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Выходит пять раз 

в неделю
Цена 
2 коп.

ПРОВЕДЕН ДОСРОЧНО

ПО РОДНОЙ 
С Т Р А Н Е
♦  МОСКВА. Началось стро

ительство нового крупного рай
она на юго-западе Химок, Он 
раскинется на левой стороне 
Ленинградского шоссе непода
леку от кольцевой автодороги. 
Микрорайон запроектирован из 
5 — 9-этажных домов со всем 
комплексом обслуж и в а ю щ и х 
предприятий и учреждений.

+  ЕРЕВАН. 51 страна поду
ет книги из Армении. В этом 
году на Ближний Восток от
правлено более 50 тысяч книг 
ка русском, армянском и курд
ском языках. 'Среди них произ
ведения классиков, советских 
писателей, учебники.

♦  УРГЕНЧ. Тысячи людей 
собрались на площади имени 
Кирова в Ургенче, чтобы отме
тить знаменательное событие в 
жизни города — приход бухар
ского газа. Честь первыми за
жечь в топках дешевое природ
ное топливо на трассе Бухара 
— Урал івьшала коллективу за
вода «Красный Октябрь».

Много дней стан был мертв, 
лежал развалиной узлов и ме
ханизмов. Но вот восстановле
ны детали, выставлены инди
видуальные ролики. Началась 
сборка узлов и агрегатов.

День за днем все яснее вы
рисовывались контуры стана. 
Наступил период холодного пе
репуска и обкатки оборудова
ния. А 30 августа уже все аг
регаты были собраны и пере
пущены.

Х О Р О Ш И Е  В Е С Т И
НОВЫЕ МОЩНОСТИ 
ВСТУПАЮТ В СТРОЙ

В первых числах августа 
на Старотрубном заводе 
строители сдали эксплуата
ционникам новый корпус це
ха футерованных труб. За 
это время в новом помеще
нии вступили в строй четы
ре экструзионных машины. 
Новую технику передали в 
надежные руки. За короткий 
срок произведено и отгруже
но около двух десятков ты
сяч метров полиэтиленовых 
труб.

Одновременно успешно ос
ваивается тридцатитонный 
стан беззабивочного совмест
ного волочения, В третьей 
декаде августа на этом ста
не произведен не один деся
ток тонн стальных труб, фу
терованных изнутри поли
этиленом.

Сейчас в цехе монтируют
ся еще две экструзионные 
машины. В сентябре они 
должны вступить в дейст
вие. В этом же месяце в но- 

. вом цехе будет смонтирован 
правильный стан.

Так, день за днем, во 
вновь выстроенном корпусе 
футерованных труб наращи
ваются производств е н и ы е 
мощности.

Т Е М П Ы
ОТЛИЧНЫЕ

Ремонтники Билимбаев- 
ских центральных ремонтно
механических мастерских в 
августе вернули в строй 13 
тракторов, 18 автомашин, 9 
двигателей «КДМ-46», 8 дви
гателей «Я АЗ-204». Таким 
образом, выполнение плана 
августа по валу составило 
106,6 процента, а восьмиме
сячного — 101 процент.

Как же начали на этом 
предприятии сентябрь? 2-го 
числа ремонтники на собра
нии обсудили почин трудя
щихся Кемеровской области 
и, в свою очередь, решили 
годовой план выполнить не 
27, как намечалось, а 25 де
кабря. Государство получит 
на 15 тысяч рублей сверх
плановой продукции.

ПОЧИН ШАГАЕТ 
ПО ОТРАНЕ

Добрый почин кемеровцев 
шагает по предприятиям стра
ны. Принял эту эстафету и 
коллектив завода горного обо
рудования. На общезаводском 
собрании в первых числах 
сентября создатели горных 
машин взялись сократить сро
ки выполнения десятимесяч
ного и годового планов: пер
вого — 24 октября, второго
— 23 декабря вместо 26 чис
ла по ранее взятым 'обязатель
ствам. Сверхплановой продук
ции будет выдано на *50 ты
сяч рублей вместо сорока за
планированных.

Темпы труда сегодняшнего 
позволили гологорцам наме
тить новые планы. План вось
ми месяцев выполнен на 
104,1 процента, августовский
— на 109,6.

ДЕРЗАЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ
р  1961 года по август 1963 

года силами конструкто
ров - общественников на Хром
пик о® ом заводе разработано бо
лее 500 тем. Свыше 400 работ 
внедрено. Их экономический 
эффект — 571 тысяча рублей.

Энтузиазм, подлинное твор
чество присущи многим инже
нерам и техникам, участвую
щим в конструкторской дея
тельности. Еще задолго до 
окончания строительства ком
плекса цеха № 8 здесь было 
организовано конструкторское 
бюро, которое возглавил тогда 
начальник цеха В. М. Секираж. 
Перед пуском цеха были выяв
лены недоработки проекта авто
матизации шиховых ■ станций. 
Перед общественниками возник 
гопрос: «Что делать?». Ждать 
пока «Уралгипрохим» исправит 
свои ошибки? А это означало, 
что на длительное время будет 
отложен пуск цеха. Тогда кон
структоры решили своими сила
ми разработать новую схему.

Члены ОКБ заместитель на
чальника цеха В. Иванченко и 
старший электрик Н. Краснопе- 
ров не уходили из цеха в те
чение суток, пока не составили 
новый проект автоматизации 
шиховых станций. О том, что 
было найдено правильное реше-

СВОДКА УБОРКИ 
КАРТОФЕЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА
(в гектарах)

Предприятия
ояейао
>>

Завод «Искра» 8 10 10
Лыжная фабрика 1 1,3 —
ЦРММ 1,5 1,5 1.5
Швейная фабрика 2,5 2,5
Динас 15 12
Хромпик 15 10 5
УТТС 20 10
СТЗ 15 8
Завод сантехизд. 2,5 1,8
НТЗ 70 1,5

ние. говорит тот факт, что авто
матика на этом участке и по 
сей день действует безотказно.

Или вот другой пример. Од
нокорпусная вакуум - выпарка 
не была готова для получения 
бихромата натрия. А к работе 
уже необходимо было присту
пать. И на этот раз члены.- ОКБ 
механик М. Зырянов и брига
дир слесарей Д. Лушников на
шли оперативное решение и 
разработали новый проект раз
лива плава бихромата натрия 
из открытого уиарителя.

В соответствии с первона
чальным проектом на каждой 
сушилке был установлен для ду
тья вентилятор высокого давле
ния. В резерве же таких венти
ляторов нет. Случись что-ни
будь с одним из этих вентиля
торов, и остановка неизбежна. 
Член ОКБ А. Елтышев, мастер 
бригады слесарей, разработал 
и применил приспособление, 
при котором один вентилятор 
обслуживает теперь обе сушил

ки, а другой — 
стоит в резер
ве и в случае 
необходимости не
медленно вклю
чается.

К моменту пу
ска печного от
деления мазут
ное хозяйство 
не было готово. 
Впрочем и по 
сей день мазут
ное хозяйство ,не 
сдано в эксплуа
тацию. И здесь 
кеш струн т о р ы -  
общесггвешГи к и, 
механик ц е х а  
Г. Я. Аликин, 
зам. начальника 
цеха В. Ийан- ; 
чевко, мае т е р  
А. Елтышев и 
другие разрабо- ! 
тали схему веде—I 
вия керосиново
го хозяйства в 
размольном от
делении. Работа 
пошла нормаль
но и дала 5.000 

рублей экономии.
Члены ОКБ цеха №  4 Г. Бо- 

ровинский и С. Логинов разра
ботали схему подключения 
двухкорпусных-вакуум - выпа
рок на III стадии упарки. Годо
вая экономия от этого состави
ла 30 тысяч рублей.

Руководитель ОКБ цеха 
№ 5 О. Рябков в содружестве 
с другими общественниками из
менил схему сброса промыш
ленных вод. С целью дополни
тельного улавливания окиси 

■ хрома по его предложению ус
тановлен труболенточный про- 
мыватель вместо посадочных 
скруберов на гарвом тракте. 
Это мероприятие позволяет эко
номить 53 тысячи рублей в год.

Оригинальное изменение тех
нологии сделано членами ОКБ 
ТЭС под руководством Ю. Убо- 
говича и бывшего начальника 
цеха №  6, а ныне секретаря 
партбюро завода Н. Туркина.

Обоими успехам и о бщ ествен 
ники  - конструкторы  во многом

обязаны работникам проектного 
отдела завода. Руководитель 
ОКБ цеха № 8 Г. Аликин, на
пример, так рассказывает.

— Во всех случаях нашей 
деятельности нам часто прихо
дится обращаться .к председате
лю общезаводского совета ОКБ, 
начальнику проектного отдела 
заівода Г. Швецову. И всегда 
он нам оказывает помощь.

Активно, творчески работают 
конструкторы - общественники 
на Хромпиковом заводе. Их 
труд —  наглядный пример эн
тузиазма, самоотверженной 
борьбы за дальнейший техниче
ский прогресс на предприятии 
большой химии на Урале.

Б. ГРИНБЕРГ.

На снимке: активный рацио
нализатор, конструктор - обще
ственник, бригадир слесарей 
цеха № 8 А. Елтышев.

Фото И. БУЛЫГИНА.

Печь ставится на топливо, 
загружается м е т а л л о м .  То 
здесь, то там вспыхивает голу
боватый свет электросварки, 
сыплются снопы искр автоген
ной резки — устраняются по
следние мелкие недоделки. Об
служивающий персонал занял 
свои рабочие места.

Гудок, и из печи .вещается 
заготовка. Сбрасывателями из 
шолоба она подается на секци
онный рольганг к пневмати
ческой центровке. Удар, и за
готовка зацентрована. По на
клонной решетке она передает
ся в прошивной стан, из за
готовки получается гильза, — 
полая короткая труба. Но вот 
в автоматстане задержка: не
сработали ролики обратной по
дачи, заело плунжер цилиндра. 
Механики быстро ликвидиру
ют неисправность.

Выдается вторая заготовка. 
Она проходит прошивной авто- 
матстан и обкатную машину, 
калибровочный стан и дальше 
по рольгангу пошла уже труба 
— первая труба после капи
тального ремонта.

Так стан «140» № 3, оста
новленный но графику с 20 по 
31 августа на капитальный ре
монт, на сутки раньше вступил 
в строй действующих.

Что же сделано нового за пе
риод ремонта на стане?. Заме
нены все рольганги с группо
вым приводом на ролики с ин
дивидуальным приводом. На 
прошивном и автоматетанах 
вместо предохранительных
шпинделей установлены зубча
тые муфты. На автоматстане 
установлены стол, кантователь 
труб и механизм засыпки соли.

Отдел главного механика все 
работы, предусмотренные гра
фиком, а также и. возникшие 
во время капитального ремон
та, выполнил полностью. От
дел технического снабжения за
вода обеспечил ремонт всеми 
необходимыми материалами.

Но для будущего надо де
лать так, чтобы во время ре
монта на вторую смену иметь 
какой-то транспорт, так как в 
этот период происходит сбор
ка и выполняются разного рода 
недоделки либо по вине цеха- 
исполнителя, либо цеха - заказ
чика.

Кроме того, готовые детали 
сходят со станка во второй сме
не, и как р а з . они нужны для 
сборки, а перевозить их быва
ет не на чем К тому же и ре
монтники, командированные из 
других цехов на капитальный 
ремонт, часто не знакомы с про
катным оборудованием, неред
ко низкой квалификации. Поэ
тому такие люди мало прино
сят пользы цеху. Это об
стоятельство также следует 
учесть.

К. мякинин,
мастер планово - предупре
дительных ремонтов цеха 
№ 4.

Н О ВО СЕЛЫ , П Р И Х О Д И ТЕ  
НА К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю

Много сил и энергии при
лагает коллектив строитель
ного управления № 4 треста 
Уралтяжтрубстрой для того, 
чтобы построить для труже
ников города как можно 
больше красивых, благоуст
роенных жилищ. Немалое 
внимание уделяется здесь и 
качеству строительства. Во 
всем этом жилстроевцам де
ятельно помогают коллекти
вы субподрядных организа
ций: Сантехмонтажа, Урал-
электромонтажа, Теплоизо

ляции и т. д.
Но сделано еще далеко не 

все возможное. Еще нередки 
жалобы новоселов на раз
личные недоделки в кварти
рах. Для того чтобы побли
же познакомиться с видами 
недоделок, с причинами их 
возникновения и наметить 
пути их ликвидации, редак

ция городской газеты «Под 
знаменем Ленина» совмест
но с парткомом треста Урал
тяжтрубстрой проводит кон
ференцию но в о с е л о в. На 
встречу приглашаем началь
ников управлений и участ
ков, прорабов, мастеров, бри
гадиров СУ №  4 и субпод
рядных организаций, секре
тарей партийных и комсо
мольских организаций, проф
союзных активистов. На кон
ференцию приглашаются до
моуправы и жители новых 
домов по ул. Л е н и н а  
Ш  126 и НО, а также 
дома № 32 по ул. Трубни
ков.

Конференция состоится 20 
сентября, в 5 часов вечера, 
в помещении красного угол
ка треста Уралтяжтрубстрой. 
Товарищи новоселы, пригла
шаем на встречу.



ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ G новой силой и энергией

На заводе горного оборудо
вания состоялось открытое пар
тийное собрание. Обсуждалась 
.подготовка к новому учебному 
году ;в системе партийного про
свещения и постановка общеоб
разовательной учебы. Доклад
чик секретарь парторганизации 
завода Н. Ф. Нарбутовских под
робно остановился на работе 
кружков по изучению истории 
партии, конкретной экономики, 
рассказал, как трудящиеся рас
ширяют общеобразовательный 
уровень. Хорошо учился, на
пример, Василий Аржашшков, 
который всегда тщательно го
товился к занятиям и принимал 
активное участие в собеседова
ниях. Также хорошо учился мо
лодой коммунист, слесарь энер
гомеханического участка Евге
ний Ногин. Это сознательный 
рабочий, за безупречный труд 
он занесен в Книгу трудовой 
славы. Е. Ногин один из пер
вых попросил администрацию 
повысить ему норму на семь 
процентов,

33 человека окончили вечер
нюю школу. Конечно, не так 
уж много, но начало положено 
хорошее. Нынче предполагает
ся  поставить дело так, чтобы 
все поступившие окончили з а 
нятия успешно. Для этого следу
ет преодолеть недостатки в ор
ганизации учебы, А недочеты в 
прошлом, к сожалению, были 
существенные. Один из них со
стоит в том, что некоторые 
слушатели не считали своим 
долгом готовиться к занятиям 
и посещать их. Чтобы подобно
го не повторялось, надо нала

дить контроль, повысить-ответ
ственность за учебу.

Первым в прениях - выступил 
коммунист С, И. Корнилов. Он 
руководил кружком конкретной 
экономики. Сначала его заня
тия посещали почти все слуша
тели, а потом' посещаемость 
ухудшилась. В конце Года она 
составила процентов .50. Как 
правило, отсутствовали те, кто 
не готовился. Тов. Корнилов 
рассказал о том, что беседова
ли с такими слушателями. На 
поверку выходило, что ни один 
не имел конспектов. И не слу
чайно результаты’ хозяйственной 
деятельности хуже именно у 
таких нерадивых слушателей. 
Даже внешне заметно, кто от
стает от жизни. Взять, напри
мер, взаимоотношения в кол
лективе. Кто живет старым ба
гажом, не учится, тот и ведет 
себя в коллективе неправильно. 
Смотришь на такого и не верит
ся, что это начальник участка

или мастер. Грубость, ругань, 
которую они допускают, не вя
жется с обликом руководителя. 
А взаимоотношения в коллек
тиве влияют на производитель
ность труда,

— - Из своей практики я 
знаю, что овладевает материа
лами тот, кто работает над пер
воисточниками. А все отбываю
щие, например, . посещающие 
кружок ради, формы, топчутся 
на месте .или отстают.

То®. Кустов рассказал со
бравшимся о плане учебы в кру
жке передового опыта. На за
нятиях будут выступать рабо
чие, которые изучали приемы 
каменного литья на подмосков
ном заводе, для станочников 
будет дан опыт Петра Булато
ва и другое.

В постановлении коммунисты 
наметили меры по лучшей уче
бе в  текущем учебном году.

В, ГАЛАКТИОНОВ, 
рабкор.

Валентина Петровна Пименова — старейшая работница 
швейной фабрики. В настоящее время она трудится лаборант
кой производственно-экспериментального отдела. На этом ответ
ственном участке Валентина Петровна все свои знания и опыт 
отдает созданию новых моделей одежды.

Фото Д. КИРЕЕВА.

РАБКОРЫ, СМЕЛЕЕ ЗА ПЕРО!

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Добиться дальнейшего улуч

шения воспитательной рабо
ты, претворить в жизнь реше
ния июньского Пленума ЦК 
КПСС •— под таким лозунгом 
прошло в профтехучилище 
№ 6 партийное собрание. Его 
директор Б. П. Стахов и дру
гие выступающие говорили о 
том, что хотя в учебно-воспи
тательной работе и имеются 
некоторые успехи (за истек
ший учебный год училищу 
присуждено второе место в 
области), однако успокаивать
ся рано. В работе коллектива 
все еще имеется целый ряд 
недочетов: не выполнен план 
выпуска учащихся, отдельные 
из них в прошлом году со
вершили много прогулов и 
т. д.

Обсудив итоги, партийное 
собрание наметило целый ряд 
практических мер, которые 
позволят резко улучшить учеб
но-воспитательную работу в 
училище.

А. ТАТАРСКИЙ.

Бригада грузчиков вагонов 
МПС Первоуральского лес
промхоза, которой руководит 
Николай Васильевич Колос- 
ницын, одна из лучших в 
хозяйстве. Полугодовой план 
она выполнила на 146 про

центов.
Не снижают темпов рабо

ты грузчики и во втором по
лугодии. Бригада борется за 
звание коммунистической.

На снимке: бригадир Н. Б 
КОЛОСНИЦЫН.

Фото Д. КИРЕЕВА.

В своем постановлении июнь
ский Пленум ЦК КПСС отме-, 
тил, что сердцевину ^сей  идео
логической работы должно со
ставлять воспитание у каждого 
советского человека любви и 
уважения к общественно полез
ному труду. Надо дело поста
вить так, чтобы у ■ каждого бы
ло ясное понимание того, что 
обеспечение высшей производи
тельности труда — всенарод
ная задача, главное и непре
менное условие построения ком
мунистического общества в на
шей стране. Необходимо широ
ко развивать социалистическое 
соревнование, внедрять передо
вой опыт, повседневно и настой
чиво бороться ̂ против бюрокра
тического отношения к творче
скому почину трудящихся, под
нять все силы общественности 
на борьбу против тунеядцев, 
пьяниц и лодырей.

В решении атой огромной 
важности задачи большое место 
принадлежит рабочим коррес
пондентам. Как раз об этом и 
шел разговор на городском со
брании рабкоров, которое со
стоялось 5 сентября. С докла
дом «Задачи рабкоров в борь
бе за выполнение социалисти
ческих обязательств на 1963 
год й осуществление решений 
июньского Пленума ЦК КПСС» 
выступил секретарь городского 
комитета партии тов. Ткаченко.

Страстное, боевое, партийное 
слово рабочих корреспондентов 
помогает нашей печати быть 
ударной силой идеологического 
фронта. Рабкоры должны сме
лее браться за перо, давать об
стоятельные материалы с глу
боким анализом причин отста
вания отдельных предприятий, 
всерьез заниматься вопросами 
повышения производительности 
труда, помогать в изыскании 
дополнительных резервов про
изводства. Сейчас уже мало 
только писать о фактах, а на

до рассказывать, почему завод 
не справляется с планом, что 
мешает повышать производи
тельность, выпускать продук
цию отличного качества.

По вопросам торговли и об
щественного питания сейчас
необходимо сделать особый
упоір на то, как готовы овоще
хранилища к приему картофеля 
и овощей. Следует рабкорам 
обратить свое внимание и на 
строительство жилья и детских 
учреждений,

В своем докладе тов. Ткачен
ко ясно определил задачи раб
коров нашего города и призвал 
ширить и умножать их ряды.

Первым по докладу выступил 
тов, Важенин. Он сказал, что в 
некоторых цехах Новотрубного 
завода плохо обстоит дело с 
пропагандой передового опыта. 
Вот тут-то и должны помочь 
рабкоры своим вмешательст
вом. Следует вести разговор о 
внедрении новых начинаний и 
не отделываться информацией, 
а писать подробно, как почины

поддерживаются, каковы от их 
внедрения результаты. А если 
они в загоне, то не надо бо
яться и критиковать. «Пора 
нам, рабкорам, — заявил тов. 
Важенин, — не только фикси
ровать факты, но и быть под
линными организаторами инте
ресных дел на производстве».

Далее он говорил о том, что 
руководители цехов еще мало 
интересуются жизнью молоде
жи ,в общежитиях, не знают 
всех их запросов. Он бросил 
упрек и некоторым партийным 
руководителям, которые от слу
чая к случаю занимаются стен
ной печатью. К примеру при
вел шестой цех, где витрины 
пустуют.

Выступая, тов. Пономарев 
заявил, что в городской газете 
ещ е мало обстоятельных мате
риалов, рассказывающих о борь
бе трудящихся за повышение 
'производительности труда. Эту 
же мысль поддержал рабкор с 
Новотрубного завода тов. Ми- 
наков. На страницах газеты

следует как можно больше пи
сать о производстве, о людях 
семилетки, о наших маяках. 
Следует учить и фотокоррес
пондентов, подсказывать им ин
тересные темы для съемок.

Инструктор ГК ВЛКСМ тов. 
Вертун говорила о том, что 
комсомолу в газете уделяется 
очень мало внимания. Как ис
править это положение? И вне
сла предложение — создать не
штатный отдел комсомольской 
жизни и хотя бы два раза ц-ліе- 
сяц предоставлять страницу 
для выступлений.

В прениях по докладу высту
пили также председатель город
ского совета р а б к о р о в  тов. 
Гринберг, редактор городской 
газеты т. Поторѳчин, заведую
щий идеологическим отделом 
горкома партии т. Бусыгин. За
тем рабкоры обсудили меро
приятия, намеченные редакцией 
по выполнению решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС.

РАДОСТЬ ОТДЫХА НЕ ДОЛЖНА ОМРАЧАТЬСЯ
Каждое воскресенье тысячи 

первоуральцев бывают в лесу. 
И каждая такая вылазка в лес 
— целое событие. Сколько впе
чатлений приносят оттуда лю
ди, сколько бодрости на сле
дующую неделю! Едва ли най
дется человек, который, воз
вратись из лесу, не был бы до
волен проведенным днем и не 
мечтал бы побывать там еще.

В самом деле, чистый све
жий воздух, прозрачная вода 
горных речек, ручейков и род
ников, которую хорошо пить 
из ладони или просто лежа, — 
все это способствует хорошему 
отдыху. Редкий человек пред
ставляет себе жизнь без леса и 
отдых без замечательной ураль
ской природы,

Но находятся люди, которые 
используют природу по-овоему. 
Нередко можно видеть, как от
дыхающие, покидая лес, остав
ляют отходы продуктов, кото
рыми они запасались на день: 
оберточную бумагу, всевозмож
ные коробки, консервные бан
ки, бутылки и т. д. Например, 
на всем протяжении высоко
вольтной трассы, которая идет 
от Верхнего пруда на север, 
очень много таких «стоянок».
Много надобных «памятников» 

остается на берегах Верхнего 
пруда, Чусовстроя. Здесь мож
но увидеть остатки от указа
телей и объявлений. Есть лю
ди, которые развлекаются тем, 
что растаскивают копны сена и 
даже поджигают его. Так, вдень 
открытия охоты, 17 августа, 
была подожжена копна сена не
далеко от первого ручья по 
трассе. Даже в большом отда
лении от города можно увидеть 
старые котелки, обломки авто
мобильных рессор, болты и 
прочий металлолом. Все это че
ловек бросает, даже не думая 
о том, что он отравляет настро

ение и портит отдых другим, 
кто придет потом на это ме
сто. Ведь каждому хочется вы
брать такое место, где еще не 
бывал человек, но не каждый 
оставляет это место чистым.

Мы много говорим о береж
ном отношении к природе, но, 
видимо, недостаточно. Город
скому обществу охраны приро
ды следовало бы шире занять
ся разъяснительной работой 
среди населения. Почему бы и 
правлениям обществ охотников 
не завести себе правило — при 
выдаче и регистрации охотни
чьих билетов напоминать о не
обходимости беречь лес, вести

разъяс н и т е л ь н у ю  работу.
А ведь этого у нас не де

лается. Почему бы нам не пе
ренять опыт прибал т и й с к и х 
республик, где у охотников, ры
боловов, грибников существует 
неписанный закон: уходишь из 
лесу — оставь после себя ме
сто чистым, а костер — поту
шенным. Чтобы сделать это, 
особых трудов не надо. Зато 
какую радость ты сделаешь лю
дям.

Наш уральский лес должен 
быть чистым.

В. ПЛАКСИН,
охотник-любитель, 

депутат горсовета.

НАЧАЛИСЬ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
С 1 сентября началась от

четно - перевыборная кампа
ния в комитетах и первичных 
организациях общества Красно
го Креста. Общественным орга
низациям предприятий, учреж
дений необходимо этому делу 
уделить самое серьезное вни
мание. К руководству должны 
прийти авторитетные, инициа
тивные люди. За истекшее вре
мя со дня последних отчетов 
проделана некоторая работа по 
росту рядов членов общества, 
доноров, по подготовке санитар
ных дружин, по улучшению 
условий труда и быта. Коми
тетам Новотрубного и Старо- 
трубного заводов, рудоуправле
ния есть о чем доложить сво
им членам общества.

Однако не везде активно ве
лась работа. Так, например, на 
фабрике индивидуального поши
ва, хлебокомбинате и промком
бинате, заводе «Искра» все 
предано забвению. А ведь в те
чение года неоднократно шел 
разговор о том, что здесь необ

ходимо оживить деятельность 
добровольного общества, проя
вить настоящую заботу о росте 
его рядов. Но все так и оста
лось пустыми разговорами.

Хочется сказать и о школах. 
В ряде из них учителя, комсо
мольцы уделяли должное вни
мание деятельности первичной 
организации. Выполнен план 
по членским взносам в школах 
№ №  32, 20, 2, 4, 26. Оформ
лены уголки Красного Креста, 
выпускались санитарные бюлле
тени, подготовлены значкисты 
БГСО и ГСО, чего, например, 
не скажешь о школах № №  15, 
16, 7 и 8, И как общий недо
статок — до сих пор ни одна 
школа не взяла обязательство 
добиться вовлечения всех уча
щихся в члены общества.

Очень хотелось, чтобы в от
стающих организациях после 
выборов положение было вы
правлено.

А. ТАТАРИНОВА,
председатель горкома 

Красного Креста.



Д Е Л А  СТРОИТЕЛЬНЫЕ. . .
К ам ень преткновения

Прошло восемь месяцев с 
начала пятого года семилетки. 
Многое сделано строителями на
шего города за это время. Но 
чтобы успешно встретить новый 
год, сделать' еще нужно нема
ло.

На Старотрубном заводе рас
тет красавец цех аргоно-дуго- 
е о й  сварки труб, мастерская 
футерованных труб с ее уни
кальным оборудованием, здание 
корпусной установки и другие 
промышленные и [вспомогатель
ные помещения. Горько и оби
дно становится за то, что кор
пус цеха аргоно-дуговой сварки 
с имеющимися в нем фунда
ментами все еще стоит с неза
полненным оборудованием пло
щадями. До конца августа ОКС 
завода не выдал в монтаж со
рок восемь единиц оборудова
ния общим весом в триста 
тринадцать тонн. Сроки постав
ки недостающего оборудования 
вновь перенесены частично на 
сентябрь—декабрь и частично 
на 1964 год. Таким образом, 
пустить цех в  эксплуатацию в 
текущем году, надо полагать, 
не удастся.

В начале этого года строите
лями начато сооружение комп
лекса водогрейной котельной 
при ТЭЦ Новотрубного завода. 
Котельная даст городу горячую 
воду. В комплекс входят: водо
грейный котел, мазутное хозяй
ство. Последнее состоит из ем
костей для хранения мазута, 
мазуто - насосной, эс т а к а д ы 
для слива мазута и из трассы 
па ро-мазу тотіроводов.

Сделать здесь п р е д с т о и т  
очень многое. До сентября стро

ители и монтажники возвели 
каркас здания котельной, про
ложили 15-тысяч погонных мет
ров различных труб, обеспечи
вающих подачу мазута к котлу 
и подогрев его. В основном сде
ланы мазуто-насосная, эстакада 
слива мазута. В настоящее вре
мя строятся резервуары для 
хранения топлива. Имеются все 
необходимые материалы и нуж 
но полагать, что к концу года ра
боты будут завершены. Боль
шое опасение вызывает лишь 
то, что УКС завода не обеспе
чит своевременно оборудовани
ем. На 1 сентября отдел обору
дования УКСа не имел центро
бежные насосы марки 5Н5, 
4НК-5Х1, 12ИА-22Х5, всего
шесть комплектов, отсутствуют 
также два погружных насоса 
марки 12Н 022Х 6 и три комп
лекта теплообменников марки 
529-25-70-11. Все это является 
основным оборудованием, без 
которого работа мазуто - насос
ной невозможна. По предполо
жению УКСа оборудование мо
жет поступить только в сентя
бре-октябре, а что касается по- 
груженых насосов 12НО-22Х6 
и центробежных 12НА-22Х5, 
то срок поставки их остается 
неизвестным.

Сдерживаю т 
наладчики

Несколько месяцев н а з а д  
монтажники закончили сборку 
десяти электрических мострвых 
кранов в складе трубной заго
товки Новотрубного завода. Че
тыре крана с большими труд
ностями были приняты цехом

№ 27 в эксплуатацию, а вот 
остальные шесть еще ждут сво
ей очереди. А она стоит на ме
сте. Краны так медленно сда
ются в эксплуатацию потому, 
что крайне дело затягивают 
электролаборатории завода. Ж е
лательно было бы, тов. Гринь
ко, наладочные работы прове
сти в сентябре и позволить це
ху № 27 стать хозяином ново
го оклада.

Э лектрики ж д у т  цех
Электромонтажный цех заво

да тоже является пусковым объ
ектом этого года. В настоящее 
время строители заканчиваю г 
последние работы яа  фундамен
тах, где будет монтироваться 
технологическое оборудование. 
Фундаменты в начале сентября 
будут готовы, а вот с оборудо
ванием вновь не все в порядке. 
Оно к 1 сентября полностью не 
укомплектовано. Так, УКС за
вода не располагает: ручным
прессом усилием в 20 тонн, 
электропилой, фуговальными, 
трубогибочными, шиношбочны- 
ми и токарно-винто р е з н ы м и  
станками. Кроме того, в настоя
щее время еще только изготов
ляется нестандартное оборудо
вание: сушильные шкафы, ста
нок для волочения медной про
волоки, моталка для медной 
проволоки и друцие.

Нестандартное оборудование 
изготовляют цех №  13, отдел 
главного механика завода, а 
также монтажное управление 
треста Востокметаллургмонтаж. 
Находящийся у последнего с 
1962 года заказ по производст

ву нестандартного оборудова
ния на сегодня еще не укомп
лектован металлопрокатом, в 
частности, железом угловым 
50x50, 40x40, 30x30, 65x65, в 
количестве 10 тысяч килограм
мов, квадратом 50x50. Отсут
ствие металла указанного про
филя задерживает изготовление 
сушильных шкафов. Работники 
завода тт. Бухівалов и Гремяч- 
кин! Коллектив монтажников 
обращается к вам с просьбой 
ускорить выполнение заказов, 
а зам. директора завода тов. 
Шпинева просит выдать недо
стающий металлопрокат наше
му управлению. Это позволит 
быстрее закончить сушильные 
шкафы и передать все оборудо
вание в монтаж, что ускорит 
работы и представит возмож
ность коллективу цеха №  13 в 
этом году перейти работать в 
новое здание.

Н аш и перспективы
В предстоящем 1964 году 

коллективу управления пред- - 
стоят большие работы на цехе 
непрерывной прокатки труб 
«Т-5». Это — н а р а щ и в а н и е  
проектной мощности цеха. Для 
этого необходимо будет рекон
струировать секционную печь 
№ 1 (реконструкция печи №  2 
предусматривается в 1963 го
ду), грейферные тележки уча
стка вязальных труб, входной 
и выходной стороны стана для 
обкатки оправок, участок сты- 
ко-сварочных машин, петлевое 
устройство и участок дисковых 
пил. Также необходимо смонти
ровать устройство для автомати
ческого распределения труб на 
поточные линии отделки по за
данной программе. Мы смонти
руем также установки кондици
онирования воздуха в кабинах 
электрических мостовых кра
нов и другие работы. По всему 
цеху предусмотрено смонтиро
вать 1061 тонну оборудования. 
Для' намеченных строительно- 
монтажных работ по цеху 
«Т-5» оборудование частично 
уже поступает, некоторая часть 
его, например разрывные ма
шины, будет смонтирована в 
сентябре этого года.

Вторая значительная работа 
на этом заводе будет проводить
ся по трубоволочильному цеху 
«В-4»: за счет пристроя цех 
будет расширяться, в нем на
мечено установить дополнитель
ное оборудование в количестве 
458 тонн. Строительные черте
жи уже поступают. Частично 
имеется и оборудование.

На Динасовом заводе в нача
ле этого года начато строитель
ство дробильно - сортировочной 
фабрики. В настоящее время

часть узлов выполнена строи
тельством до нулевого цикла. 
Основные работы будут прово
диться в 1964 году. Всего под
лежит смонтировать 1000 тони 
оборудования. Часть его имеет
ся.

Временно остановленные ра
боты по строительству комплек
са цеха аргоно-дуговой сварки 
труб на Старотрубном заводе 
будут завершены в 1964 году.

Ф. КУЗНЕЦОВ,
начальник производственно- 

технического отдела мон
тажного управления треста 

Востокметаллургмонтаж.
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П О К А ЗЫ В А Е Т  
В Д Н Х  СССР

Врач... Самый 
гуманный, самый 
человечный наш 
советский врач. С 
его именем у больного и его 

родственников связаны все на
дежды на жизнь, на скорое вы
здоровление. И сколько порой 
затрачивается сил, чтобы эту 
веру оправдать во что бы то ни 
стало.

А нелегко это дается. Не од
на бессонная ночь у постели 
больного, раздумья о примене
нии новейших методов лечения. 
И вот победа. Человек встал 
на ноги! Он будет жить!

В любое время суток, в лю
бое .время года врач готов прид
ти на помощь. И хотя иногда 
поздно его вмешательство, но 
все равно он придет на зов, 
чтобы морально поддержать, 
сделать все, что еще .в его си
лах.

...Утро. К своим рабочим ме
стам опешат люди. То й дело 
открываются двери стационара 
медсанчасти Новотрубного заво
да. Идут врачи, лаборанты, мед
сестры, няни. Идут люди, убе
ленные сединой и совсем-совсем 
молодые. Торопливой походкой 
входит еще одна женщина. Это 
— врач-хирург Зинаида Степа
новна Гаси лова.

Многим жителям нашего го
рода хорошо знакомо это имя. 
Пройдитесь вместе с хирургом

Ч Е Л О В Е К  С П А С А Е Т  Ж К З Н Ь
по улице и вы в этом убеди
тесь. То и дело слышатся при
ветствия, то и дело прохожие 
улыбаются ей. Сотни спасен
ных жизней на счету у Гаси- 
ловой.

... Ватага мальчишек отпра
вилась в лес. Один из них дер
жал нож в оравой руке. Спуска
ясь с железнодорожной насыпи, 
он поскользнулся. Нож вонзил
ся в сердце. Машина скорой 
помощи доставила пострадав
шего в больницу. У операцион
ного стола — Зинаида Степа
новна. Положение у больного 
тяжелейшее. Да и у врача не 
легче. Ведь не приходилось де
лать оцерации на сардце. Йо 
раздумывать некогда. Каждая 
минута промедления г р  о з и т 
смертью. В голове одна мысль 
— спасти мальчугана.

А в приемной с помертвев
шими лицами сидели родители. 
Время, казалось, остановилось. 
Бесконечно долго тянется час. 
И вот вышла врач. Лицо уста
лое. Но в глазах радость. Ви
тя будет жить.

Прошли годы. Мальчуган 
превратился во взрослого муж
чину. И только небольшой бе
ленький шрам напоминает ему

о неосторожности, которая чуть- 
чуть не стоила ему жизни.

Или вот другой пример, ког
да врач вступает в единоборст
во со смертью и побеждает.

Житель Билимбаевского по
селка К. получил травму жи
вота. Через рану весь тонкий ки
шечник выпал .наружу. Случай, 
следует сказать, довольно ред
кий в медицинской практике. 
Казалось бы, что уже ничто не 
поможет. Но Гасилова и здесь 
не растерялась. В небольшой 
комнате при приемном покое 
она сделала первую операцию, 
чтобы вырвать жизнь из цеп
ких лан смерти. Затем в хирур
гическом отделении была сде
лана вторая. Больной попра
вился и продолжает трудиться.

Всех случаев, когда руки хи
рурга делали прямо-таки чуде
са, перечислить невозможно. Да 
и эти два описанные говорят 
сами за себя, раскрывают чело
века, настоящего врача, помы
слы и желания которого на
правлены к одному — сохра
нить здоровье людей, продлить 
их жизнь.

Зинаиде Степановне принад
лежит инициатива и организа
ция хирургического отделения 
на Новотрубном заводе, руково

дителем которого она была бес
сменно более 10 лет.

Ее и именно ее неоценимая 
заслуга в развитии хирургиче
ской службы в городе. Приез
жая в наш Первоуральск, моло
дые врачи-хирурги находят у 
Гасиловой дружескую поддерж
ку, идут к ней за помощью и 
советом. В трудных случаях 
Зинаида Степановна, не счита
ясь ни с временем, ни с рассто
янием, оперировала сама, на 
практике учит молодежь береж
но и внимательно относиться к 
больному.

Правда, в городе были и дру
гие опытные хирурги. Но они 
как-то не особенно охотно де
лились опытом. А вот Гасило
ва живет для всех, находит 
время для беседы с начинаю
щими, только-только встающи
ми на самостоятельный путь.

23 года Зинаида Степановна 
беззаветно служит на трудном 
и благородном поприще, все 
свои силы, знания, богатый 
опыт отдавая самому дорогому 
на земле —- человеку.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.
На снимке: хирург 3. С. Га-| 

силова (вторая слева) за опера
цией.

И  с т е н ы  г р е ю т
Температура наружного 

воздуха минус 25, а за зер
кальными витринами огром
ного зала плюс 25, хотя не 
видно ни одного прибора для 
отопления. Секрет прост. По
догретый воздух поступает 
по воздушным каналам, 
(вмонтированным в стены и 
в потолочные перекрытия.

Хорошо и удобно! Эконо
мится металл, расходуемый 
на изготовление радиаторов, 
не загромождается помеще
ние.

Вам, видимо, приходилось 
видеть в общественных и 
торговых зданиях панели, 
красиво отделанные под 
орех, дуб, карельскую бере
зу? Но это только маскиров
ка так называемых конвек
торов, успешно заменяющих 
громоздкие радиаторы.

А как быть, если нет теп
лоэлектроцентрали или цен
трального отопления в до
мах? В таких случаях зада
ча отопления зданий и от
дельных квартир удачно ре
шается при помощи газо
йли электрокалориферов спе
циальных конструкций. Ис
ключительно малые размеры 
и формы позволяют подве
шивать или устанавливать 
их в любых местах.

Для отопления торговых 
помещений, кафе, столовых 
хороши горелки инфракрас
ного излучения. Их конст
рукциям могут быть прида
ны самые различные формы. 
В этих горелках с помощью 
газа происходит беспламен
ное нагревание специальных 
керамических плиток и неви
димое для глаза излучение 
тепла.

ІЗ,

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ШТУКАТУР

Снизу вверх стремитель
но двигаются по спирали ло
пасти. заглаживая на стене 
неровный слой штукатурки. 
Дошли они до верхней кром
ки, машина передвинулась и 
лопасти снова стали совер
шать свое движение сверху 
вниз. Меньше чем за час 
обработана плоскость стены 
в 2 0 — 30 квадратных мет
ров.

Так работает агрегат ВАГ 
конструкции А. Г. Волкова 
— одна из наиболее удач
ных электромеханических 
затирочных машин, которая 
в состоянии заменить труд 
десятков штукатуров.

ВАГ оборудована приспо
соблениями для увлажнения 
поверхностей, не требует 
устройства подмостей в по
мещениях высотой до 3,5 
метра, дает высокое качест
во затирки и полностью ис
ключает применив ручного 
труда.



• За культ уру торговли

ЗАКОЛДОВАННОЕ,,ПОЧЕМ У ?“
В ком есть стыд, в там 

есть и совесть, — гласит по- 
слоівица. А вот о некоторых 
работниках столовой цеха 
№ 2 Новотрубного завода 
этого не скажешь. Повторяю 
— некоторых.

Контролер - общественни
ца П. Усачева составила акт 
на повара А. Хлопуінову за 
то, что та нарушила прави
ла обслуживания посетите
лей.

Но, как говорят, «лихих 
глаз стыд не берет». Про
шло несколько дней, и в этой 
же смене, та же Усачева, на 
того же повара составила 
второй акт за продажу пор
ченой колбасы. Правдивость 
акта подтверждает подпись 
медицинского работника. Ка
залось бы, поівару тов. Хло- 
пуновой должны сделать 
внушение. И сделали... наз
начили исполнять обязанно
сти заведующей производст
вом.

В один из обычных дней к 
автору этих строк обрати
лись семь работников стан
кового отдела, возбужден
ные и возмущенные. Видя 
непорядки в столовой, «стыд
ливый из-за стола голодным 
встает». А эти семь человек 
решили по-другому: выяс
нить, почему за стакан слад
кого чая. берут две копейки, 
но забывают положить са
хар? Почему опять-таки за
бывают дожить в овощные 
салаты растительное масло, 
положенное по раскладке? 
Почему режут тонкие кусоч
ки хлеба, а цена высокая? И,

наконец, почему, когда лю
ди пытаются написать жало
бу, то книгу прячут, а ' по
рой даже на вызов в зал не 
выходят?

Когда начинаешь вникать 
в жалобы трудящихся, то 
возникает слишком много 
«почему?». На это админи
страция треста столовых ре
агирует по-своему — меняет 
заведующего. Сегодня рабо
тает, неизвестно которая по 
счету, новая заведующая 
К. И. Визгалова. Думаете, 
что-то изменилось? Нет. 
Двадцать - тридцать1 процен
тов работающих в дневной 
смене ходят по заводу в по
исках места, где можно по
обедать, но только не во 
втором цехе.

Опять же почему? Да по
тому, что столовая №  2 — 
единственная на заіводе, ко
торая находится внутри цеха 
(об этом уже выступала на
ша газета, только воз и ны
не там), потому что в ней 
душно, жарко, темно. Обеды 
однообразные и желцют луч
шего качества. Подносы не 
протираются. Ежесменно в 
помощь берут любую работ
ницу из цеха, не прошед
шую медицинского осмотра. 
Где же гигиена? 5

Есть решение санэпидстан
ции закрыть эту столовую, 
перевести в другое помеще
ние. Но уж слишком медлен
но это решение выполняется. 
Есть предположение, что 
опять заменят заведующую. 
А в этом ли причина?

Р. ВАЛЕЕВ.

Озеро «Песчаное»
Фотоэтюд Д. КИРЕЕВА.

Совершенно секретный 
спутник-шпион

НЬЮ-ЙОРК. 6 сентября с 
военно-воздушной базы Попт- 
Аргуѳльо был запущен совер
шенно секретный спутник-шпи
он типа «Самос», сообщает 
американское агентство ЮПИ. 
Спутник запущен на полярную 
орбиту с помощью ракеты «Ат
лас-Агена». Агентство сообща
ет, что спутник оснащен чрез
вычайно чувствительным фото
графическим оборудованием.

Войска и полиция 
против учащихся

ЛОНДОН. Южновьетнамская 
полиция арестовала 7 сентября 
более 200 учащихся трех жен
ских школ Сайгона, выразив
ших протест против религиоз
ной дискриминации и массовых 
арестов в стране.

В одной из средних мужских 
школ столицы, сообщает агент
ство Рейтер из Сайгона, прои
зошло столкновение между уча
щимися и полицией. Учащиеся 
выкрикивали лозунги, осуждаю
щие режим Нго Динь Дьема и 
Соединенные Штаты за под
держку этого режима. Лишь по
сле двухчасовой борьбы хоро
шо вооруженным войскам и во- 

і енной полиции удалось проник- 
I нуть в здание школы и-вывести 
і из него более 100 учащихся.

□

НЕ ВСЕ РАДУЕТ НА ПРИЛАВКАХ
Наступила пора, когда и у нас, на Урале, витрины ма

газинов стали пестреть яркими цветами привезенных ово
щей и фруктов. Это радует нас.

Но нас радует не все. В то время, как все предприя
тия страны начали решительную борьбу за качество вы
пускаемой продукции, за честь заводской марки, работ
ники горпищеторга мало беспокоятся об авторитете своих 
магазинов, выставляя на прилавок гнилые помидоры. В 
свое время в магазинах появилось много лимонов по цене 
35 копеек за штуку. Желтобокие крепыши радовали 
взгляд, но рядом с ними устроились братья, но уже по 
цене 10 копеек, потому что они были наполовину сгнив
шие. Так из-за чисто коммерческих побуждений руководи
телей горпищеторга порчеными лимонами были испор
чены витрины хороших магазинов.

Сейчас во многих магазинах рядом • с хорошими поми
дорами лежат на прилавках гнилые. Если этот уцененный 
товар выставить у магазина, то работники санэпидстан
ции обязательно оштрафуют торгующую организацию. Ну 
а то, что эти «опортившиеся помидоры лежат в магази
нах на правах хорошего товара, мало беспокоит меди
цинских работников и общественных контролеров.

На мой взгляд, работникам торговли нашего города 
нужно учиться торговать на уровне современных требо
ваний, беспокоиться о марке и чести своих магазинов. 
Наряду с коммерческим расчетом должна стоять культу
ра торговли, обеспечение населения доброкачественным 
товаром, а для уцененного отвести специальный магазин ■ 
под строгим медицинским контролем.

Н. БУЛЫГИН, рабкор.
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КНИЖНАЯ
ПОЛКА

АТЕИСТА НАРОД НЕ ПРИЗНАЕТ БОГОВ

С каждым годом увеличи
вается выпуск автомашин для 
обеспечения всех отраслей на
родного хозяйства грузопере
возками. Долговечность же лю
бой автомашины во многом за- 
виодт от состояния дороги: ес
ли дорога хорошая, тогда и шо
феру легче работать, его ма
шина больше сделает рейсов, 
перевезет больше груза. И, ко
нечно, машина дольше прохо
дит до капитального ремонта.

Но беда в том, что есть ру
ководители, которые безответ
ственно относятся к сохранению 
дорог. Например, начальник 
каменного карьера Ю. Шуль- 
пин и председатель Северского 
поселкового Совета С. Власен
ко совершенно не обращают 
внимания на участок дороги от 
Решетокого моста до поселка 
Северка, протяжением 4 кило
метра, который пришел в не
годное состояние. А ведь здесь 
ежедневно в ту и другую сто
рону., с грузом и без груза хо
дят сотни различных машин.

У этих руководителей есть 
все, чтобы привести в порядок 
участок: щебенка, песок, тех
ника. При желании эту дорогу 
можно было сделать за корот
кий срок. Только надо подойти 
к этому по-государственному.

М. ЗАЙЦЕВ.

Дилетантам эта книга может 
показаться слишком грубой, 
топорной. Они могут сказать, 
что в ней мало «художествен
ности». Что ж, не будем разу
беждать. Действительно, вы чур
ной красивости слога в ней не 
найдешь. Зато есть другое — 
нужное, полезное людям, мил
лионным массам народа.

Часто агитаторам - атеистам 
в своей деятельности прихо
дится встречаться с таким ар
гументом верующих: наши отцы 
и деды верили в бога, ну и мы 
будем. Начинаешь объяснять, 
что это не так, отмахиваются — 
докажи, дескать. Но не всегда 
найдется подходящий матери
ал, факт для этого. И вот не
оценимым пособием в данном 
случае может послужить кни 
га, изданная в Москве гоопо- 
литиздатом — «Народ о рели
гии».

Не веря в собственные си
лы, люди выдумали богов. Но 
в народе, рядом с верой в 
сверхъестественные силы жила 
и ырепла атеистическая струя. 
В сказках, баснях, пословицах, 
песнях, остротах просмеивал 
народ веру в загробное царст
во, веру во всех богов и чер
тей. Это давно подметили пере
довые люди России. Отвергая 
неправильные взгляды на рус
ский народ как на пассивный, 
покорный и религиозный вели
чайший критик и мыслитель
В. Г. Белинский писал в изве
стном письме к Гоголю: «Не
ужели же в самом деле вы не 
знаете, что наше духовенство 
находится во всеобщем презре-

КОЛЮЧИЕ
СТРОКИ НЕ ГУДЯТ, NE ИГРАЮТ ПРОВОДА

В декабре прошлого года у 
четы Махнутиных было радуж
ное светлое настроение. Сооб
щим всем по секрету, что они 
■въехали в новый дом, что зна
чится сейчас под номером тре
тьим ло улице Бажова в посел
ке Билимбай. Но постепенно ра
дость начала тускнеть. Конеч
но, обидно. Кругом в поселке 
море электрического света, а 
тут приходится сидеть с керо
синовой лампой - мизюкалкой. 
Для того чтобы провести 
электролинию, еще весной были 
поставлены столбы. И все за

глохло. Проводов не появля
лось. Уже далеко не обрадо
ванные новоселы несколько раз 
обращались в электроцех Ста
ротрубного завода и каждый 
раз уходили оттуда обнадежен
ными. Шли дни, месяцы, но у 
них почірежнему светила в ок
не керосинка. «Наверное, нам 
придется оправлять годовщину 
со дня начала просьб в темно
те», — с горечью шутят Мах- 
нутины. А может быть элек
трики все же разгонят тьму 
на улице Бажова?

нии у русского общества и 
русского народа? Про кого рус
ский народ рассказывает похаб
ную сказку? Про попа, попа
дью, попову дочь и попова ра
ботника. Кого'' русский народ 
называет: дурья порода, брю
хаты жеребцы?.. Не есть ли поп 
на Руси для всех русских пред
ставитель обжорства, скупости, 
низкопоклонничества, бесстыд
ства?

...По-вашему, русский народ 
самый религиозный в мире: 
ложь! Осцовы религиозности 
есть пиэтизм, благоговение, 
страх божий. А русский чело
век произносит имя божие, по
чесывая себя кое-где. Он го
ворит об образе: годится —
молиться, а не годится—горш
ки покрывать;

Приглядитесь попристальнее, 
и вы увидите, что это по нату
ре глубоко атеистический на
род. В нем еще много суеве
рия, но нет и следа религиоз
ности...».

Да, немало метких и едких 
слов сказал народ в адрес цер
ковников, отвергая тем самым 
самую веру во все божествен
ное И вот эти-то сокровища 
народного юмора, народного 
оптимизма собрал в этой книге

С. И. Василенок. Русские, бе
лорусские, украинские — они 
еще раз подчеркивают презри
тельное отношение простых лю
дей к вере в потусторонний 
мир. Недаром во многих из ска
зок простой сметливый человек 
всегда побеждает всю нечисть: 
от богов в раю до чертей в 
аду. Да и сами-то святые и бо
ги предстают в народных про
изведениях плутоватыми, про
дажными, себялюбивыми, пья
ницами, пошляками и т. д. Они 
наделены всеми нехорошими че
ловеческими сторонами характе
ра, легко поддаются на ложь, 
лесть, обманывают друг- друга.

Доброе дело сделано выпу
ском этой книги стотысячным 
тиражом. Все материалистиче
ское мировоззрение народа вы
ражено в напечатанном здесь 
фольклоре, в простых и ясных 
словах, разоблачающих мисти
цизм и церковников. Книга 
окажет неоценимую помощь 
всем активистам - атеистам - в 
их благородной работе. Книга 
еще раз подтверждает: народ не 
верит в богоів.

Ю. КОНЬШИН.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.
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