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Избирательный участок № 93. 
На снимке (в центре): газовщик коксохимического произ

водства Мария Прокофьева и ее мать Фекла Тимофеевна по
лучают бюллетени для голосования. 

Скоростные плавки 
На смену мне надо было в день 

выборов заступать с 8 часов утра. 
Я решил перед началом работы 
принять участие в голосовании. 
Пришел на избирательный уча
сток в числе первых. Проголосовав 
за наших достойных кандидатов, 
я отправился в цех. 

Коллектив нашей печи № 16 
третьего мартеновского цеха на 
вахте в честь выборов выступал 
сплоченно, за 15 дней марта сва
рил сверх задания 369 тонн ста
ли. Здесь t печными бригадами ру
ководят сталевары тт. Щербо, Глу
мов, Беляев и вместо сталевара 

.т. Шестакова временно работаю я. 
Вместе со мной трудятся подруч
ные Василий Айтуганов и Васи

лий Батищев. 
Ко дню выборов мы подготови

лись хорошо. И в этот день кол
лектив печи дал три плавки. Одну 
из них выпускал я под руковод
ством мастера т. Тарана. На ней 
сберегли 2 часа 17 минут. 

Вахта скоростников в день вы
боров завершилась хорошими ре
зультатами. Мы за день сварили 
165 тонн сверхпланового металла. 

Это наш вклад в борьбу за даль
нейшее процветание Родины, за 
что мы голосовали, отдавая голоса 
за наших достойных кандидатов. 

Н. САТУШЕВ, 
первый подручный сталевара печи 
№ 16 третьего мартеновского це

ха. 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ МЕТАЛЛ 
В день выборов в Верховный 

Совет СССР на печи № 2 второго 
мартеновского цеха несли вахту 
сталевары, тт. Мальцев-, Зажягин 
и я. Бригада сталевара т. Митро
фанова была выходной. Идя на 
утреннюю смену, я зашел на изби
рательный участок и одним из 
первых проголосовал за Р. Я . Ма
линовского и А. К. Соловкова. 

Я особенно хорошо знаю т. Со
ловкова, работал в его смене здесь 
же в мартеновском цехе. Он уме
лый руководитель, настойчивый, 
и я верю, что он оправдает дове
рие избирателей. Поэтому я с ра
достью отдал голос за него и за 
т. Малиновского. 

Религия возникла в глубокой 
древности, еще в те времена, 
когда человек выделился из 
царства животных. Перед много
численными и грозными явле
ниями природы человек сам се
бе казался бессильным, обречен
ным на произвол загадочных и 
непостижимых для него сил. 

В дальнейшем, с развитием 
цивилизации, с расколом обще
ства на противоположные, анта
гонистические классы, возникли 
глубокие социальные корни ре
лигии. Вместе с силами приро
ды на человека начали давить 
общественные силы. Они, как и 
силы природы, отражались в 
сознании человека извращенно, 
фантастически. Основой соци
альных корней религии явились 
частная собственность на сред
ства производства и эксплуата
ция человека человеком. 

Только уничтожение капита
листического строя и ликвида
ция эксплуатации человека че
ловеком создают благоприятные 
условия для освобождения чело
веческого сознания от религиоз
ных верований, предрассудков и 
суеверий. Великая Октябрьская 
социалистическая революция, 
уничтожившая власть помещи
ков и капиталистов, отделив 

Коллектив печи 16 марта рабо
тал особенно дружно. В каждой 
смене сварили скоростную плавку. 
Этими тремя скоростными плавка
ми мы внесли в фонд сверхплано
вого металла 527 тонн стали. А 
всего за 16 дней коллектив печи 
выдал стране 1392 тонны метал
ла. 

Дружно несли трудовую вахту 
и сталевары остальных печей на
шего цеха. Поэтому от начала ме
сяца сталеплавильщики цеха сва
рили сверх задания 5200 тонн 
сверхпланового металла. 

А. КОРЧАГИН, 
сталевар печи № 2 второго мар

теновского цеха. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Не задерживать отгрузку чугуна 
Наш завод изготовляет многие 

детали для сельскохозяйственных 
машин, в том числе топливные на
сосы для тракторов «Беларусь». 
Обсуждая постановление февраль
ского Пленума ЦК КПСС, литей
щики завода взяли повышенные 
обязательства, чтобы больше ма
шин вышло на колхозные поля. 

Но работу нашу сдерживает не
равномерное снабжение чугуном. 
Поступающий к нам чугун Алапа-
евского завода содержит много 
хрома и является непригодным 
для изготовления этих насосов. 
Остается только надежда на чугун 
магнитогорцев. 

Но отгрузка этого чугуна все 

время нарушается, и 5 марта мы 
вообще вынуждены были остано
вить литейный цех. Мы согласи
лись брать магнитогорский чугун 
с отступлениями от технических 
условий, но все же его не получа
ем своевременно. 

Трудящиеся Омского завода 
просят дирекцию комбината и об
щественные организации не за
держивать отгрузку чугуна, соз
дать нам условия для нормальной 
работы, чтобы свои обязательства 
по выпуску деталей для тракторов 
мы могли выполнить с честью. 

Р. КУПСИК, 
технолог, председатель цехкома 

литейщиков Омского завода. 

ПЕРЕДОВИК ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ 
Не первый год работает на ре

монтном участке котельно-ремонт-
ного цеха электросварщик Кон
стантин Иванович Спиридонов. 
Изучил он свое дело хорошо, вни
мательно перенимал все новое в 
работе других сварщиков. Поэтому 
и показатели труда его лучше, чем 
у остальных сварщиков. 

Передовик охотно делится опы
том. А чтобы ознакомить со свои
ми приемами работы всех электро
сварщиков, он решил рассказать о 
них на собрании коллектива ре
монтников. Собрание состоялось в 
красном уголке участка. Там бы
ли вывешены плакаты, разъясня
ющие метод новатора. 

О ра)боте К. Спиридонова внача
ле кратко рассказал мастер т. Гу
банов. Но более подробно характе
ризовал свою работу сам К. Спи
ридонов. Первым делом он расска
зал, ка.к организует свой труд в 
смене. Получив задание, он обду
мывает, как лучше его выполнять. 
Сразу же подготавливает себе все 
необходимые материалы, все, что 
нужно, чтобы не отрываться зря 
от работы. 

Слаженность в труде на протя
жении всей семичасовой смены 
обеспечивает ему выполнение нор
мы на 124 и больше процентов. А 
качество сварки всегда хорошее. 

Но этого недостаточно. Нужно 
добиваться экономии материалов. 
И этот вопрос К. Спиридонов ре
шает успешно. Другие сварщики 
не обращают внимания на регули
рование тока. Варят сильным то
ком, электрод перегревается и 

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ЖИВУЧЕСТИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ 

(Беседа первая) 
церковь от государства, обеспе
чила народу действительную 
свободу совести. Каждый граж
данин получил право исповедо
вать любую религию или не ис
поведовать никакой, быть атеи
стом. 

Победа социализма в С С С Р 
уничтожила эксплуатацию чело
века человеком, создала мо
рально-политическое единство 
советского общества, обеспечи
ла господство марксистско-ле
нинской идеологии, подорвала 
самые глубокие социальные 
корни религии. На этом основа
нии большинство граждан С С С Р 
освободилось от религиозных ве
рований, предрассудков и суеве
рий. Вместе с тем нельзя не 
учитывать того, что имеются и 
такие граждане, которые, актив
но участвуя в жизни нашей 
страны и честно выполняя перед 
Родиной свой гражданский долг, 
находятся еще под влиянием 
различного рода религиозных 
верований. 

Чем объяснить подобное по
ложение? Почему религия так 
цепко держится в сознании лю
дей? 

Одной из основных причин 
живучести религиозных верова
ний является то, что сознание 
людей в своем развитии отстает 
от развития материальных ус
ловий жизни. Иначе и быть не 
может. Прежде чем выразить в 
сознании те или иные матери
альные изменения, надо, чтобы 
эти изменения произошли в дей
ствительности. Поэтому вначале 
развивается и изменяется обще
ственное бытие, и затем уже, в 
зависимости от него, развивает
ся и изменяется общественное 
сознание. 

Сущность происшедших или 
происходящих материальных из
менений не сразу отражается в 
сознании людей. Это сложный, 
иногда очень длительный про
цесс осмысливания, усвоения 
людьми тех материальных изме
нений, которые произошли в 

приходится выбрасывать большие 
огарки. 

Не так поступает К. Спиридо
нов. Он регулирует силу тока и 
рационально использует электро
ды. Огарки у него самого малого 
размера, а за семичасовую рабо
чую смену он экономит 1,24 кило
грамма электродов. 

Выступление новатора внима
тельно выслушали все электро
сварщики и слесари участка. Они 
высказали свои замечания. Элек
тросварщик Д. Попов отметил, что 
узнал много нового и будет при
менять передовые приемы в своей 
работе. С призывом шире распро
странить опыт К. Спиридонова 
выступил бригадир электросвар
щиков А. Лошков. 

Электросварщик профгруппорг 
В. Романенко тоже заявил, что 
ему многое в работе стало более 
понятным. Он внес предложение 
ежемесячно проводить такие соб
рания, с выступлениями новато
ров не только электросварщиков, 
но и слесарей, и монтажников. 

Для коллектива участка здесь 
же в красном уголке был дан кон
церт. В нем приняли участие хо
ровой коллектив Дворца культу
ры металлургов, духовой оркестр, 
солисты. Были также организова
ны массовые' игры. Трудящиеся 
ремучастка остались довольны 
этим вечером, на котором и озна
комились с передовым опытом и 
культурно отдохнули. 

А. БОРИСОВ, 
председатель цехового 
комитета ремучастка. 

действительности. Например, те
ория научного социализма воз
никла не сразу с появлением 
капиталистического I с п о с о б а 
производства и пролетариата. 
Потребовался длительный пери
од для того, чтобы человеческая 
мысль сумела правильно понять 
законы общественного развития, 
сделать скачок от утопического 
социализма к научному. 

Или возьмем другой пример. 
Крестьянин-единоличник всту
пил в колхоз. Его материальное 
положение изменилось, он пор
вал с частной собственностью, 
вступил в область социалисти
ческих производственных отно
шений. Но его психология, ми
ровоззрение не сразу измени
лись. На какое-то время над 
ним еще довлеют частнособст
веннические взгляды, привычки. 

В нашей стране за годы со
ветского строя произошли вели
чайшие социально-экономиче
ские изменения. Однако у нас до 
сих пор имеются еще люди, не 
свободные от предрассудков и 
суеверий старого общества. Их 
сознание не вполне еще пришло 
в соответствии с социалистиче
ским бытием. 

В. ЕЛФИМОВ. 
Кандидат философских наук. 

Не всегда 
молчание — золото 

Не так давно рабочие централь
ной электростанции подали в ре
дакцию цехового «Крокодила» 
письмо, в котором они критикова
ли старшего хоздесятника т. Бук-
рину и мастера т. Жукоборского 
за то, что те не обеспечили подачу 
в душевую горячей воды. Справед
ливое замечание. К слову сказать, 
письмо в редакцию «Крокодила» 
было последним шагом в настой
чивых требованиях рабочих обес
печить душевую горячей водой. 

И вот редакция «Крокодила» 
опубликовала письмо трудящихся. 
Можно было ожидать, что руково
дители цеха, партийной и профсо
юзной организаций в какой-то 
степени будут реагировать на это 
выступление. Но, к сожалению... 
К сожалению, даже секретарь пар
тийного бюро т. Некрытов прошел 
мимо выступления редакции, по
старался отмолчаться. 

Такое странное молчание руко
водителя партийной организации 
не замедлило дать свои результа
ты. Работник техотдела станции 
т. Тарасова систематически задер
живает выдачу схем на монтаж
ные работы, схемы зачастую со
ставляет наспех, и рабочие вынуж
дены не приступать по этой при
чине к работе. Иногда простои со
ставляют по половине смены. 

Редакция «Крокодила» опять 
выступила с критикой виновника. 
Но т. Тарасова критику не учла, 
продолжает работать по-старому. 
И как ни странно, а руководители 
цеха опять отделываются молча
нием. 

Естественно возникает вопрос: 
«Так ли нужно поддерживать ав
торитет «Крокодила»? Думается, 
что не так. И хочется еще раз на
помнить руководителям цеха: не 
всегда молчание—золото. 

Д. СЕРГЕЕВ. 

Вниманию 
трудящихся 

При завкоме профсоюза Маг
нитогорского металлургического 
комбината с 25 марта 1958 года 
начнет работать постоянная 
юридическая консультация по 
вопросим трудового законода
тельства и охраны труда. 

Консультации по вопросам 
трудового законодательства да
ют т. Гиллер М. Е. — нач. юри
дического отдела комбината, 
т. Казачий С. Я . — юрист, 
т. Кузнецов А . В. — председа
тель комиссии зарплаты завко
ма, т. Чернов Г. А . — зам. нач. 
отдела организации труда ком
бината. 

Консультации по вопросам 
охраны труда дают т. Волков 
П. В . — председатель комиссии 
охраны труда завкома, т. Глазу
нов Н. А.—технический инспек
тор Облпрофсовета. 

Консультации для трудящих
ся комбината проводятся по 
вторникам и по пятницам с 16 
до 18 часов в помещении завко
ма профсоюза, комната № 5. 

* ЗАВКОМ. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «Коммунист». 
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ (правый берег) 
.«Балтийская слава». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО 
ЛЕЦ»: «Дело было в Пень 
кове». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО 
«Июньские дни». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ 
«Дело было в Пенькове», 
«Орленок». 1 
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