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На пороге нового года
Около двух недель отделя

ют нас от нового, 1964-го го
да. Стоя на пороге очередного 
рубежа семилетки, перво
уральцы, как и все советские 
люди, подводят итоги года ухо
дящего. На каждом предприя
тии, стройке ширится социали
стическое соревнование, дви
жение за коммунистический
труд-

Многие предприятия рапор
туют, что годовой план уже вы
полнен. Одним из первых до
ложил об этом коллектив 
Хромпикового завода, препод
несший достойный подарок 
Пленуму ЦК партии. Справи
лись с годовым планом кол
лектив коммунистического тру
да цеха № 6 Новотрубного 
завода, билимбаевские трико
тажники, литейный участок за
вода горного оборудования, 
некоторые цехи фабрики ин
дивидуального пошива и дру
гие коллективы.

Многие рабочие не только 
выполнили годовые индивиду
альные обязательства, но уже 
трудятся в счет последнего 
года семилетки и даже в счет 
1966 года, как, например, су
пруги В. А. и М. В. Можины 
из Билимбаевского химлесхо- 
за.

Подтягиваются отстающие. 
Крылосовский известковый за
вод, который еще недавно от
ставал, наверстывает упущен
ное. Ежедневно перевыполняя 
план, он увеличивает темпы. 
Чтобы выполнить годовое за
дание, крылосовцы должны 
дать в декабре продукции на 
47 тысяч рублей.

Придется потрудиться и Ко- 
уровскому леспромхозу. Де
кабрьский и годовой план под 
угрозой, особенно по вывозке 
древесины. А ведь это пред
приятие и в ноябре осталось 
должником государству. Не 
блестяще идут дела у гор
промкомбината. Ср ы в а е т с я  
график строительства типогра
фии, очень нужной городу.

Однако же, несмотря на от

дельные срывы, все предприя
тия накануне Нового года ра
ботают ритмично. Их хорошие 
экономические показатели — 
залог того, что все они спра
вятся с государственным пла
ном и социалистическими обя
зательствами.

Растет, расширяется произ
водство. В пятом году семи
летки вступили в строй объ
ект химии — восьмой цех 
Хромпикового завода, цех фу
терованных труб — на Старо
трубном. Готов цех каменного 
литья на заводе горного обо
рудования. Большая часть его 
продукции пойдет на пред
приятия большой химии. Про
мышленное строительство по
лучило в Первоуральске про
писку. Сооружаются элек
троцех на Новотрубном, арго
но-дуговой сварки — на Ста
ротрубном, пятый цех — на 
Хромпиковом заводах.

Внедряется новая техника, 
совершенствуется технология, 
реконструируются не только 
отдельные цехи, участки, тех
нологические линии, но и це
лые предприятия. Большую ре
конструкцию задумано прове
сти на Динасовом заводе, в 
Билимбаевских центральных 
ремонтно - механических ма
стерских,

Изменился и облик Перво
уральска. Новые дома спусти
лись к пруду, в старую часть 
города.

Первоуральцы активно от
кликаются на все важные со
бытия в жизни страны. Так, 
накануне Пленума ЦК КПСС 
по-ударному работали ново
трубники и трудящиеся завода 
сантехизделий, выполняя зака
зы большой химии.

Подводя итоги года, можно 
сказать: первоуральцы хоро
шо потрудились в пятом году 
семилетки. И в оставшиеся 
дни надо не только выпол
нить задания семияетнего пла
на ,на этот год, но и заложить 
прочную основу для новых 
побед в будущем.

Р Ж !

ЛЕНИНГРАД. Коллектив Me. 
таллического завода имени 
XXII съезда КПСС — член Ле
нинградского отделения Общества советско-чехословацкой 
дружбы. Многие рабочие пред
приятия за последние годы 
побывали у своих чехословац
ких друзей, а чехословацкие 
товарищи в свою очередь не
однократно были гостями ле
нинградцев. Братская дружба 
приносит замечательные пло
ды. Так бригада коммунисти
ческого труда конструкторов 
Металлического завода, ко
торой руководит Галина Хорь- 
кова, соревнуется с бригадой 
Йозефа Травничека с завода 
ЧКД в городе Бланско. Коллек. 
тивы обмениваются техниче
ской литературой, информиру
ют друг друга о производст
венных достижениях. Слесари 
гидротурбинного цеха сорев
нуются с бригадой слесаря 
Ярослава Еленина с первого 
машиностроительного завода 
имени Готвальда в городе 
Брно. И те и другие успешно 
борются за повышение произ
водительности труда.

НА СНИМКЕ: профгрупорг
слесарно - сборочного участка 
коммунистического труда в 
гидротурбинном цехе В. Н. Ба
лам у выставки подарков, ко
торые прислала сборщикам 
бригада социалистичес к о г о  
труда Ярослава Еленина с 1-го 
машиностроительного завода 
имени Готвальда в городе 
Брно.
Фото В. Капустина.

цМІПІНІІП

•  H a  п у с к о в ы х  о б ъ е к т а х  г о р о д а

ПЛЕНУМ ОКРЫЛЯЕТ
В новом цехе каменного литья 

завода горного оборудования бод-_ 
ро звучат голоса. Кажется, даже 
вьюга и холод отступили перед 
энтузиазмом строителей.

Вот мастер Теплостроя комсо
молец Юрий Рябов дает рабочим 
очередное задание. В цехе основ
ное оборудование — печи: элек
троплавильная, кристаллизацион
ная длиною в 44 метра, прока- 
лочная.

— Последние две смонтирова
ны нами,—замечает мастер.—Пер
вая из шамотного кирпича, вто
рая — из блоков, изготовленных 
из жароупорного бетона. Ж аро
упорный бетон — это новое, про
грессивное в нашей работе. Он 
более жаростойкий.

У кристаллизационной печи ог
неупорщики футеруют массивные 
стальные вагонетки. Спорится ра
бота у комсомольцев Валимура, 
у Арсланова. Щеглова. Они успе
ли перенять опыт своего бригади
ра Мухамедярова, члена партии, 
награжденного орденом Трудово
го Красного Знамени за монтаж

стана непрерывной прокатки на 
Новотрубном заводе. И в минуты 
отдыха друзья, примостившись на 
кирпичах, мечтают вслух.

— Первый на Урале цех камен
ного литья... Пройдет немного вре
мени, и будем делать трубы не ’ 
из чугуна или стали, а из кам
ня... Вот это здорово!

— Без наших печей и дела не 
было бы. Осталось отфутеровать 
сорок вагонеток — и вся работа 
закончена.

У бригадира Степана Карлыха- 
нова хорошее, солнечное настрое
ние. Заводская комиссия принима
ет по актам последнее оборудова
ние. Шутка ли смонтировать и 
частично самим изготовить более 
четырехсот тонн металлоконст
рукций! Долгое время не удава
лось закончить монтаж трубопро
вода, по которому должно идти 
масло. Не было точных чертежей. 
Сейчас все позади. Много творче
ской инициативы проявлено рабо
чими Востокметаллургмонтажа на 
стройке цеха.

двумя группами. Одна, за лини
ей железной дороги, заканчивает 
установку громоздкого трансфор
матора и аппаратуры на подстан
ции. Скоро ток пойдет в новый 
цех; его еще надо подать на от
дельные агрегаты. Центральный 
распределительный пункт — весь
ма сложная техническая установ
ка, и у бригадира монтажников 
Василия Васильевича Везенкина 
немало трудностей. Но ему при
ходит на помощь заводской элек
трик, коммунист Александр Ер
молаев со своими товарищами Бо
рисом Шиляевым, Владимиром 
Полковниковым. Коммунисты Яа 
всех участках впереди.

— В эти дни на строительстве 
цеха небывалый трудовой подъем, 
—говорит тов. Ермолаев. — Лю
ди, окрыленные решениями Пле
нума ЦК КПСС, работают с уд
военной энергией. Цех каменного 
литья в ближайшие дни будет 
сдан в эксплуатацию. Его про
дукция пойдет на предприятия 
химической промышленности.

С большим трудовым накалом 
работает коллектив Билимбаевско
го карьероуправления. Разверты
вая соревнование за досрочное

О п е р е ж а я  в р е м я

Первоуральский леспромхоз в 
ноябре перевыполнил план заго
товки и вывозки леса. Не хуже 
показатели и в декабре. По ито
гам за пятнадцать дней Кузин- 
ский участок дал 54,8 процента 
месячного плана, Меркитасихин- 
ский — 49,2. Хуже работает Пе- 
рескачкинский — всего 44 про
цента. В оставшиеся дни ему при
дется серьезно потрудиться и в 
первую очередь избавиться от ор
ганизационных неполадок.

Леспромхоз однако уклады
вается в график. За полмесяца 
план в целом и отдельно по за
готовке деловой древесины вы
полнен. Вывезено десять тысяч 
кубометров из 20.500, запланиро
ванных на месяц. Деловой древе
сины вывезли 8.400 кубометров.

Через несколько дней лесозаго
товители справятся с кварталь
ной программой. Для этого им 
осталось заготовить и вывезти 
около трех тысяч кубометров.

И. ВАСИЛЬЕВ,
начальник планового отдела 
Первоуральсюого леспромхоза.

Р А С Т Е Т  

П Р О И З В О Д И ТЕ Л Ь Н О С Т Ь

Важнейшей задачей промыш
ленности, как известно, является 
повышение производительности 
труда. На Новотрубном заводе 
из года в год производительность 
растет, снижается себестоимость 
продукции, все дешевле обходят
ся государству первоуральские 
трубы. Интересны и очень показа
тельны результаты повышения 
производительности только за 
один месяц — ноябрь — в одном 
из передовых цехов завода, ше
стом. Цех, как уже сообщалось, 
выполнил месячный план на 117 
процентов. За это же время про
изводительность труда в смене 
тов. Гринберга возросла на 7,2 
процента, при снижении брака на
59,6 процента, в смене тов. Сне
гирева она повысилась на 23,4 
процента. От начала года, в об
щем по цеху брак снижен на 16,4 
процента. Коллектив коммунисти
ческого труда уже дал сверх 
плана за одиннадцать месяцев 
2.865 тонн труб.

Разведчики будущего в эти по
следние дни года трудятся, не 
снижая темпов, не успокаиваясь 
на достигнутом. Ощутимо растет 
их сверхплановый трудовой пода
рок Родине.

А. ПАВЛОВ.

выполнение плана пятого года 
семилетки, он 13 декабря выпол
нил план по тоннажу, а 16 дека
бря горняки рапортовали Родине 
о выполнении годового плана по 
выпуску валовой продукции.

Высокопроизводительно тру
дится коллектив коммунистиче
ского труда Сухореченского ка
рьера, который свой годовой план 
в тоннаже завершил во второй 
день работы декабрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Дорога 
в будущий год

Во вторник в пятом цехе Но
вотрубного завода появилась 
«молния», которая поздравляла 
бригаду мастера тов. Макарова 
из отдела ШХ-15 с трудовой 
победой — выполнением годового 
плана по сдаче шарикоподшипни
ковых труб. В шестой год семи
летки. пролегла дорога из сотен 
метров сверхплановых труб, кото
рые выдает бригада с 16 декабря. 
До конца года их вес достигнет 
около семисот тонн.

Администрация цеха поздрави
ла токарей тт. Зинина, Черепано
ва и Мингалиева, бригадира тов. 
Куимова, резчиков тт. Комарова 
и Трегубова, подкрановых тт. 
Стрельникова и Якѵбива, слесаря 
Быкова — всех членов передовой 
бригады, борющейся за звание 
коммунистической.

Ю. УЛЬЯНОВ,
рабкор.

С т а н ы  м е н я ю т  

н а з в а н и е

На Новотрубном заводе в этом 
году введено немало новшеств. 
Это и новая техника, и прогрес
сивная передовая технология, и 
улучшенная организация труда. 
ХПТ на заводе привыкли, напри
мер, расшифровывать как стан 
холодной прокатки. Но время ме
няет названия. В цехе «В-4» есть 
восемь ХПТ, не совсем оправды
вающие свое название. Это ста
ны уже не холодной, а горячей 
прокатки, на которую они пере
ведены. Есть такие «переквалифи
цированные» станы и в шестом 
цехе.

На днях восьмой и девятый 
станы ХПТ-55 цеха «В-4» нача
ли также переводить на горячую 
прокатку. Это в полтора раза по
высит производительность труда. 
В цехе стараются как можно бы
стрее перейти на прогрессивную 
технологию, чтобы давать стране 
еще больше труб.

А. ИВАНОВ

ЗНАМЯ ЗАВОЕВАНО
В декабре прошлого года Первоуральская колбасная фабрика в 

соревновании с Верхнепышминской фабрикой завоевала переходя
щее Красное знамя Свердловского мясокомбината. Вот уже один
надцать месяцев первоуральцы держат знамя у себя. И по праву. 
На три месяца раньше срока фабрика выполнила план 1963 года, 
На первое ноября выработано продукции 229 тонн сверх плана. За 
одиннадцать месяцев от снижения себестоимости сэкономлено 127 
тысяч рублей.

Особенно успешно коллектив фабрики поработал в октябре, вы
полнив месячный план на 190 процентов. Передовые рабочие 
обвальщик Владимир Емлин, прессовщица Лидия Новожилова, об- 
вальщица Нина Хвалюткина, вязальщица колбасы Тамара Демидова 
и многие другие систематически перевыполняют месячные зада
ния.

Поздравляем коллектив с Новым годом и замечательной побе
дой! Желаем и впредь таких же успехов!



ПРОФСОЮЗНАЯ
ж и з н ь Ч Е Г О  Н Е  С К А З А Л  Д О К Л А Д Ч И К . . .

Н А СВОИХ заседаниях объе
диненный постройкой совме

стно с администрацией рассмат
ривал вопросы производственной 
жизни треста, стройуправлений и 
субподрядных организаций. При 
подведении итогов соревнования 
учитывались не только производ
ственные показатели, но и учеба 
коллектива, участие трудящихся в 
общественной работе. Наряду с 
присуждением первых мест, с вру
чением переходящих Красных зна
мен и выяснялись причины не
выполнения плана другими упра
влениями и участками, состояние 
трудовой дисциплины и техники 
безопасности.

Звание коллективов коммуни
стического труда п р и с в о е н о :  
стройуправлению № 4, 4 цехам 
и участкам, 43 бригадам, в кото
рых работает 980 человек, а зва
ние ударников коммунистического 
труда завоевали 109 передовых 
рабочих и инженерно-технических 
работников.

... Эти и другие факты приво
дил на конференции объединен
ного постройкома его председа
тель М. И. Королев.

В ходе соревнования за комму
нистический труд и быт возникло 
ряд новых начинаний и предло
жений по изысканию внутренних 
производственных резервов.

Так, бригада путеукладчиков 
управления механизации А. Е. 
Мазуро одна из первых обрати
лась к администрации с прось
бой повысить ей нормы выработ
ки на 5 процентов. За счет этого 
мероприятия сэкономлено около 
двух тысяч человеко-часов. Но
вые нормы бригада выполняет в 
отдельные месяцы на 150 и более 
процентов. Повысилась и зарплата 
рабочих. Комплексные бригады 
монтажников СУ № 4 А. И. Пет
рова и В. В. Политикова в июне 
решили увеличить нормы выра
ботки по монтажу домов серии 
№ 468 на 15 процентов. После 
этого производительность труда 
в бригаде тов. Политикова повы
силась на 12 проц., а в бригаде 
тов. Петрова на восемь. Экономи
ческий эффект (в месяц) в брига
де тов. Политикова составил 256 
рублей, сэкономлено, 540 челове
ко-часов рабочего времени.

Коллектив треста неплохо по
трудился и имеет положительные 
производственные пока з а т е л и; 
ввел в эксплуатацию: комплекс
цеха № 8 на Хромпиковом заво
де; котел № 6 на ТЭЦ и обес- 
феноливающую установку НТЗ; 
цех футерованных труб на Ста
ротрубном; первую очередь сер
нокислотного к о м п л е к са на 
СУМЗе, школу на 920 мест и це
лый ряд других объектов. Комму
нистическая партия и Советское 
правительство высоко оценили 
труд рабочих, инженеров и техни
ков по с о о р у ж е н и ю  стана 
«30-102», наградив 79 человек 
лучших строителей и монтажни
ков орденами и медалями Совет
ского Союза.

Немало сделали профсоюзные 
организации и по привлечению 
широких масс к управлению про
изводством строительства. Созда
ны общественные бюро организа
ции труда и нормирования во 
всех стройуправлениях и на за
воде ЖБИК.

Положительные результаты да
ли общественные смотры и кон
курсы по изысканию резервов по
вышения производительности тру
да и снижению себестоимости 
строительно - монтажных работ. 
В смотрах приняло участие около 
3000 человек. Внедрение предло
жений снизило трудозатраты на 
16.060 человеко-дней.

Значительная работа проведена 
по привлечению трудящихся к ак
тивному участию в развитии тех
нического прогресса, массовому 
изобретательству и рационализа
ции. Членами общества ВОИР яв
ляется 1413 человек. Экономия от 
внедрения рацпредложений соста
вила 81 рубль 20 копеек на од
ного работающего. Наилучших 
результатов в этой работе доби
лись Перв о у р а л ь с к и й  завод 
Ж БИК, коллектив СУ № 2 и уп
равление механизации.

Большую помощь по выявле
нию резервов производства ока
зывают общественные бюро эко
номического анализа. Их органи
зовано 8.

2  ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
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Все больше профорганизации 
берут под свой контроль ход 
строительства особо важных объ
ектов, жилищных и культурно-бы
товых. На стройках создаются 
штабы, организуются контроль
ные посты. Они имеются на стро
ительстве 5-го цеха на Хромпико
вом заводе и на сооружении вто
рой очереди сернокислотного ком
плекса на СУМЗе.

В 1963 году побывало в сана
ториях и домах отдыха 444 
строителя и 159 человек от
дохнуло по туристским путевкам. 
Построено и сдано жилья для 
строителей 1932 кв. метра, 2 дет
ских сада-яслей. План по капи
тальному ремонту домов выпол
нен на 113 проц., выполняется и 
по текущему ремонту. 1027 пионе
ров и школьников побывало в за
городных и внутригородских ла
герях. Детским сектором прово
дятся различные массовые” меро
приятия. В настоящее время в 
ДСО «Труд» насчитывается 2400 
физкультурников. Подготовлено 
спортсменов - разрядников 514.

Наряду с положительным в ра
боте объединенного постройкома 
имели место и серьезные упуще
ния и недостатки. Совершенно 
правильно делегаты критиковали 
старый состав постройкома, осо
бенно их руководителей тт. Коро
лева и Лужкова. Выступили в пре
ниях бригадир бригады отделоч
ников СУ-4 П. Е. Некрасов, зам. 
начальника ХСУ М. П. Синягин, 
секретарь комитета ВЛКСМ тре
ста Тоня Вергун, председатель 
завкома завода Ж БИК В. А. 
Устенков, управляющий трестом 
заслуженный строитель РСФСР
Н. П. Стрельников и другие. Они 
обратили внимание на то, что в 
руководстве социалистическим со
ревнованием за коммунистический 
труд и быт имелся формализм. 
Мало', уделялось внимания глас
ности соревнования.

Постройкой слабо распростра
нял передовой опыт новаторов, 
не вел надлежащей борьбы за 
внедрение всего нового, передово
го. Не всегда доводятся итоги

проверки выполнения обязательств 
до бригад и отдельных рабойих. 
Только 67 проц. работающих в 
тресте имеют индивидуальные
обязательства по борьбе за зва
ние ударников коммунистического 
труда.

Мало1 уделялось внимания во
просам контроля за выполнением 
оргтехмероприятий по внедрению 
и освоению новой техники и меха
низации строительных работ. А в 
этом отношении дело обстоит не
благополучно. Например, планом 
предусмотрено механизировать 
земляные работы на 85 проц., а 
фактически сделано всего на 63 
проц., хотя в наличии имеется 
достаточное количество земле
ройных машин. Не выполняются 
мероприятия и по механизации 
штукатурных, малярных и особен
но погрузочно-разгрузочных ра
бот. Из 73 комплексных бригад 
хозрасчет введен только в 11 с 
охватом 347 человек работающих, 
что составляет всего 10 проц. от 
общего числа сдельщиков.

Ничего положительного не мог 
сказать в своем докладе тов. .Ко
ролев о работе постоянно действу
ющих производственных совеща
ний. Их деятельность была пуще
на на самотек.

Объединенный постройкой не 
вел должной борьбы за последо
вательное укрепление трудовой

дисциплины, соолюдение правил 
внутреннего распорядка, в обще
житиях и нарушителями общест
венного порядка. В результате 
только за 10 месяцев было совер
шено 1201 прогул с потерей 3017 
человеко-дней.

Товарищеские суды работают 
неудовлетворительно. Объединен
ный постройкой слабо руководил 
ими, не проводил учебу с предсе
дателями и членами товарище
ских судов. В большинстве своем 
не направлял их деятельность на 
активное выполнение поставлен
ных задач.

В отчетном докладе мало было 
отведено места вопросам культур
но-просветительной работы, ком
мунистического воспитания тру
дящихся, как перестроился в сво
ей работе постройкой после июнь
ского Пленума ЦК КПСС. Не бы
ло объяснено почему клуб Строи
телей в 1963 году ухудшил свою 
работу, почему в кружках худо
жественной самодеятельности уча
ствуют только 50 человек из 
6000 всего работающих в Перво
уральске.

В библиотеке объединенного по
стройкома треста в настоящее 
время имеется 37218 книг, 2500 
читателей. Устраиваются здесь 
массово - политические мероприя
тия, читательские конференции. 
Но если бы постройкой оказывал 
систематически практическую по
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мощь в ее дея
тельности, она име

ла бы лучшие показатели. Стран
но, что ассигнованные средства иа 
приобретение книг для библиоте
ки в сумме 3000 рублей освоены 
всего на 60 процентов.

В докладе также не было ска
зано о работе красных уголков.

В заключение прений по отчет
ному докладу с критическими за
мечаниями выступил секретарь 
горкома КПСС И. Н. Сбоев. Он 
внес конкретные предложения по 
устранению серьезных недочетов 
в работе объединенного построй
кома и организации его деятель
ности в свете решений июньского 
Пленума ЦК КПСС и XIII съез
да профсоюзов.

Конференция признала работу 
старого состава объединенного по
стройкома удовлетворительной. 
Приняла она конкретное постанов
ление и избрала новый состав по
стройкома. Председателем избран 
Ю. Д. Мухаркин, заместителями 
председателя — Б. М. Коваль- 
ченко и В. Е. Погремушкин.

Нет сомнения, что новый со
став организует свою деятель
ность по-новому, устранит имею
щиеся недостатки, мобилизует 
коллектив треста на успешное за
вершение плана строительно-мон
тажных работ 1963 г. по всем по
казателям и по-боевому будет ре
шать поставленные перед проф
союзными организациями задачи 
в новом, 1964 году.

М. НЕКРАСОВ.

ЛЕНИНГРАД. За Полярным кру
гом идет строительство Верхне- 
Туломской ГЭС. Это будет одна 
из наиболее мощных гидроэлек
тростанций Кольского полуостро* 
ва. Строительство ведется в со
дружестве с финскими специали. 
стами и рабочими. Электромаши
ностроители завода «Электроси
ла» изготовляют гидрогенераторы 
для этой станции мощностью по 
57 тысяч киловатт.

На снимке: обмотчики В. Ф.
Егоров (слева) и Л. Ф. Филатов 
ведут обработку первого статора 
гидрогенератора для Туломской 
ГЭС.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

•  Н а  а н т и р е л и г и о з н ы е  т е м  ы

Ц Е Р К О В Ь  П Р И С П О С А Б Л И В А Е Т С Я ...
Может ли быть религия «без чудес», «без рая и ада» и даже «без 

бога»?
Уже сама постановка этого вопроса выглядит довольно курьезно. 

Ведь миф об аде и рае, так же как и вера в бессмертие души и за
гробную жизнь, всегда были и остаются главными устоями религии. 
«Отнимите у христианина страх перед адом, — заявлял глава зна
менитых энциклопедистов Дидро, — и вы отнимете у него веру». 
А известный деятель Реформации, основатель протестантизма Лю
тер выразился еще более определенно: «Если вы не верите в буду
щую (то есть загробную — Н. В.) жизнь, то я и гроша не дам за 
вашего бога!».

И все же некоторые богословы, философствующие буржуазные 
литераторы и ученые вполне серьезно предлагают освободить рели
гию от «устаревших» догм, в том числе и от веры в преисподнюю 
и божественные небеса. «Какой смысл, — спрашивает видный про
тестантский богослов Р. Бультман, — могут иметь для нас фразы 
вроде «спустился в ад», «вознесся на небеса?» Мы ведь не верим 
больше в трехэтажную вселенную. Ни один человек, способный са
мостоятельно думать, не считает, что бог живет в каком-то месте 
неба...».

Бультман вынужден признать, что в наше время нельзя пользо
ваться электрическим освещением, радио, новейшими открытиями 
науки и техники и в то же время верить в новозаветный мир де
монов и духов. Этого не могут игнорировать и другие служители 
культов. Священники норвежской лютеранской церкви, например, 
вот уже несколько лет не настаивают на существоаании ада и дья
вола. По предложению комиссии теологов этой церкви, к которому 
присоединилась затем и англиканская церковь, ад рассматривается 
всего лишь как символ нравственных мучений, а черт — собира
тельным образом всякого зла.

Религия всегда стремилась приспособиться к изменившимся усло
виям и новым веяниям жизни. В наши дни служители культов про
являют особую изворотливость и активность. Они «по-новому» 
истолковывают религиозные догмы, различные несуразности и про
тиворечия «святого писания». Даже идеи коммунизма они пытаются 
использовать в религиозных целях, заявляя, будто «истинный ком
мунизм воплощен в религии», а Программа КПСС, принятая XXII 
съездом КПСС, — «дар божий».

Нередко духовенство ссылается на «заповеди господни», которые 
якобы во многом сходны с принципами морального кодекса строи
теля коммунизма. Включая в эги заповеди некоторые в общем-то 
правильные моральные нормы, церковники умалчивают о том, что 
эти нормы идут вовсе не от бога, а выработаны самими народа
ми в тысячелетней борьбе против социальной несправедливости и 
порочных- поступков людей в общественной жизни.

Религия не имеет ничего общего с коммунизмом, а религиозная 
мораль глубоко враждебна нормам морали коммунистической. Это 
отмечал и Ф. Энгельс. Если немногие места в Библии, писал он, и 
могут быть истолкованы в пользу коммунизма, то весь дух ее уче
ния совершенно враждебен ему, как всякому разумному начинанию.

Было время, когда религия непримиримо выступала против нау
ки. Теперь она не может принять открытого боя с достижениями

человеческого разума. Слишком уж велики и очевидны плоды сов
ременного научного знания, чтобы можно было противопоставить 
им обветшалые религиозные догмы. Отсюда — попытка церковни
ков как-то примирить науку и религию, замаскировать пропасть, 
разделяющую их.

В своей проповеди в Преображенской Церкви Москвы митрополит 
Николай утверждал, что наука и религия якобы не противоречат 
друг другу. В церковных изданиях доказывается, что «христиан
ская вера и наука могут жить, не исключая и не отвергая одна- 
другую». Один из проповедников христиан-баптистов договорился 
во время молебна до того, что стал утверждать, будто все спут
ники, которые человек запускает в нёбо, свидетельствуют не о вели
кой победе советской науки и техники, а о могуществе и мудрости 
бога, сотворившего человека, способного строить сложные машины 
для познания божественной вселенной. Однако почему бог позво
лил совершить этот подвиг тем людям, которые отвергают всевыш
него, проповедник так и не сказал!

Печать приспособленчества лежит и на руководящих указаниях 
церковных сановников. Вот чего они, например, требуют от слу
жителей культа: «Не проповедуйте языком улицы, следите, чтобы 
проповедь была культурной, грамотной, доходчивой, не употреб
ляйте иностранных слов — русский язык настолько богат, что мож
но освободиться от иностранных слов. Не читайте проповеди по бу
мажке, передавайте ее своими словами. Не берите много тем, свя
зывайте темы с жизнью. И больше нужно работать с молодежью 
и детьми».

Духовенство не случайно обращает особое внимание на юноше
ство. Церковники понимают, что религиозное чувство легче, заро
нить в душу подростка, чем взрослого человека. Вообще же духо
венство не брезгует ничем, чтобы затянуть в свои сети побольше 
людей. Богослужения и религиозные праздники нередко теперь 
устраиваются,с учетом условий жизни верующих, хотя это и про
тиворечит каноническим правилам церкви. Так, пасха и рождест
во часто отмечаются не в ночное, а в вечернее время. Верующий 
больше не обязан соблюдать пост — важно, Чтобы он соблюдал его 
«духовно». Если раньше женщины не допускались на церковные 
должности, то теперь среди дьячков можно встретить и женщину.

Церковники всячески пытаются задержать естественный' процесс 
отхода все большего числа людей от религии. То, что религия пе
реживает явный упадок, видит и само духовенство. «Религия уми
рает, — заявил один из служителей культа, — и наша миссия — 
проводить этого покойника на кладбище. Но пока живут религи
озные предрассудки, будем благоденствовать и мы».

Чтобы скорей наступил конец этого «благоденствия», надо все
мерно усиливать научно-атеистическую пропаганду среди всех сло
ев населения, шире знакомить их с достижениями современной на
уки, техники и культуры. Это поможет верующим людям быстрее 
освободиться от религиозного дурмана, понять всю эфемерность ве
ры в бога и стать на путь активного участия в борьбе народа за 
торжество великих идеалов коммунизма.



•  Т р у д о в ы е  б у д н и

С р о ч н ы й  г о т о в I
Мы часто читаем об освоении 

новой продукции, новой машины 
или станка. Но сквозь скупые 
строчки информации нельзя, ко
нечно, увидеть всех людей, заня
тых пуском этой машины, всю 
сложность их труда. Чтобы полу
чить, положим, новый вид трубы, 
работают буквально десятки и со
тни людей в исследовательских 
институтах, металлургических и, 
наконец, трубопрокатных заводах. 
Причем сроки освоения иногда 
очень сжаты. Вот тогда слово 
«Срочно!» поднимает на ноги 
всех, от кого зависит выпуск про
дукции. Сейчас промышленность 
бурно развивается, во весь бога
тырский рост поднимается химия, 
и слово «Срочно» все чаще мель
кает в телеграммах, сообщениях, 
заданиях.

.., Начальник первого цеха Но
вотрубного завода Петр Ефимо
вич Ненашев был занят: главный 
инженер завода проводил опера
тивку по селектору.

— Зайдите, — сказала мне се
кретарь в приемной, — только 
разговаривайте потихоньку.

Стараясь не шуметь, я прошел 
В кабинет. По селектору в это 
время Докладывала исполняющая 
обязанности начальника произ
водственного отдела М. А. Стасе- 
вич. Напротив Ненашева сидел 
Василий Степанович Теселько, на
чальник ОТК цеха. Динамик сооб
щил, что первый цех подачу ка
кого-то вида труб застопорил.

Выполняем срочные зада
ния, Анатолий Михайлович, —

И» ВДНХ

СИНТЕТИКА И МОРЕ
Красивая белоснежная шлюпка 

«Север». Она изготовлена из со
вершенно нового в судостроении 
м а т е р и а л а  — стеклопластика. 
Шлюпка получилась легкой, про
сторной и главное — непотопляе
мой. Несколько человек размеща
ются на сиденьях, двое из них 
садятся за весла и — в путь...

А вот пластмассовый катер JI-3. 
У него формы еще более краси
вые. Чуть подальше стоят ярко- 
красная лодка-ледянка, корпус ко
торой также сделан из полиме
ров. Конструкция дна позволяет 
ей успешно плавать в ледовых 
условиях.

Неуклюжими кажутся располо
женные рядом с ними специаль
ные спасательные шлюпки. Но 
случись в море беда — они ока
жутся незаменимыми. Благодаря 
специальным блокам из пенопла
ста шлюпки сохраняют плаву
честь даже при заполнении во
дой. Советские инженеры-кон
структоры разработали вакуум
ный способ изготовления таких 
пластмассовых шлюпок.

Нще один, немного необычный 
плавучий экспонат. У него высо
кая носовая часть с закрытой ка
ютой и низкие борта со стран
ными приспособлениями в виде 
катушек. Это пластмассовая мо
торная лодка РЛП-206. Она при
способлена для перевозки, забра
сывания и подъема сетей. Отлич
ный подарок рыбакам-промысло- 
викам.

Много удивительных экспонатов 
демонстрируется на новой темати
ческой выставке «Синтетические 
материалы в судостроении». Здесь 
можно увидеть корпусные конст
рукции, гребные винты, электро
осветительную арматуру, судовую 
мебель, средства Механизации и 
другие экспонаты, Наглядно сви
детельствующие о том, что химия- 
чудесница завоевала прочные 
позиции в морском и речном 
транспорте.

У корабельной пластмассы за
мечательные перспективы. Много
численные испытания показали, 
что грузоподъемность судов из 
полимерных материалов на 20— 
30 процентов' выше металличе
ских того же размера.

Пластмассовые суда значитель
но лучше деревянных, они почти 
не требуют периодиче^АОго ремон
та, отличаются прочностщо, дол
говечностью.

ответил Ненашев. — Одно и вто
рое. Надо разделаться быстрее. 
Срочно — сами понимаете.

Одно срочное задание — это 
продукция на экспорт. А второе 
—прокатать трубы из новой мар
ки стали. «Гостья» — пока загад
ка для работников центральной 
лаборатории и прокатчиков. Ис
ходные данные весьма скудны. И 
вот лаборатории определяют сна
чала предварительный оптималь
ный режим — температуру и 
время нагрева. Обычно ка такие 
исследования уходит минимум 
полтора месяца. Слово «Срочно!» 
если и не звучит как слово «Тре
вога!», то во всяком случае, за
ставляет быстро и тщательно 
отобрать из десятков вариантов 
самый лучший.

Задание катать трубы из новой 
стали дали стану «220». Пока на
чальник стана Леонид Селивер- 
стович Рахновецкий объяснял 
мне в чем заключается смысл 
этого задания, на -стане шла пе
ревалка, то есть настройка на 
выпуск новых труб. Работала 
бригада мастера Владислава Ма
маева. Подготовка подходила к 
концу, обе нагревательные печи 
действовали. В одной из них уже 
грелись заготовки, а другая шла 
пока вхолостую.

— Чтобы не сделать ошибок, 
мы сначала прокатаем несколько 
обычных труб, а уж потом пу
стим новые. Вот почему одна 
печь пока свободна.

Наконец перевалка окончена, 
стан выдал первые трубы. На
стройка сделана хорошо, задан
ный размер выдерживается. У 
эстакады второй печи собрались 
инженеры центральной лаборато
рии, технолог цеха, начальник 
стана и рабочие второй смены, 
которой предстояло из рук в ру
ки принимать эстафету.

Смена в 4-20. В четыре часа 
пять минут начальник лаборато
рии горячей прокатки Вадим Ни
колаевич Кукарских дал команду 
нагревать заготовку. По длинно
му наклонному поду печи снача
ла кантовщики, потом сварщики 
через небольшое окно перекаты
вают болванки. Время нагрева — 
час пятьдесят минут. Еще через 
пятнадцать минут заступила сме
на мастера Усова. Этой бригаде 
и предстоит заканчивать то, что 
начали прокатчики Мамаева.

Так прошли сто десять минут. 
«Пора!» подал команду Кукар
ских. Старший сварщик Иван Ма
монов выдал заготовку на стан, 
еще две-три минуты — и на стел
лаже появилась первая труба из 
новой стали. Теперь осталось оп
ределить качество. Отдел техни
ческого контроля сообщил, что 
все параметры выдержаны. А 
еще через некоторое время 
центральная лаборатория сооб
щила: новая продукция отлично
го качества.
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СДЕЛАЕМ ВСЕ
Идет, последний месяц года. 

Как всегда, у строителей в эти 
дни очень много хлопот. Ведь 
только в 35 квартале Соцго
рода нужно за декабрь сдать 
пять 60-квартирных домов, 
три детских учреждения и ма
газин, кроме этого — дом в 
Новоалексеевке. И ни один 
объект не обходится без уча
стка Стройтермоизоляция.

Его работники в оставшие
ся дни трудятся с небывалым 
напряжением. Несмотря на не
достаток в рабочей силе, на 
холод, маленький коллектив 
идет в ногу со всеми строите
лями. Государственный план 
участок перевыполнил в октя
бре, трудится уже за 1964 г. 
Особенно ответственна работа 
на стройке жилья, где от нас 
зависят и другие субподряд
ные организации, и сам ген
подрядчик. Не изолирована 
трасса, значит нет в доме теп
ла, что. держит и отделочные 
работы.

Это хорошо понимает брига
да тов. Погодина, которая ве
дет изоляционные работы в 
35 квартале. Не было случа
ев, чтобы она сорвала пуск 
тепла в дом. Правда, бывает 
часто мешают сантехники, ко
торые из-за поспешности или 
некачественной сварки лома
ют изоляцию. Ее приходится 
делать дважды, но бригада 
не считается с трудностями. 
От всего нашего коллектива 
я заверяю тружеников города, 
что на строительных объектах 
и особенно домах, которые дол
жны быть сданы в этом году, 
сделаем все зависящее от нас 
термоизоляционников.

П. УЛЬЯНОВ,
начальник участка 

Стройтермоизоляция.

ЭСТОНСКАЯ ССР. На Пярнуском лесокомбинате сдана а эк
сплуатация вторая автоматическая линия по изготовлению древес
ных плит из отходов производства. Ее производительность 2,5 мил
лиона квадратных метров в год. Звуко- и теплонепроницаемые пли
ты являются прекрасным строительным материалом.

Успешно работает и первая автоматическая линия. С нее сходит 
за год 600 тысяч квадратных метров древесных плит, заменяю
щих фанеру. Эти плиты пригодны для покрытия полов, отделки по
мещений.

На снимке: новая линия.
Фото О. 8ИХАНДИ. Фотохроника ТАСС.

ФОРМАЛИЗМ НЕ ВДОХНОВИТ
На заводе железобетонных из

делий и конструкций 95 раци
онализаторов, из них 3 0 — инже
нерно - технические работники и 
65 — рабочие. Они подали в этом 
году 173 предложения, из кото
рых 103 уже внедрено в произ
водство. Экономический эффект 
их — 63.131 рубль. Механик Це
ха ЖБИК тов. Батов, например, 
внес рационализаторское предло
жение по разгрузке цемента из по
лувагонов на новом цементном 
складе. Его предложение значи
тельно сокращает время разгруз
ки и освобождает ряд механиз
мов. От его внедрения завод по
лучает 3.745 рубл_ей годовой эко
номии. Механик деревообделочно
го цеха тов. Костин предложил 
приспособить гидра в л и ч е с к и й  
пресс для изготовления щитовых 
двеоей. Это позволило полнее ис
пользовать отходы в столярном 
цехе и сэкономило в год 5470 
рублей. А перед этим коллектив 
цеха своими силами смонтировал 
и пустил полуавтоматическую по
точную линию по изготовлению 
оконных и дверных брусков. И 
опять повысилась производитель
ность труда, освобождено от руч
ной работы три столяра.
. Можно было бы назвать еще 

целый ряд рационализаторских 
предложений, от внедрения кото
рых завод сэкономил не одну ты
сячу рублей и намного повысил 
производительность труда.

Однако в работе по рационали
зации и изобретательству на за
воде есть и недостатки. Явно не
достаточна, например, массовость. 
В тысячном коллективе завода ра
ционализаторов — всего 95 че
ловек. Видимо, партийная, проф
союзная и комсомольская органи
зации до сих пор не уделяют это
му важному участку должного 
внимания и не-ведут достаточной 
работы среди коммунистов и ком
сомольцев. Ведь из общего числа

рационализаторов членов КПСС 
17 человек, а комсомольцев —-все
го семь. Пора уже руководителям 
общественных организаций заво
да от общих слов перейти к более 
конкретным делам и оказывать 
совместно с администрацией по
мощь по внедрению рационализа
торских предложений и увеличе
нию числа новаторов.

Ѳ том, что рационализации на 
заводе ие уделяется должного 
внимания, говорит, например, та
кой факт. Летом этого года ра

ционализаторы тт. Гусев и Батов 
внесли предложение по автомати
ческому управлению вагонетками 
для вывозки шлака из котельной 
завода. Подсчитали, что экономи
ческий эффект от него составит 
5500 рублей. Высвободится восемь 
человек. Вначале взялись за вне
дрение активно. Сделали тран
шею, провели другие подготови
тельные работы. Осталась техни
ческая часть. И тут дело встало. 
Главный механик завода тов. П а
дерин и главный энергетик тов. 
Дудко оказались настолько заня
тыми, что у них никак не могли 
дойти руки до чертежей и расче
тов. Они так и не довели хоро
шее дело до конца. Конечно, по 
китайской пословице, хорошее на
чало — половина дела, но если 
кроме начала ничего нет, то и де
ла, выходит, тоже нет.

Директору завода тов. Аниси
мову необходимо разобраться в 
этом и внушить «бесконечно 
занятым» тов. Падерину и тов. 
Дудко. что в их прямые обязан
ности входит и забота о завод
ских рационализаторах. Ведь по
тому их и мало на заводе, что к 
ним относятся так равнодушно, 
их творческую мысль не направ
ляют, их благородный труд не 
стимулируют. А формализм в та
ком деле как рационализаторство 
— опаснейший враг, с которым 
надо решительно бороться.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Х о р о ш и е  в е с т а  

П О  Н И М  Р А В Н Я Ю Т С Я
В пятницу, 13 декабря, коллектив Билимбаевской трикотажной 

фабрики выполнил годовой план по валовой продукции. Полностью 
освоена технология вязания шерстяных вещей.' Их нужно дать в де
кабре три тысячи штук. Трикотажницы связали полторы тысячи.

Лучшие результаты у чулочно-носочного передела, где пример 
подают автоматчицы Алевтина Молокова и Нина Лобова.

Это был еще один успех, каких 
Много на счету трубопрокатчиков.

А. АБОЛЕНЦЕВ.
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— Але Молоковой, — сообщает нам главный инженер Тамара 
Ивановна Бондарева, — первой в коллективе передела присвоено 
звание ударницы коммунистического труда. Кроме нее, у нас поя
вились еще две разведчицы будущего — Нина Каракулина и Миля 
Наумова. Эти работницы — маяки на участке верхнего трикотажа. 
Бее равняются на них.

Н а  м е ж д у н а р о д н ы  е т е м ы

ВОИНСКИЕ ДЖУНГЛИ
В ФРГ много говорят и пишут 

о «свободе» и «демократии» бонн
ского государства. Разглагольст
вования на эту тему заполняют 
страницы газет и журналов, речи 
государственных и политических 
деятелей, боннскую «демократию» 
усердно рекламируют по радио и 
телевидению.

Однако на деле западногерман
ская действительность выглядит 
джунглями, где царят бесправие и 
произвол. Вот хроника последних 
событий.

В Бонне бундесрат (верхняя 
палата парламента) одобрил зако
нопроект, которому блюстители за
падногерманской юстиции дали 
крайне длинное' и замысловатое

название. Однако в журналист
ских кругах его определили крат
ко и точно: «намордник для прес
сы». В самом деле, законопроект 
наделяет судебные органы правом 
вызывать журналистов и требо
вать показаний об источниках их 
информации.

В Дюссельдорфе западногер
манская полиция схватила и упря
тала в тюремные застенки проф
союзных активистов ГДР Франца 
Морица и Хорста Бенца, единст
венная вина которых заключается 
в том, что они хотели передать 
участникам конгресса Объедине
ния западногерманских профсою
зов письмо VI съезда профсоюзов 
ГДР с предложением о сотрудни

честве профсоюзных объединений 
двух германских государств. Од
нако в ФРГ этого достаточно, что
бы обвинить в распространении 
«коммунистической пропаганды» 
и бросить за тюремную решетку.

В Дортмунде открылся судеб
ный процесс. На скамье подсуди
мых три западногерманских жен
щины — Юнге, Крюцнер и Вин- 
цермарк. Они активисты общест
ва, занимавшегося организацией 
летних каникул западногерман
ских детей в пионерских лаге
рях ГДР. Как и многие другие де
мократические организации, это 
общество постигла обычная для 
ФРГ участь: его объявили «орга
низацией. враждебной конститу

ции», и запретили. Но боннским 
держимордам этого показалось 
мало, и они устроили судилище 
над активистами общества.

В Мюнхене посажен в тюрьму 
издатель Людвиг Ханкофер. Его 
приговорили к 9 месяцам тюрем
ного заключения. Преступление 
его состоит в том, что он осно
вал «союз против атомного воору
жения», издавал рабочую газету 
«Исар-Блитц» и... «вел беседы с 
гражданами» Германской Демо
кратической Республики.

Таковы факты. Такова бонн
ская демократия в действии.



ГиТЛ Ш А Л  з о л о т н ш х е , Д А  д о х * о г

Э ТО мудрое народное изрече
ние как нельзя лучше подхо

дит к партийной организации 
* школы-интерната № 1. И в самом 

деле. Здесь всего-навсего девять 
коммунистов, а дела подстать 
крупной организации. В чем же 
секрет успеха? В тесной связи со 
всем коллективом, а в первую 
очередь с профсоюзом й комсо
молом. Что задумают коммуни
сты — на помощь идут все.

В начале нового 1963 — 1964 
учебного года состоялось отчет
но-перевыборное собрание. К ру
ководству пришла Елизавета Ми
хайловна Баранова, волевая, ини
циативная женщина, пользующая-

П О  И Т О Г А М  С М О Т Р А
В целях улучшения обслужива

ния трудящихся и привлечения 
внимания широких масс к работе 
предприятий общественного пита
ния, повышения санитарной куль
туры и соблюдения правил техни
ки безопасности с 1 сентября по 
1 декабря проводился смотр пред
приятий общественного питания.

За период смотра в трест по
ступило 56 предложений в основ
ном по улучшению качества при
готовления пищи, расширению ас
сортимента овощных блюд и са
нитарного состояния. Уже боль
шинство из них выполнено.

Для улучшения работы трестом 
столовых пересмотрены часы ра
боты столовых №№ 11, 21, 37, 
45, 49 Открыты столовые-раздат- 
ки при цехе №№ 18, 22, учебном 
цехе, при учебно-курсовом комби
нате цеха № 1 Новотрубного за 
вода, в цехе футерованных труб 
на Старотрубном заводе. 13 мага
зине кулинарии от кафе № 52 ор
ганизовано второе рабочее место 
для продажи кофе, коктейля, во
ды, соков, бутербродов, пирож
ков.

Во время смотра большую по
мощь оказали Новотрубный и 
Хромпиковый заводы. Капиталь
но отремонтированы столовые 
№№ 2, 38, 14, текущий ремонт 
проведен в столовых №№ 3, 7 и 
др. А вот Старотрубный завод 
(директор тов. Полуян), Динасо
вый завод (директор тов. Губко) 
затягивают ремонт помещений. 
Так, столовую № 12 Старотруб
ному заводу надо было начать 
ремонтировать с 1 октября, а 
столовую № 11 переоборудовать. 
До сих пор к работам не при
ступили. Столовая № 24, находя
щаяся на заводе Динас, ремонти
руется три месяца, и неизвестно, 
когда же будет конец.

Столовая № 42, находящаяся в 
полуподвальном помещении Урал- 
тяжтрубстроя, систематически за
ливается канализационными вода
ми. Однако со стороны руковод
ства жилищно-коммунальной кон
торой уделяется недостаточно 
внимания устранению причин.

В Билимбаевском торге сеть 
предприятий общественного пи
тания недостаточно хорошо под
готовлена к работе в зимних ус
ловиях. Много лет говорится об 
обеспечении столовой № 7 каче
ственной водой. До сих пор по

БУДЬТЕ О С Т О Р О Ж Н Ы

ся уважением у работников.
Что делать? За что браться в 

первую очередь? Собрались _ все 
вместе, посоветовались. Воспи
танникам ничего не стоило поте
рять или сломать карандаш, руч
ку. Их как-то не особенно беспо
коило это. Видимо, находясь на 
полном государственном обеспече
нии, у мальчиков и девочек поя
вились иждивенческие настрое
ния: потеряешь, сломаешь — да
дут новое, обязаны. Но прежде 
чем начать работу с детьми, пе
дагоги. воспитатели должны сами 
уяснить, во что обходится содер
жание каждого ребенка в интер
нате, какие меры принять, чтобы

вине дирекции Старотрубного за 
вода ничего не сделано.

Для улучшения работы общест
венного питания необходимо тре
сту столовых и билимбаевскому 
торгу построить фрукто-и овоще
хранилище.

Для улучшения культуры об
служивания необходимо, обеспе
чить работников столовых сани
тарной одеждой, столовыми при
борами.

Тресту столовых в 1964 году 
следует освоить средства для 
строительства столовой на 200 по
садочных мест на Новотрубном 
заводе, где будет размещен цех 
полуфабрикатов. Это позволит 
выработку картофеля и овощей 
увеличить в пять раз.

и. к р и в и ц к и й , ф . д о м -  
НОРОШ, Т. ПЛЕШКОВА,
члены городской комиссии 
по смотру предприятий об
щественного питания.
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Н Е  Н А Д О !

Новогодняя елка стала тради
ционным праздником нашей 
детворы. Сколько радости и ве
селья доставляет она школьникам 
и малышам! Сейчас, пожалуй, 
трудно найти такой дом или 
квартиру, куда бы не заглянула 
нарядная красавица в новогод
нюю ночь.

К сожалению, иногда этот ра
достный детский праздник омра
чается по вине взрослых. Про
исходит это потому, что при ус
тройстве елок не всегда учиты
ваются и соблюдаются простей
шие правила пожарной безопас
ности.

Устройство елки в обществен
ном здании: клубах, школах, дет
ских садах, яслях и других поме
щениях допускается с разреше
ния государственного пожарного 
надзора или местной пожарной 
охраны.

Устанавливать елку следует на 
устойчивой подставке или в

В ОВКА бредит... Еще вчера он 
был совершенно здоров. При

шел из садика, схватил коньки и 
убежал во двор. Матери приш
лось чуть не силой уводить его 
домой, и соседка слышала, как 
он, захлебываясь от возбужде
ния, рассказывал в коридоре:

—- А ему Петый как даст! А 
он как упадет! А потом — мам, 
слушай! — потом сам скатал це
лый снежище и Петьке за во
ротник!

А сейчас Вовка бредит. Он ле
жит в своей кровати маленький, 
жалкий и непрерывно говорит: 
«Не надо! Не надо! Не надо!». 
Потом подышит широко откры
тым ртом и опять: «Не надо! Не 
надо! Не надо!».

Соседки шепчутся на кухне:
—. Известное дело, простыл 

мальчонка...
— И то — не лето ведь! На

бегается, распарится, а присмот- 
рѵ-то нет. Расстегнет шубенку — 
и готово дело!

— Мать виновата — вот что я 
вам скажу! Как это так — ре
бенка одного гулять пускать?!

ящике с песком, оставив вокруг 
проход не менее одного метра. 
Половики, ковры и дорожки с по
ла должны быть убраны. Опас
но украшать елку целлулойдны- 
ми игрушками, посыпать берто
летовой солью, зажигать бенгаль
ские огни, фейерверки, применять 
хлопушки, свечи.

При освещении елки от элек
тросети напряжением в 127 и 
220 вольт следует использовать 
только осветительный шнур с на
дежной изоляцией мест соедине
ния. Монтаж елочного освещения 
нужно во всех случаях поручать 
квалифицированному электрику.

Помните, что вату, марлю и 
бумагу для украшения елки и 
изготовления маскарадных кос
тюмов можно применять только 
после обработки огнезащитным 
составом.

м . к о н ь к о в ,
зам. начальника ВПО 
Новотрубного завода.

воспитанник понял слова взрос
лых и научился бережно относить
ся к своим вещам, предметам, его 
окружающим.

И вот состоялось собрание. Чле
ны партии и члены профсоюза 
вели разговор о формах и ме
тодах работы с учащимися по во
спитанию бережного отношения к 
социалистической собственности.

Прошло совсем еще мало вре
мени, а результаты видны. Если 
раньше после уроков дежурные 
десятками собирали ученические 
принадлежности, то сейчас этого 
нет. В какой-то мере это подей
ствовало и на сокращение отхо
дов хлеба в столовой. Не разбра
сывается обувь, на вешалках все 
пальто, их не топчут ногами.

Закончилась первая четверть. 
Успеваемость — 93 процента.
Это ниже, чем в прошлом году. 
Такое положение, конечно, не мо
гло не встревожить партийную 
организацию. Проводится откры
тое собрание. Об итогах первой 
четверти доложил директор шко
лы-интерната В. С. Гриценко.

. А как работники выполняют со
циалистические обязательства за 
коммунистическое отношение к 
труду рассказал председатель ме
сткома профсоюза Л. Д. Шадур- 
ский. Выступили тт. Валявина, 
Савченко, Баранова, Шитов, Изю
рова, Симонова, Киреева, Мин- 
ченко. Состоялся большой и от
кровенный разговор, принесший, 
безусловно, немалую пользу всем. 
Люди поняли, что работать без 
инициативы, без огонька нельзя. 
Борьба за качество знаний уча
щихся должна стать главной за
дачей во всей деятельности. Как 
можно больше проявлять самосто-

Да я свою Верку, помню...
— Не тем у нее голова заня

та — вот дело-то в чем!
И все соседки поджимают стро

го губы и качают головами:
— Да, да, не тем у нее голо

ва занята, совсем не тем!
От соседок никуда не скроешь

ся, все-то они знают. И что Вов
кин отец все чаще последнее вре
мя приходит под хмельком, и 
что мама Вовкина, как с курор
та вернулась — сама не своя, 
все в ящике проверяет, нет ли ей 
писем. Эх, чужая душа — по
темки! Кто там из них виноват 
— разве разобраться?

— Нет, не тем у нее, бабонь
ки, голова занята, вот что я вам 
скажу!

А Вовка лежит в своей кро
ватке, и все повторяет: «Не надо! 
Не надо! Не надо!».

Приходит врач. Эту старую 
крикливую женщину знает, лю
бит и, по правде говоря, боится 
весь поселок. К больным у нее 
отношение сугубо строгое: забо
лел — значит, сам виноват. Она 
сначала накричит на всех, а по
том,. ворча недовольно под нос: 
«Черт его знает, что!»—осмотрит, 
выстукает, выслушает и долго 
будет сидеть над рецептом, что-то 
шепча под нос и размахивая ав
торучкой.

Она приходит уже под вечер. 
Моет руки на кухне, и, как всег
да, кричит:

— Что? Какой грипп? Что вы 
ерунду болтаете? Может быть, 
еще холера? Азиатская чума, мо
жет быть? Нет? А откуда вы 
знаете, что у него есть, а чего 
нет? Люди добрые, она лучше 
меня все знает! Так зачем она 
меня зовет? И заканчивает своим 
обычным:

— Черт его знает, что!
Но это все на кухне и в кори

доре. А в комнату она входит 
тихо, почти на цыпочках. Она 
долго смотрит на Вовку, слушает 
его пульс, потом лоб.

— Его никто не пугал? — на
конец, спрашивает она. Вовкины 
родители смотрят друг на друга 
и молчат.

— Ага! — вдруг злорадно кри
чит врач.—Били ребенка, да? Из
верги. И раскатистое р-р-р за-

ягельности итого же требовать от 
воспитанников.

Собрание потребовало от руко
водства интерната усилить конт
роль за учебно - воспитательным 
процессом.

Чтобы требовать от других — 
надо самому хорошо работать. И 
в большом и в малом коммуни
сты интерната помнят об этом. 
Примером для всех служит А. Ф. 
Симонова — воспитательница пер
вого класса. Она так планирует 
свободное время малышей, что 
они все время оказываются заня
ты чем-нибудь полезным. В игро
вой комнате слышна то музыка, 
то пение. Если стоит тишина, 
значит обязательно новую игру 
разучивают. Анна Федоровна, как 
добрая мать для детей. Чутка, 
внимательна, заботлива. Если вы 
проходите мимо интерната и ви
дите, что малыши играют — это 
непременно подопечные Симоно
вой. 1,5 — 2 часа ежедневно пе
ред приготовлением домашнего 
задания она проводит с детьми 
на воздухе.

Взять, к примеру, Л. Д. Ша- 
дурского. Работает с душой. Уро
ки всегда продуманы, нет места 
скуке. Особенно показательна его 
индивидуальная работа с детьми. 
В этом вопросе его опыт должен 
непременно стать достоянием 
всех.

Всегда выполнят любое пору
чение О. Г. Емлина, К. Н. Маль
цева. И не просто добросовестно, 
а внесут что-то свое, интересное.

Идет декабрь. Наряду с-подго
товкой к очередному партийному 
собранию уже ведется подготовка 
к январскому. В следующем ме
сяце решено проверить состояние

мирает в углах комнаты.
— Что вы, Софья Абрамовна, 

пальцем никто Вовку не тронул! 
— торопится мать, а отец добав
ляет:

— За что его бить? -— и при 
этом упирает на слово «его».

— Ага! — снова кричит врач.
Мать склоняется над кроватью

и плачет. Отец за ее спиной тя
нет руку к затылку. В этот мо
мент Вовка открывает глаза. 
Он видит заплаканное лицо ма
тери, поднятую руку отца и над
садно из последних сил кричит:

— Не надо! Папа, не бей ма-

С Е Г ОДНЯ
«КОСМОС». «Все остается лю

дям». Начало: 10, 12, 2, 4, 6, 8 и 
10 ч. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Зна
комьтесь, Балуев». Начало в 11. 
3, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Я бу
ду танцевать». Начало: 1. 7 и 9 
часов вечера.

внеклассной рабо
ты и обсудить со
обща.

Коммунисты учатся. Они не 
только оттачивают педагогиче
ское мастерство, но и расширяют 
свои познания в эстетике, в сфе
ре производства материальных 
благ. Так, например, запланирова
на экскурсия в цехи Новотрубно
го завода. Есть желание встре
титься с коммунистами-строигеля- 
ми и побеседовать о совместном 
воспитании детей.

Хотелось бы высказать пожела
ние партийной организации. Все- 
таки мала она. Надо растить ря
ды, пополнять их за счет луч
ших людей. А они в школе-интер
нате есть.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Военный переворот в До
миниканской Республике вы
звал повсеместное сопротив
ление народа. Студенты, рабо
чие и женские организации 
выступили с протестами про
тив запрета демократических 
партий и наступления на пра
ва народа.

Полиция совершила нападе
ние на демонстрантов в Сан- 
то Доминго.

На снимке: мать и ребенок, 
пострадавшие от слезоточи
вых газов.

Фото Пренса Латина—ТАСС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 25 декабря в редак

ции газеты состоится очередное 
занятие членов литературного 
объединения. Начало в 18 часов. 
Приглашаются все приславшие в 
редакцию свои произведения и 
желающие.

З А В Т Р А
«КОСМОС». «Все остается лю

дям». Начало: 10, 12. 2, 4, 6, 8 и 
10 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Штраф
ной удар». Начало 7 и 9 ч. в.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Знакомь
тесь, Балуев». Начало: 11, 3. 5. 7 
и 9 часов вечера.

му!
С. ФЕТ. Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

К И Н О

Для детей «Нарушитель грани
цы». Начало в 1 час дня.

14 ДЕКАБРЯ 
О Т К Р Ы Л А С Ь  

ЛЫЖНАЯ БАЗА НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
В прокате более 300 пар лыж с ботинками. 
База работает ежедневно, кроме вторника, 

с 11 часов до 19 часов.
Перерыв с 15 до 16 часов.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТАРОТРУБНОМУ ЗАВОДУ 
в связи с пуском 2-й очереди трубоэлектросварочного цеха

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
квалифицированные электрики, слесари, вальцовщики станов 

холодной прокатки, отжигальщики на электропечи.
За справками обращаться в отдел кадров СТЗ.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я 
Береговая, 1..

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, ответствен
ный секретарь — 2-53, экономический от
дел — 1-06, отдел писем, информации — 2-17. 
бухгалтер — 1-44.


