
щихся.

Литература:
В. И. Ленин. Первое мая. -Про

ект-листо/вка . Соч., т. 7, стр. 181-»- 
184. В. И. Ленин. П ервое мая. 
Go4., т. 8, стр. 316—319. 
Документы Совещания предста
вителей коммунистических и рабо
чих партий. Гоеполитиздат, 1960. 
Н. С. Хрущев. З а  новые победы 
мирового коммунистического дви
жения. Коммунист № 1, 1961, стр. 

3—37. К. Зародов. Революцион
ный праздник сил прогресса. Аги
татор № 7, 1960, стр. 3—ГО.

ТЕМА IV. Все ли у нас готово 
к севу?

Литература:
Постановление январского Пле

нума Ц К КПСС 1961 года. Гоопо- 
•литиздат, Д961. Н. С. Хрущев. 
Повышение благосостояния наро
да и задачи дальнейшего увели
чения производства сельскохозяй
ственных продуктов. Речь на Пле
нуме П К КПСС 17 января 1961 
года. Гоополитиздат, .1961, Мест
ный материал.

Отдел пропаганды и
агитации ГК КПСС,

РАЦ И О Н АЛ И ЗАТО РЫ —
маяки технического прогресса!

На предприятиях нашего горо
да трудится большая армия ра
ционализаторов и изобретателей, 
которые являются маяками тех
нического прогресса. С какими ус
пехами закончили они 1960 год? 
Какие намечают себе рубежи на 
третий год семилетки? Этим во
просам будет посвящено сегод
ня городское совещание рациона
лизаторов и изобретателей в клу
бе Старотрубного завода.

Что нового сделали и внесли 
новаторы Первоуральска? Над 
чем они работают сейчас? С та
кими вопросами обратилась ре
дакция к ряду работников 
БРИЗов. Ниже мы публикуем их 
ответы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

под з на метека
л е н и н а

О РГАН  ПЕРВОУ РА ЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ П А РТИ И  СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 67 (6595) 4 ВТОРНИК, Цена
Год изд. 30-й АПРЕЛЯ 1961 г. 2 коп.

Б еседа с начальником БРИЗа 
Новотрубного завода Г. Д . Мамаевой

■Большие задачи наметили на третий год се
милетки рационализаторы и изобретатели, нова
торы и передовики производства нашего завода. 
Они решили в 1961 году внести в рационализа
торский фонд семилетки 2.200 тысяч рублей.

Предварительные данные за первый квартал 
показывают, ‘что свое слово новотрубники дер
жат крепко. За это время трудящиеся внесли 
более полутора тысяч предложений, из которых 
свыше тьгеяи уже осуществлено- Это позволи
ло сэкономить 553.451 рубль, что на 3.451  
рубль больше плана.

Особенно активными в новаторской деятель
ности оказались трудящиеся первого и шестого 
цехов, работники цеха «В-4», литейного и дру
гих. Прокатчики первого цеха записали на свой 
счет 121.272 рубля экономии от внедрения 
предложений, значительно перевыполнив план.

87.721 рубль сэкономили за счет новаторской 
деятельности трубоволочилыцики шестого цеха. 
Значителен вклад новаторов цеха «В-4». Они 
сберегли родному государству 87 .889  рублей.

Творческие усилия наших рационализаторов 
направлены на совершенствование производства, 
рост производительности труда, облегчение ус
ловий работы. Группа инженерно- технических 
работников шестого цеха в составе тт. Вдовина, 
Лебедева, Каца и других положительно решила 
вопросы, связанные с изменением технологии 
изготовления капиллярных труб. Подсчитано, 
что это позволит сэкономить в год свыше 54 ты
сяч рублей.

Первые успехи новаторов в третьем году се
милетки стали возможными благодаря тому, что 
многие цеховые комитеты профсоюза нацелива
ют „внимание трудящихся на решение узких 
мест производства, внимательно следят за хо
дом поступления и 'внедрения предложений.

Дальнейшее повышение творческой активно
сти несомненно позволит иовотрубникам с че
стью сдержать свое слово —  внести в рациона
лизаторский фонд семилетки многие миллионы 
рублей экономии-

Подарок Первомаю
Инженер Старотрубного завода 

Николай Федорович Морозов яв
ляется исполнителем Б РИ За в
труйооварочном цехе, активный
рационализатор. Вют что он рас
сказал в беседе с нашим коррес
пондентом.

— В нынешнем году в трубо
сварочном цехе внедрено' два 
крупных предложения, которые 
были разработаны  мной в содру
жестве с другими авторами. Вме
сте с инженером - исследовате
лем С. Гаамавом мы /разработали 
и /сделали замену ма/рки стали 
сварочных валков.

'Р-ан/ыше иа эти валки шла до
рогостоящая сталь, однако стой
кость их была невелика- — всего 
один месяц. Сейчас на валки идет 
более деш евая сталь, а стойкость 
их повысилась в несколько раз. 
Наиример, новые валки работают 
уже три месяца и неизвестно, ко

гда они выйдут из строя. Таким 
образом, завод экономит/около 2,5 
тысячи рублей.

И другое, В цехе часто выхо
дили из строя валы рабочей кле
ти формовочного стана. Н а .заме
ну вала и настройку клети ухо
дило много времени. Чтобы и зба
виться от этого, мы с мастером 
по оборудованию В. Стаховым по
пробовали увеличить бурт формо
вочного валка, .в который упира
ется дистанционная втулка. С 
увеличением бурта изменили неко
торые детали. В результате сокра
тился /расход валов, увеличилось 
время их работы. Экономический 
эффект от внедрения этого пред
ложения такж е составил около 
2,5 тысячи рублей.

К 1 М ая надеемся закончить ис
пытание еще двух предложений, 
направленных на улучшение ка
чества нержавеющих труб.

Растет число новаторов
— В первом квартале мы до

бились неплохих результатов, — 
рассказывает начальник Б Р И За 
Динасового завода Александр 
Иванович Тюка/рев. —/Планирова
лось сэкономить от рационализа
ции 400 тысяч рублей, а дали 104 
тысячи. Вместо 250 предложений 
подано 253.

Нужно оказать, что в  рациона
лизации в /нынешнем пощ/у прини
мает участие з/наии те л ь/но больше 
рабочих, инженеров и техников, 
нежели в прошлом году. В пер
вом квартале этого года поступи
ло на 26 предложений больше, 
чем за этот период прошлого го
да. Внедрено на 12 предложений 
больше.

Над чем сейчас работают завод
ские рационализаторы?

Сейчас у нас идет реконструк
ция газогенераторной станции по 
предложению общественного кон
структорского бюро. Устанавли
ваются новые генераторы, котлы-

утилизаторы, реконструируются 
воздуходувки и очистители.

Всего нам необходимо устано
вить 6 генераторов, из них 3 в 
этом году. Первый генератор на
мечается закончить к  1 М ая.

Реконструкция позволит увели
чить производительность станции 
на 30—.35 процентов без дополни
тельных капитальных затрат, что 
составляет около 250 тысяч руб
лей условно - годовой экономии.

Группой работников цеха 
КИ П а и автоматики во главе с 
начальником цеха Н. Арсюткиным 
разработано и /внедрено дистан
ционное управление дробильным 
оборудованием на руднике. Боль
шую работу по разработке техни
ческой документации /проделали 
мастер А. Коган и электрослесарь 
М. Фещук.

По. /предварительным подсчетам 
это позволит высвободить трех 
человек и облегчить условия тру
да.

НАЧАЛИ П О ЛЕВЫ Е РАБОТЫ

С 1 апреля бригада тов. Бож
ко первой в Новоуткинском сов
хозе начала весенне-полевые ра
боты, Два дня она вела подкорм

ку озимой ржи. Эта работа вы
полнена на площади в 11,8 гек
тара.

И. КОЗЫРЕВА.

Дневник
у д а р н о й

комсомольской
Дороги по-прежнему очень 

плохие. От завода Ж БИК до 
места приема бетона машина 
идет более получаса, когда по 
хорошим дорогам на этог 
рейс затрачивалось 7— 10 мин.

За сутки СУ-1 приняло 187 
кубометров бетона, по графику 
должны 336. В горячей части 
цеха плотники В. Русецкого 
делали опалубку наружных 
стен шламовой ямы, а к внут
ренней не могли приступить 
потому, что нет обрезной дос
ки. На монтаже каркаса этого 
сооружения работают с пере
выполнением задания монтаж
ники Ивана Дашунина и Вик
тора Грекова.

Монтажникам, прибывшим из 
Магнитогорска, строители да
ли большой фронт работ. Од
нако они не могут монтиро
вать полным ходом оборудо
вание. 30-тонный мостовой 
кран во втором пролете до  
сих пор не работает, а без не
го, что без рук.

СУ-2 приняло 174 кубометра 
бетона, а по графику — 210.

За сутки СУ-1 и СУ-2 не 
уложили 185 кубометров бето
на. И вся причина в плохих 
дорогах. Об этом знают руко
водители треста, но дело с ре
монтом дорог пока что дви
жется очень медленно.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Труженики кроватного цеха, ме

таллозавода подводят итоги ра
боты за первый квартал 1961 го
да. Предварительные данные сви
детельствуют о большом успехе 
цехового коллектива. Задание 
первых трех месяцев по- выпуску 
валовой продукции перекрыто на 
сто тысяч рублей. По графику 
цех должен дать девять тысяч 
кроватей, фактически их выпуще
но 9.713.

Н а сборке детских раскладу
шек бригада Зинаиды 'Ефимовой 
вы/подняла задания на 120—/125 
п'рю/цен.тов,



Политическое 
просвещение

Е с л и  в ы  спросите на Ново
трубном заводе о -пропагандисте 
П. Н. Канарском, вам будет дан 
ответ, что юн один из лучших ру
ководителей кружков. Когда я уз
нал, что мне придется присутст
вовать у него на занятиях, то 
думал, недостатков здесь не бу
дет. Однако мои надежды не -оп
равдались.

В кружке два раза были ©орва- 
; ны занятия в декабре прошлого 

года и по одному занятию -в ян
варе и феврале текущего года. 
Если в других кружках изуче
ние материалов ноябрьского Со
вещания коммунистических и ра
бочих -партий к концу февраля 
уже было закончено, то в этом 
кружке изучен лишь один пер
вый раздел-

Как же подготовились к заня-

Минусы в работе пропагандиста
П. Н. К а н а р с к о г о

тиям слушатели?
'Во-первых, ни один слушатель 

материалов Московского Совеща
ния не читал.

Во-вторых, все товарищи при
шли на. учебу без конспектов л 
учебного пос-обия. Руководитель 
кружка рекомендовал приобрести 
брошюры в книжном магазине, но 
никто этой рекомендации не вы
полнил. В-третьих, из 14 слуша
телей на занятия прибыло десять.

-Несколько шов о беседе. Про
пагандист ставит перед слуша
телями вопрос: «Когда состоялось 
Московское Совещание представи
телей коммунистических и рабо
чих партий?».

Все молчат. Тов. Канарский 
I персонально с этим же вопросом 
| обращается к Горбиенко. Но он

ЪА ВАН Максимович ХОРЕВ 
“ •один из лучших слесарей 

шестого цеха Новотрубного 
завода. Он постоянно ищет и 
находит пути рационализации 
производства. Только в прош
лом году на его лицевой 
счет записано четыре внедрен
ных предложения, которые сэ
кономили государству более 
трехсот рублей в новых день
гах. Иван Максимович актив
но участвует в работе цехово
го совета ВО ИР, помогает то
варищам по труду.

На снимке: И. М. ХОРЕВ за 
)) работой.
|  Фото М. Арутюнова.

Я расскажу 
о наших людях

Мне хочется рассказать о лю
дях—тружениках Магнитки, кото
рые служат примером для подра
стающего поколения.

Мария Павловна Мелехова, во
спитательница детского сада № 40. 
На первый взгляд, она немного
словна и сдержанна; но как богат 
ее душевный мир, сколько забо
ты, тепла отдает она своим пи
томцам! Четырехлетний малыш, 
проснувшись утром, говорит ро
дителям: «У нас в группе снова 
Мария Павловна». И без особых 
уговоров идет веселым в садик.

Анатолий Григорьевич Глинкин 
на общественных началах вот уже 
не первую зиму тренирует лыж
ников. Заболел сам во время со
ревнований, но ребята не подвели 
учителя, выступили неплохо.

Юлия Дмитриевна Хлебина, 
пенсионерка, но сколько жизнелю
бия, задора в этой женщине! Она 
всегда участвует в подготовке 
культмероприятий, вечеров при 
клубе.

Алексей Харитонович Леванов— 
физрук. Начал он свою деятель
ность после учебы на руднике че
тыре года назад. Здесь он впер
вые организовал среди школьни- 
ков секцию борьбы. Участвуя в 
областных, соревнованиях в Ниж
нем Тагиле, борцы заняли первое 
место.

Есть у нас еще много прекрас
ных людей. И каждый из них име
ет свой почерк в 1 руде и кипу
чей общественной жизни.

В. ПЕРЕЛОМА.
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| тоже не отвечает. Пропагандист 
ставит другой вопрос: какие важ
нейшие д-окументы приняты ноя
брьским Совещанием? Желающих 
ответить не оказалось. Тогда тов. 
Канарский обращается к слуша
телю тов. Ялушеву. Тот ответил 
одним словом: «Не знаю».

—  А вы как, тов- Алферов?
— 1 Я не читал.
Далее пропагандист ставит пе

ред слушателями основной воп
рос из 'Первого раздела Заявления 
—- о главных чертах и особен
ностях современной эпохи.

Но смельчаков отвечать на 
этот вопрос также яе оказалось.

Посмотрим, как подготовился 
сам руководитель кружка?

На занятие тов. Канарский 
пришел с большими фактически
ми материалами. Но он не поза
ботился о подготовке слушателей 
к занятиям и не помог им. В 
комнате, где проходило занятие, 
один стол на 4 человек, а в 
кружке все же четырнадцать 
слушателей. Проводя занятия 
по материалам Московского Сове
щания, нельзя не иметь геогра
фической карты и указки. А их 
не было, не говоря уже о других 
наглядных пособиях. 'Во время 
занятий тов. Канарский за слу
шателями не следит, поэтому не
которые из них умудряются 
дремать.

В рассказе при изложении вто
рого и третьего разделов Заявле
ния пропагандист допустил неко
торые неточности.

Вот характерные из -них. Когда

он говорил о странах народной 
демократии, включил в них и 
Югославию. Утверждал, что вто
рая мировая война началась с 
1935 года. Это неверно- Началом 
второй мировой войны считается 
1939 год, когда Германия напа
ла на Польшу. Допустил неточ
ность пропагандист и в числен
ности населения на земном шаре.

Или вот фраза, сказанная тов. 
Канарским: «'Мы могли бы вы
плавлять 100 миллионов тоне 
стали, но мы снизили темпы вы
плавки, так как 100 миллионов 
нам не н-ужно. надо подтянуть 
другие отрасли». Фраза путанная 
и слушатели ее смысл не поняли. 
То®. Канарский говорил и о том, 
что США не входят в СЕАТО. 
Это неверно-. Как же Америка не 
•входит в СЕАТО, -когда она орга
низатор агрессивного блока?

Говоря о том, что мировая со
циалистическая система вступила 
в 'новый этап развития, пропаган
дист показал роль СССР, успеш
но осуществляющего развернутое 
строительство коммунистического 
общества.

Рассказывая по третьему раз
делу, он также не разъяснил, ка
кие силы стоят за мир и могут 
предотвратить войну.

Таковы минусы в работе про
пагандиста тов. Канарского. В 
этих недочетах повинно и пар
тийное бюро цеха А!» 8, которое 
.недостаточно помогает слушате
лям и руководителю кружка.

Т- БОЯРСКИХ, 
нештатный инструктор ГК КПСС.

Венгрия сегодня
На съезде Венгерской социали

стической рабочей партии в де
кабре 1959 года пер-вый секретарь 
ЦК ВСРП Янош Кадар говорил, 
что до освобождения ст-раны Со
ветской Армией на столе рабоче
го и крестьянина даже хлеб не 
всегда бывал. Укладывая голод
ного плачущего ребенка с-пать, 
мать обычно утешала его- слова
ми: «Gnn малыш, ведь хлеб то
же пошел спать!».

— Если бы мы смогли исполь
зовать нашу свободу, только на 
«пробуждение спящего хлеба», — 
заметил товарищ Када-р, — то и 
то-гда мы могли бы оказать с гор
достью, что сделали много.

В этом символическом выраж е
нии заключен глубокий смысл. Да, 
в хортистской Венгрии хлеб не 
всегда был доступен миллионам 
трудящихся, хотя их трудом со
здавались сказочные богатства 
для горстки эксплуататоров —ка
питалистов и помещиков. Теперь 
на столе -венгерского труженика в 
достатке есть мясо-, .молоко, мас
ло, фрукты, не говоря уже о хле
бе.

Прошло шестнадцать лет с то
го дня, как войска братского Со
ветского Союза, выполняя свою 
великую миссию, изгнали с вен
герской земли последнего фаши
ста, освободили венгерский народ 
и помогли ему стать хозяином 
своей судьбы. Венгерские трудя
щиеся, руководимые коммунисти
ческой партией, установили на
родную власть, восстановили и 
продолжили славные революцион
ные традиции, завоеванные в 
1919 году, когда по- примеру Со
ветской России в ‘ Венгрии была 
провозглашена власть Советов.

До освобождения маленькая 
Венгрия была игрушкой империа
листических держ ав. Ныне Вен
грия — уважаемый и равноправ
ный член могучего социалистиче
ского лагеря. Нити искреннего 
братства связывают Венгрию с 
Советским Союзом, с советским 
народом. В друж бе и согласии 
живет она и с други-ми социали
стическими странами. Венгрия 
участвует в международном со
циалистическом разделений груда 
и развивает те отрасли народного

К 16-й годовщине освобождения 
страны от фашистских 

захватчиков
*

хозяйства, для кото-рых в стране 
имеются наилучшие условия.

Какова же сегодняшняя Венг
рия? Ее принято называть сол
нечной страной. Действительно, 
климат Венгрии мягкий, на ее 
просторах много солнца. Страна 
богата плодородными землями, 
которые раньше -принадлежали 
крупным землевладельцам, поме
щикам. С установлением народной 
республики по инициативе ком
мунистов крупные по-местья были 
поделены между трудовыми кре
стьянами. Позднее крестьяне ста
ли объединяться в коллективные 
хозяйства, в которых только воз
можно применить машины и со
временную алротехнику, облегчить 
труд людей. Уже более 90 про
центов посевных площадей стра
ны принадлежит крупным социа
листическим хозяйствам: госхозам 
и кооперативам.. Сохранившиеся 
единоличные хозяйства крестьян 
не играют существенной роли в 
жи-зни -республики, и их коопери
рование — вопрос ближайшего 
времени.

Создана социалистическая про
мышленность, выпускающая -в че
тыре с лишни-м раза больше про
дукции, чем накануне войны. Ес
ли до освобождения Венгрию 
считали отсталой, аграрной стра
ной, то сегодня она располагает 
вполне современной индустрией и 
крупным социалистическим сель
ским хозяйствам.

Вместе с индустриализацией 
страны быстро росли и развива
лись города. В ни-х живет теперь 
40 процентов населения. В столи
це Венгрии — Будапеште до вой
ны насчитывалось не больше по
лутора миллионов жителей, а се
годня — около 1.900 тысяч. Рост 
численности рабочего класса и 
н-аселен-ия городов ставит -перед 
страной другие проблемы, в ча
стности расширение жилищного 
строительства, создание торговой 
сети и улучшение культурно-бы
тового обслуживания трудящихся.

Л Ю Д И  П Е Р В О Й  
Т Р О П Ы

Партия и правительство последо
вательно решают эти задачи. 
Принимаются меры к то-му, что
бы уберечь крупные города, пре
жде всего Будапешт, от перена
селения.

Характерно, что раз-витие про
мышленности и городского стро
ительства повсеместно сопровож
дается появлением новых вузов, 
театро-в, -различных культурно- 
бытовых учреждений. При этом 
особое внимание уделяется Буда
пешту с его богатейшим истори
ческим прошлым, шедеврами ар
хитектуры, семью всемирно изве
стными мостами через Дунай, ко
торые были взорваны фашистами 
в 1945 году и возрождены в но
вой красе свободным венгерским 
народом. Буд-а-пешт сегодня — 
это залитый светом го-род-гигант.

Значительно лучше стало теперь 
в Будапеште с жильем. В послед
нее время в городе ежегодно 
строилось по тридцать пять ты
сяч квартир со всеми удобствами. 
Во -второй пятилетке (1961 — 1965 
годы) в столице намечено пост
роить 250 тысяч квартир. Уже те
перь в городе -появились новые 
улицы, созданные с учетом по
следних достижений архитекту
ры. Возобновляется сооружение 
будапештского мет-ро. «Сердце 
Венгрии» — Будапешт с каждым 
днем все увереннее бьется в рит
ме црвой, социалистической жиз
ни.

В Будапеште, как и в других 
венгерских городах, воздвигнуты 
памятники советским воинам-ос- 
вободител.ям, -павшим смертью 
храбрых в борьбе с фашизмом. 
Эти монументы — символ вечной 
нерушимой со-ветско - венгерской 
дружбы. Так же, как и знамени
тый памятник Свободы на горе 
Геллерт, возвышающийся над вен
герской столицей, о-ни напомина
ют венграм о советских воинах, 
которые -пролили свою кровь н-а 
их земле за то, чтобы наш народ 
никогда больше не попал в я-рмо 
эксплуатации. И сегодня, в шест
надцатую годовщину освобожде
ния страны, у этих памятников 
соберутся трудящиеся, чтобы воз
ложить к их подножию живые 
цветы в знак благодарности геро
ям, павшим за свободу венгер
ского н-арода.

ИШТВАН САБО, 
венгерский журналист.

ПУТЬ К ПОЧЕТНОМУ 
ЗВАНИЮ

Нелегким был путь бригады к 
высокому и почетному званию, 
так как до прихода туда тов. Шу
тило она была отстающей. Люди 
трудились «без огонька», без тво
рческого энтузиазма, совершенно 
отсутствовала взаимная поддер
жка в работе: каждый делал свое 
дело, не интересуясь работой то
варищей. Все это вело к низкой 
производительности труда, к си
стематическому невыполнению 
плана.

В начале мая прошлого года 
бригадир отдела нержавеющих 
труб цеха № 6 Новотрубного за
вода В. Шутило по примеру
В. Гагановой принял решение, 
поддержанное цеховой админист
рацией, перейти в отстающий кол
лектив. Вначале он присматривал
ся к людям, определял их произ
водственные способности, искал 
причины плохой работы и пути их 
устранения. «С такими людьми 
при правильной постановке дела 
работать можно намного лучше», 
— сделал заключение бригадир.

Первым шагом явилась переста
новка людей на рабочих местах, 
чтобы каждый с максимальной 
отдачей мог трудиться на том ме
сте, которое больше всего соответ
ствует его способностям. Затем 
беседы с каждым о задачах ра
бочего класса в коммунистическом 
строительстве, беседы об успехах 
социалистического соревнования 
на нашем заводе и всей страны.

Так, Шутило сумел привить к 
людям любовь к своему делу, за
интересовать их в работе. Рань
ше старший рабочий Неустроев 
занимался исключительно только 
сдачей готовых труб, причем де
лал он это медленно, неоператив
но, зачастую не справлялся со 
сменным заданием. Поработав не
которое время совместно с ним 
на сдаче, поделившись своим опы
том, бригадир нашел возможность 
использовать старшего рабочего 
не только на сдаче, но и на за
грузке стола.

Очень много дорогого времени 
раньше терялось из-за плохой со
гласованности в работе разных 
отделов. В термоотделе в первую 
очередь старались обработать бо
лее выгодные трубы в ущерб об
щим интересам. По инициативе 
Шутило и непосредственной под
держке начальника смены тов. 
Кочурова мастера и руководите
ли отделов цеха пришли к обще
му соглашению и с этого време
ни готовым трубам предоставле
на «зеленая улица».

Взаимозаменяемость и товари
щеская поддержка стали девизом 
в работе бригады. Общность про
изводственных интересов, чувство 
взаимной товарищеской выручки 
сплотили людей, заставили каж
дого рабочего всей душой болеть 
за общее дело. Уже в июне и ию
ле прошлого года коллектив пе
ревыполнял план.

Однажды на общем собрании 
решили бороться за -высокое зва
ние коллектива коммунистическо
го труда, всем вступить в народ
ную дружину. Новая постановка 
дела, чувство коллективизма в 
работе благотворно сказались не 
только в процессе труда, но и в 
корне изменили взаимоотношения 
членов бригады, .заставили каждо
го рабочего совершенно по-иному 
воспринять задачи.

Вполне заслуженной наградой 
за добросовестный труд, за вос
питание человека коммунистиче
ского завтра явилось присвоение 
бригаде тов. Шутило звания ком
мунистического труда.

Полнокровной жизнью живет в 
настоящее время бригада. Все ее 
члены учатся, активно участвуют 
в общественной жизни цеха и за
вода, умеют культурно и с поль
зой провести свой досуг: боль
шинство их во главе с бригади
ром — участники художественной 
самодеятельности цеха. XXII 
съезд нашей партии бригада не
ржавеющих труб цеха № 6 обя
залась встретить новыми трудо
выми успехами. 4

Л. ИГОШИН.



Чем занимаются дети после 
занятий в школе? Какова 
роль школ в организации от
дыха детей? Интересуются ли 
завкомы профсоюза шефствую
щих предприятий школами, помогают ли им? —  Таким во
просам был посвящен рейд, проведенный гороно и редакцией 
газеты «Под знаменем Ленина». Материалы рейда мы по
мещаем в сегодняшнем номере.

И д е т  м а с с о в ы й  р е й д  „ З а  к о м м у н и ст и ч еск и й  быт“

Больше внимания воспитанию детей!

РОДИТЕЛЬСКИЙ долг
ТЗСЕ мы, отцы и матери, учи

теля и воспитатели, общест
венность мечтаем об одном, что
бы наши дети выросли людьми 
коммунистического общества. Эта 
общая роль рождена морально- 
политическим единством нашего 
.народа. Общность цели, ха
рактер советской школы и харак
тер советской юемыи приводят к 
их взаимному сближению. Задача 
каждого школьного коллектива— 
вести борьбу за  сближение школы 
с семьей, создавать педагогиче
ское единство семейного и обще
ственного воспитании.

Коллектив учителей нашей шко
лы активно включился в выполне
ние задач, поставленных XXI 
съездом КПСС.

В школе № 2 работа с родите
лями в основном ведется по клас
сам, так как класс является пер
вичным звеном, где на ребенка 
влияют три коллектива—учитель
ский, ученический и родительский. 
Здесь больше возможностей встре
чи учителя с родителями и с уча
щимися.

Опытные классные руководите
ли, идя по такому пути, достигли 
хороших результатов.

Так, учительницы начальных 
классов М. П. Кириллова, Г. Ф. 
Кириленко, в 5—8 классах К. П. 
Мазина, Л. Д. Карелина, В. В. 
Дудко и другие создали дружные 
родительские коллективы. Эти 
классные руководители многие 
мероприятия осуществляют при 
активной помощи родителей. Ро
дители - активисты проводят эк
скурсии, водят детей в театры, 
идут в семью, где делятся опы
том в семейном воспитании, до
биваются оказания материальной 
помощи нуждающимся детям. Та
кими активными родителями яв
ляются тт. Хохлова, Зиачкова, 
Омошина, Черноусой а, Федотов, 
Немытое а, Романова и многие 
другие.

В школе регулярно проводятся 
общешкольные и классные роди 
тельские собраний и «День от 
крытых дверей» для родителей 
На заседаниях родительского ко 
митета решаются важнейшие во 
просы по укреплению связи меж 
ду семьей и школой. Большой

□ □
УЧАСТНИКИ рейда побывали 

в завкоме, в ОРСе, во Двор
це культуры Динасового завода. 
Они интересовались, какую "роль 
выполняет завком в организации 
отдыха детей трудящихся. Выяс
нилось, что особого вопроса о 
воспитании детей на завкоме не 
ставилось. Правда, на цеховых 
заседаниях иногда разбиралось 
поведение в быту тех или иных 
родителей. Так, например, в шко
ле № 16 учится пятеро детей ра
бочего Динасового завода тов. 
Ямбаева. Родители их воспитани
ем почти не занимают, 
ся. По-видимому, при
держиваются мнения: ес. 
ли пошел ребенок в 

школу, то, товарищи учителя, 
будьте добры — воспитывайте. 
Ямбаева обсуждали на цехкоме, 
но заметных результатов это не 
дало.

Еще пример. Во втором цехе 
секретарем парторганизации рабо
тает т. Елтышев. Его дети учатся 
плохо.

Сейчас партийная организация 
готовит для разбора вопрос о по
ведении трудящихся в быту. Здесь 
примут активное участие и работ
ники школы.

Какова же роль Дворца куль
туры в воспитании детей, в орга
низации их досуга?

В детском секторе Дворца ра
ботает 11 кружков с общим ох
ватом 276 человек. Создана дет
ская спортивная школа, где зани
мается около 60 ребят. Что каса
ется кружков: хорового, кройки и 
шитья, столярного, то они пере
полнены. Тт. Текутьева, Кондра-

трудностью в укреплении этой 
связи является безразличное от
ношение некоторых профсоюзных 
и партийных организаций к тем 
из своих работников, которые не
достаточно выполняют обязанно
сти отцов и матерей. Так, рабо
чий «Уралотальтамструиции» тов. 
Яныбеков неправильно воспитыва
ет своего сына, ученика 8 класса. 
Его сын, избалованный дома, со
вершенно не хочет считаться в 
школе ни с учителями, ни с уче
никами. Профсоюзная организа
ция «Урал'сталькояструкцйи» не 
помогает школе, несмотря на то, 
что школа обращалась к ней по 
этому вопросу.

Не помог и цехком цеха № 1 
НТЗ. в обсуждении рабочего тов. 
Лощилова, который мало уделяет 
внимания воспитанию дочери, уче
ницы 7 класса. Работница . дере
вообделочного комбината Л,уги- 
вина давно выпустила из , поля 
зрения своего сына, ученика 5 
класса. Мальчик растет ленивым, 
лживым, занимается воровством. 
Лугинина не хочет признать за 
собой вины в его неправильном 
воспитании, а старается оправ
дать себя тем, что хорошо рабо
тает па производстве.

Работница Ж К О  НТЗ Андреева 
вместо того, чтобы вместе со шко
лой разобраться в проступке сы
на, который совершил кражу, по
шла к директору школы на квар
тиру, где вела себя исключитель
но грубо.

Родители ученика третьего «В» 
класса Бадины (отец - рабочий 
цеха № 5 Н ТЗ) часто расходят
ся. Это отрицательно сказывается 
на их сыне Коле, который часто 
убегает из дома, ночует где по
пало, пропускает занятия.

Н енорм а л ь н о в осп и т ы в а е тс я
ученик 7 класса Черенков. Его 
мать -г- работница ЖКО НТЗ, со
вершенно не желает выслушивать 
советы и замечания учителей. В 
том, что мадычик 'растет разбол
танным и ленивым, она обвиняет 
школу.

Неправильно, понимает свою 
роль отца и тов. Чиянов, работник 
милиции. Его сын, ученик 8 клас
са, не научен трудиться, учится 
плохо. Вместо того., чтобы вместе 
с учителями исправить положение 
в учебе сына, тов. Чиянов, вы
званный в шкоду, пригрозил ди
ректору разговором .у прокурора.

Школа очень нуждается в по
мощи со стороны общественных 
организаций. Предприятия и об
щественные организации должны 
давать характеристику своему ра
ботнику не только по работе, но 
и по тому, каков он в семье, как 
воспитывает ребенка. Это личная 
обязанность родителя, а его долг 
перед Родиной, которой нужны 
полноценные граждане, будущие 
строители коммунизма.

О. ГАШКАРЕНКО.

Вот так и шефствуют...
ТТ ЕТОМ члены заводских коми

тетов профсоюзов больше ин
тересуются работой с детьми, вы
езжают в пионерские лагеря. Здесь 
можно видеть среди детей даж е 
представителей дирекции.

А зимой? А повседневная рабо
та завкома? Как встречает завод
ской клуб детей в каникулы? Теп
лом, лаской, приветливыми улыб
ками? Далеко не так!

25 марта. Дети спешат в клуб 
Старотрубного завода. Сегодня в 
12 часов дня назначен смотр дет

ской художественной самодеятель
ности школ №№ 3, 6, 11 и детско
го сектора. Дети — народ акку
ратный. Стрелка часов едва пере
валила через 11, а они уже в сбо
ре. Заходят в клуб. Раздеваю тся 
кто где может: на стульях, столах, 
окнах и даже на полу. Раздевал
ка не для детей. «Бирки растеряе
те», — говорит техничка. Часть 
детей и учителя смогши оставить 
одежду в директорском кабинете.

Заходят в зал. Мрак, холод. Д е
ти дрожат. Зуб на зуб не схо
дится.

Уже половина первого, а зана
вес не открывается. Сцена занята. 
Художники работают. «Мы не уй
дем, нам никто не говорил», — 
заявляют-они. И только под упор
ным и настойчивым натиском учи
телей они сдаются. Все готово? 
Баяниста нет. Он должен явиться 
на работу к 10 часам утра, вот 
уже и 1 час дня.

Концерт идет. Задушевно поет

В 1 9 6 0 -году во время летних каникул 
учащиеся 10 нласса школы № 7, пере
шедшие в 11-й, приступили к организации 
радиокружка. Кружковцами Винтором Ма
каровым, Анатолием Тарановым, Борисом 
Касковым, Юрием Селяниным и другими 
была построена радиостанция. В настоя
щее время она имеет связи с радиостан
циями Южно-Сахалинска, Владивостока, 
Бреста, Кишинева, Калининграда, Баку.

Организаторы радиокружка в этом го
ду заканчивают школу, но на станции бу
дут продолжать работу учащиеся 7— 10 
классов. В настоящее время радиокружок 
кроме связей с корреспондентами других 
городов занимается изготовлением нагляд
ных пособий для учебных целей, готовит
ся к летним соревнованиям.

Станция участвовала во Всесоюзных со
ревнованиях и двух областных. 5 круж
ковцев представлены на получение спор
тивных разрядов.

На снимке: сборка радиоаппаратуры
учащимися 11 нласса. Слева направо: 
А. Таранов, В. Макаров и Б. Касков.

Текст и фото А. Судакова.

тьева и Кочев ведут их в поряд
ке общественной нагрузки. В этом 
году намечается расширение кру
жков. В танцевальном и в круж
ке «Умелые руки» будут созда
ваться вторые группы. Летом при 
Дворце начнет работать детская 
киностудия.

бачных изделий. Нарушений при
каза пока не было.

* * *
Совершенно иная картина на

блюдалась на заводе сантехизде- 
лий. К всеобщему удивлению 
председатель завкома тов. Шев
ченко впервые услышал о прове-

хор «Школьную тропинку». Выра
зительно читают дети стихи. По
является >на сцене девочка. Зо
лушка это? Нет, акробатка. Такой 
уж костюм не марши. Он сшит 
давным-давно. Это можно сказать 
и о других костюмах. Они не об
новлялись, кажется, с тех пор, 
когда я еШе сама была такой же 
маленькой «артисткой» (а мне 
уже четвертый десяток). У завко
ма на это денег нет? А в конце 
года остаются неиспользованные 
деньги.

Может, работники завода к 
школе внимательны? Обратилась 
школа № 3 за материальной по
мощью к заводу (школа дряхлая, 
оборудование старое). «Лекциями 
мы вам можем помочь», — отве
чают представители завода. Мы 
рады и этому. Организовали 
встречу в клубе с ударниками 
коммунистического труда. Расска
зали они по газетам об ударни
ках из Днепропетровска. Кахов
ки. А о себе бессвязных 2—3 сло
ва сказано было, да таким казен
ным языком, что мы, взрослые, о 
трудом слушали. Такая же встре
ча была организована в школе.

Была же в 4 классе встреча с 
Пономаревым, машинистом «Ав
роры». Человек он небольшой гра
моты, а сумел рассказать доход
чиво детям о первых днях револю
ции. «Помогли» и в пионерской 
работе. Вожатый в классе — ред
кий гость. Придет раз в четверть, 
прочитает план работы и уйдет. 
Выполняйте сами, привыкайте к 
с амо-сто-ятельности!

Организовали -в 4 классе «Б» 
кружок по выпиливанию. Радости 
не было предела. Через занятие, 
с опозданием (не по . своей вине) 
Г еда Чухарев ходил к детям. Д е
ти с большим желанием занима
лись, даже самые непоседливые. 
Уехал . Гена. Другого не нашли, 
сколько мы ни просили. Наступи
ло время показать работу, а она 
недоделана. Я как  учитель не м о
гу им помочь, не знаю, как обра
ботать материал, да и у них вся
кое желание к работе пропало.

Наши дети любят слушать му
зыку. Слушают ее везде, только 
не в школе. На собранные с ро
дителей деньги приобрели дина
мики, а как подключать их, не 
знаем. Обратились к заводу. При
шли, посмотрели, пообещали. 
Прошел месяц, а может и два. 
Появился на заводе студент-прак
тикант, послали его к нам. Три 
дня парень честно копался в ди
намиках, и в результате вместо 
4 динамиков вижу на столе в 
учительской только три.

Товарищи стар отрубники, из
вернитесь лицом к детям!

Т. ЗЛОКАЗОВА, 
учительница 4 класса «Б» 

школы № 3.
□  □

отправляют в школу и доводят 
до сведения родителей, беседуют 
с учителями.

— Были здесь у нас постоян
ные хулиганы Лялины, — гово-

: Контрасты в работе: одни делают, другие—нет
Здесь очень много настольных 

игр, но они почти не находят 
применения. Учителя совместно с 
правлением Дворца решили орга
низовать комнату тихих игр, уста
новить там дежурство. Комната 
эта начала работать в дни кани
кул.

В школах готовились выставки, 
которые открылись тоже во время 
каникул. 21 апреля на ленинском 
сборе ученицам школы № 16 Лю
бе Родионовой, Тане Курносовой, 
Тане Ивановой и Вере Полькиной 
будет присвоено звание пионеров- 
инструкторов. Эти девочки с 
большой охотой занимаются в 
кружке «Умелые руки». И полу
чается, что кружки Дворца тоже 
готовят школам своих пионеров, 
инструкторов.

Что же касается ОРСа, то здесь 
издан специальный приказ о за
прещении продажи несовершенно
летним спиртных напитков и та-

дении в городе массового рейда 
за коммунистический быт. Выяс
нилось, что по линии завкома аб
солютно никакой работы по вос
питанию детей, по организации их 
досуга не велось. В клубе (заве
дующий т. Сейдиев) ни один 
кружок не работает, кино для де
тей бывает редко, в основном 
только по воскресеньям. Руково
дители ссылаются на неимение 
помещений. Правда, в летнее вре
мя завкомом была хорошо обо
рудована детская площадка, но 
это ведь в летнее время. А что 
же зимой? Зимой они соорудили 
лишь ледяную горку.

Иногда все-таки завком инте
ресовался семейным положением 
своим рабочих. Например, работ
нице транспортного цеха Луневой 
завком помог устроить в детдом 
двоих детей. Оставшимся с мате
рью еще двоим детям оказыва
лась материальная помощь.

А вот работница Каратаева, 
имея двоих детей, за ними со
вершенно не следит. Деньги про
пивает, к девочке относится очень 
плохо. Школа купила девочке 
пальто. Сын у Каратаевой инва
лид—у него нервное заболевание.
Он в любое время может выпры- 1 рит Бондарь, — они часто выби

вали окна у про
ходящих пасса
жирских поездов, 
пришлось вмеша- 

гнуть из окна, разорвать у се- ться органам милиции, 
стры тетради. Надо помочь уст
роить его в дом инвалидов.

Плохо дело обстоит на заводе 
со стенной печатью. У заводоуп
равления в глаза бросаются пу
стые окна газетных витрин. И 
поэтому на все заданные нами 
вопросы председатель завкома 
отвечал немногословно: «Подума
ем, сделаем».

Сколько же времени вы еще бу
дете думать, товарищи руководи
тели завода сантехизделий?

* *■ *
За последнее время неодно

кратно наблюдались случаи уез
да школьников на поездах со 
станции Подволошной. Участники 
рейда побывали у заместителя 
начальника станции тов. Бондаря. 
Он рассказал, что на вокзале 
сейчас установлено дежурство 
дружинников. Задержанных ребят

В нашем красном уголке уста
новлен телевизор. К соблюдению 
порядка во время передач при
влечены домохозяйки. На время 
весенних каникул у школьников 
хотим в красном уголке органи
зовать постоянные занятия полез
ным делом.

С тех пор, как на вокзале на
чала работать своя станционная 
дружина, нарушений почти не на
блюдается.

Рейдовая бригада: J1. МАК
СИМОВА — директор школы 
№ 16, Л. ФЕРАПОНТОВА — 
завуч школы № If, М. САЗО
НОВА, М. САФЬЯНОВА, 
Э. ШВЕЦОВА — учителя, 
В. ДИБРОВА — сотрудник го

родской редакции радио.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ СЕВЕРА НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, ХРОНИКА...

Т> ЛЕНИНГРАДЕ состоялась первая конференция литера- 
-*-* торов малых народов Севера. 31 писатель-северянин, 
представляющий 25 народностей, в прошлом не имевшик 
письменности, обсудили вопросы развития своих националь
ных литератур. В конференции приняли -участие московские 
и ленинградские писатели и критики.

На снимке (слева направо): участники конференции нивх 
Чунер Таксами, нанайцы Владимир Бельды и Андрей Нассар.

Фото В. Федосеева. Фотохроника ТАСС.

Q  ТОТ вопрос волнует многих.
Его часто задаю т на антире

лигиозных вечерах, лекциях. Не
редко с  этим вопросом обраща
ются в редакции газет. Обычно 
слушатели спрашивают после лек
ции о Павлове, как он мог соз
дать атеистическое учение, когда 
сам ходил в церковь, держал в 
доме иконы?

Не один раз приходилось мне 
самому услышать этот вопрос от 
учащихся на уроках анатомии и 
по основам дарвинизма. Такой же 
примерно вопрос мне задали рабо
чие после лекции в строительном 
цехе Динасового завода.

Многочисленные, специально 
изученные материалы утвержда
ют, что И. П. Павлов хотя был 
сыном священника, учащимся Ря
занской духовной семинарии, все 
же в ранней юности — 15— 16 лет
нем возрасте — порвал с религи
ей. Он рос очень пытливым и лю
бознательным. Павлов уж е в ран
нем детстве стал замечать, нто 
хотя все церковники служат од
ному делу, но их отношение к 
службе разное и очень разное по
нимание бога.

Отец его был строг в отправле
нии религиозного культа. Напро
тив, два брата — оба сельских 
священника — часто «богохульст
вовали», за что 
подвергались «ду
ховным карам».
Особенно печаль
на была судьба  
дяди Ивана — 
младшего, который 
был расстрижен и 
всю жизнь пресле
довался церковью.

И. П. Павлов 
любил и уважал  
дядю Ивана. В спорах дяди с от
цом он всегда был на стороне 
дяди. Впоследствии Павлов пи
сал, что «дядя оставил во мне яр
кую память о себе».

Другим важным событием, ко
торое заставляло Павлова «пере
делываться» в безбожника, было 
знакомство его с книгой Л. Фей
ербаха «Сущность христианства». 
Эта книга расширяла круг пред
ставлений, связанных с критикой 
религии, и теоретически формиро
вала его безбож ие.

Однако решающим событием в 
жизни молодого Павлова было 
знакомство с произведениями ве
ликих революционеров - демокра
тов, особенно с  произведениями 
Чернышевского, Белинского, Д об
ролюбова, Писарева, а также с 
трудами Сеченова. Именно их 
произведения сформировали у не
го материалистическое мировоз
зрение.

Вспоминая об этом, Павлов го
ворил: «В 14— 15 лет я прочел

Чернышевского и был поражен ре
альностью и силой мыслей. Я в 
три дня «переделался». В юноше
ские годы и -позже у И. П. Пав
лова с отцом часто бывали горя
чие споры, доходившие, как он 
писал, до резкостей. Во время од

ной из таких размолвок Иван Пет
рович окончательно решает пор
вать с духовной семинарией. Это 
было осенью 1896 года, а осенью 
следующего года он поступает в 
Петербургский университет на 
естественное отделение.

После знакомства с трудами 
Писарева и Сеченова у него со

зрела мысль посвятить свою 
жизнь одной из величайших «за

гадок мира» — изучению явлении 
душевной деятельности. Его пле
нила идея Сеченова о том, что 
психические явления порождаются 
в мозгу «рефлексами головного 
мозга» на основе воздействий ок
ружающего мира.

Однако атеизм Павлова в те 
годы был атеизмом, усвоенным по 
чужим исследованиям и книгам. 
В университете Павлов начал свои 
научные исследования явлений 
жизнедеятельности организмов. 
Он детально изучил область кро
вообращения, сердечной деятель
ности, процессы терморегуляции и 
т. д. Уже в этих исследованиях 
он увидел, что указанные явле
ния строго подчиняются естествен
ным законам, полностью обуслов
лены материальными причинами. 
Еще больше он убедился в этом, 
когда начал изучать область пи
щеварения. Он пришел к выводу, 
что удивительная «разумность», 
гармоническая слаженность пище
варительных процессов вызывает
ся не какой-то таинственной «ду
шой» божественного происхожде
ния, а является закономерной от
ветной реакцией организма на 
внешние раздражители.

Работы Павлова в области пи
щеварения получили известность 
во всем мире. За них он удостоил-

Был ли
академик Павлов 

верующим?

ЗА РУБЕЖОМ
★  В Венгерской На

родной Республике пов
семестно началось пра
зднование XVI годовщи
ны освобождения стра
ны от немецко - фаши
стских захватчиков. В 
эти дни у подножья па
мятников советским вои
нам, павшим в боях за  
освобождение Венгрии, 
вырастают холмы из жи
вых цветов.

Иг На базе бурых уг
лей в польском го-роде 
Турашеве сооружается 
крупнейшая в ' стране 
теплоэлектрос т а н ц и я. 
Проектная мощность 
станции 1 миллион 200 
тысяч киловатт.

★  В Каире состоялось 
совещание советских и 
арабских специалистов, 
на котором рассматри
вались вопросы техниче
ского сотрудничества 
между Советским Сою
зом и ОАР в связи с 
проектом, второй очере
ди высотной Асуанской 
плотины.

★  Президент США 
Кеннеди передал для 
опубликования в печати 
заявление, в котором го
ворится, что ответ Со. 
ветского правительства 
на английские предложе
ния о Лаосе дает на
дежду на то, что может 
быть найден путь к со
зданию нейтрального и 
независимого Лаоса по
средством переговоров.

В США закончился 
семидневный марш мира. 
Тысячи участников мар
ша пришли на площадь 
перед зданием ООН в 
Нью-Йорке. Здесь к ним 
присоединились жители 
города. На -площади со
стоялся большой митинг. 
Участники митинга с 
большим подъемом при
няли резолюцию, призы
вающую -правительства 
всех стран мира при
слушаться к голосу на
родов, требующих пол
ного и всеобщего -разо
ружения и запрещения 
ядерного оружия,

★  По сообщению аген
тства Франс Пресс в Д е
ли прибыл .с двухднев
ным официальным визи
том министр иностран
ных дел Франции Ку де 
Мервиль. Он встретится 
с президентом Индии 
Прае адом и 'премьер-ми
нистром Неру.

★  Глава законного 
правительства республи
ки Конго Антуан Гизен- 
га отказался принять 
участие в конференции, 
которую намерены соз
вать 5 апреля в городе 
Калине Касавубу, Чом
бе, Калонджи и другие 
марионеточные правите
ли различных частей 
Конго. Выступая на 
пресс - конференции в 
Стэнливиле, министр 
внутренних дел законно
го правительства Конго 
Гдения заявил, что Ка
савубу больше не поль
зуется поддержкой кон
голезского народа. Ми
нистр выразил сожале
ние, что несмотря на это, 
некоторые страны все 
еще поддерживают Ка- 
са-вубу.

★  Французские уль
траколониалисты, стре
мящиеся не допустить 
перего-воро-в с предста
вителями временного 
правительства Алжир
ской Республики, замет
но активизировали свою 
деятельность. Они от
крыто выступают за 
продолжение войны в 
Алжире. Одновременно в 
Алжире продолжаются 
провокационные взрывы 
бомб. Вчера утром ра
зорвалась бомба в до-ме 
бывшего министра внут-. 
ренних дел Франсуа Ме- 
терана. В Алжире было 
организовано покушение 
на сенатора Медафа, ко
торый в числе других 
мусульман подписал 
призыв правительству 
Франции начать перего
воры с временным пра
вительством Алжирской 
Республики. Француз
ская демократическая об-

эти-ми актами безнака
занной деятельности 
ультр аколоии а листов.

★  Вчера в Тэгу, од
ном из крупнейших го
родов Южной Кореи, 
состоялась массовая де
монстрация против анти
народной политики пра
вительства Сян Мэна. 
Участники демонстрации 
скандировали: «Мы хо
тим хлеба и работы, а 
не антинародных зако
нов». Против демонст
рантов были брошены 
крупные силы полиции.

★  Франкистская Ис
пания силой оружия на
мерена удержать свои 
колонии н-a мароккан
ской территории. По со
общению агентства 
Ф-ранс Пресс, в испан
скую Сахару только в 
последнее время направ
лено более трех тысяч 
солдат испанского ино
странного легиона. Как 
известно, правительство 
Марокко решительно 
требует возвращения ча
сти территории страны, 
незаконно оккупирован
ной Испанией.
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

★  У города Конаково 
в Калининской области 
на право-м берегу Волги 
началось -сооружение од
ной из крупнейших теп
ловых электростанций. 
Ее турбогенераторы бу

дут работать на природ
ном газе.

Иг Несколько эшело
н о в  нефти сверх квар
тального -плана дали 
стране куйбышевские 
промысловики.

★  Пе-рвый локомотив 
типа «Д-100» вышел из 
сборочного цеха Днепро
петровского электровозо
строительного завода. 
Машина предназначена 
для перевозки железной 
и марганцевой руды из 
карьеров на горно-обо
гатительные комбинаты. 
Электровоз . развивает 
скорость до 709 км. в ч.

★  Челябинский меха
нический завод Мини
стерства строительства 
электростанций СССР 
освоил выпуск гусенич
ных крано-в грузоподъем
ностью 25 тонн. С помо
щью их ст-роителц но
вых электростанций бу
дут вести мо-нтаж круп
ных конструкций и бло
ков.

★  Новое помещение 
республиканской -библио
теки имени Крупской 
построено в столице 
Молдавии — Кишиневе. 
Во-сьмиярусное книгохра
нилище библиотеки с 
общей протяженностью 
полок 70 кило-метров 
способно вместить два 
миллиона книц

(ТАСС. 3 апреля).
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щественность возмущена

УЗБЕКСКАЯ ССР. В колхозе 
«Актау» Бухарской области в 
отаре знатного чабана республики 
дважды Героя Социалистического

А. КУЗЬМИН, 
преподаватель школы № 15

★
ся в 1904 году международной  
Нобелевской премии. Изучение 
пищеварительных процессов от
крыло ученому дорогу в мозг. На 
рубеж е XIX и XX веков перед 
Павловым встала задача дока
зать, что именно мозг — матери
альный орган — порождает всю 
разумность организма, все разум
ное его поведение, что именно за  
счет материальных процессов, про
исходящих в мозгу, возникают все 
сложные функции организма и 
так называемые явления «душев
ной деятельности».

На основании этих данных, при
знанных всем миром, Павлов сде
лал вывод о том, что ученому 
«принцип души» не нужен. Об 
этом он заявил в речи на М ежду
народном медицинском конгрессе 
в М адриде в 1903 году.

В противоположность «принци
пу души» Павлов сформировал 
свои три атеистических принципа.

Первый принцип гласит, что нет 
действия организма без матери
альной причины, без влияния вне
шней среды. Второй принцип 
устанавливает, что в мозгу в мо
мент поступления туда раздра
жений из внешнего мира и внут
реннего мира организма происхо
дит как анализ и синтез 
предметных отношений действи
тельности по их значению. Тре
тий принцип, который противопо
ставлен религиозно - идеалистиче
ским учениям «о душ е и душ ев

ной деятельности», особо подчер
кивает положение о том, что ни
какие психические явления не 
возникают сами по себе, вне ма
териальных процессов мозга.

Эти принципы полностью соот
ветствуют марксистскому поло
жению о том, что мышление не
отделимо от материи, которая мы
слит. Таким образом, мы видим, 
что усвоенный Павловым из книг 
и споров атеизм, имевший место 
в период формирования его ми. 
ровоззрения, нашел полное опра
вдание и дальнейшее развитие в 
его собственных трудах.

В 1928 году церковники обра
тились с письмом к Павлову, в 
котором просили его о том, что
бы он как выходец из церковной 
семьи сам признал свою веру в 
бога и положительно высказался 
об отношении к религии. Павлов 
дал ответ. Однако церковники не 
опубликовали этого ответа. Д ело  
в том, что в первых ж е строках 
этого письма церковники прочита
ли: «Я сам неверующий».

Своим учением Павлов показал, 
что наука в корне не совместима 
ни с какой религией, ни с какой 
мифологией. Он пресекал всяче
ские попытки некоторых англий
ских ученых и, в частности, Шер- 
рингтона установить некоторый 
союз науки и религии. После это
го Павлов сделал вывод, что в 
Англии существует еще «умствен
ное рабство», зависимость науки 
от религии.

И. П. Павлов твердо стоял на 
точке зрения того, что религия— 
это естественный инстинкт, удел  
слабости человеческих натур. Ис
ходя из этого, он считал, что ре
лигия будет существовать до тех 
пор, пока будет существовать сла
бость человека перед стихийны
ми силами природы. Рассматри
вая религию как проявление ин
стинкта, он не понимал поэтому 
необходимости активной борьбьц 
против религии. Он говорил так: 
«Человек сам должен выбросить 
мысль о боге».

(Окончание следует).

Труда Джабая Балиманова нача
лись весенние окоты. Отлично 
перезимовали на отгонных паст
бищах овцы Балиманова, и он 
уверен, что свое обязательство в

честь XXII съезда партии— две
сти наракульских ягнят сверх 
плана — выполнит.

На снимке: Джабай Балиманов 
с первенцем весеннего окота.

Фото П. Булушева.
Фотохроника ТАСС.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  
кинозал

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

«105% АЛИБИ»
Начало; 1, 7 и 9 часов -вечера. 

* * *
7 АПРЕЛЯ 

ВЕЧЕР ЭСТРАДЫ АРТИСТОВ 
СТАЛИНГРАДА

Начало в 8 часов вечера.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБУ ИМ. ЛЕНИНА СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ БАЯНИСТ.

Пимокатная мастерская яо ул. 
Советская, 1, поселка Бидимбай, 
в течение весеннего и летнего пе
риода принимает от населения 
шерсть в обмен на валенки всех 
размеров.

ОРСу Первоуральских пред
приятий ТРЕБУЮТСЯ лотошни
цы по п-родаже мороженого, хле
ба. молока и пирожков, киоске
ры, продавцы продовольствен
ных товаров, повары, кассиры, 
механики и машинисты холодиль
ных установок,«родители для -ра
боты на мотороллерах и грузчи
ки. Обращаться в отдел кадров 
ОРСа.

Первоуральской фабрике быто
вого обслуживания имени 1 Мая 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ученики
на мастеров по химической чист
ке и окраске одежды. Срок обу
чения т-ри месяца. Обращаться за 
оправками в контору фабрики; 
ул. Ленина, 63-а.Первоуральско-му заводу 

горного оборудования 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
слесари-сборщики, токари - уни

версалы, фрезеровщики, шоферы
II ^класса на пожарную машин,у, 
машинист экскаватора, дипломи
рованные газосварщики и элек
тросварщики. Обращаться в от
дел кадров завода -по адресу: по
селок Гологорка.

ШАЛАМОВА Вера Никифоров
на, проживающая в Соцгороде, 
ул. Чкалова, д. № 29, к-в. 2, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с ШАЛАМОВЫМ 
Г ео-р-ги ем Ф едо р ов и ч ем, -п,р ожива
ющим -в Соцгороде, ул. Ватути
на, д. №  34, кв. 9. Дело будет 
слушаться в нарсуде г. Перво
уральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р ал ьск , С в ер д л о в с к ая  о б л а ст ь , у л и ц а  1-я 
Б ер его в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-64, о тветствен н ы й  с ек р ета р ь —2-53, 

эк он ом и ч ески й  о т д е л —2-17, о тд ел  п и сем —1-06.

НС— 15018. Заказ 2222
Типогр, Облполвграфиздата, г. Первоуральск, ул, Ленина, 75.




