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Ш А Г И Т Р Е Х Г И Г А Н Т О В ФОТОРЕПОРТАЖ 

-

успешно решать задачи, ко-

5орые будут определены 
;XV съездом КПСС и дать 

Родине еще больше чугуна, 
стали и проката. 

Перед собравшимися вы
ступили директор НТМК 
В. Паршин и директор КМК 
Е. Салов. Они рассказали о 
том, как соревнование трех 
предприятий помогает ре
шать сложные задачи, стоя
щие перед коллективами, по
благодарили магнитогорцев 
за теплый прием и выразили 
уверенность, что это трудо
вое содружеств" в I*'''' п я ; 
тилетке разгорится с новой 
силой, и коллективы выпол
нят все, что будет намечено 
на XXV съезде КПСС. 
; Раздаются бурные апло

дисменты. Это представите-
1 ли первого обжимного цеха 

ММК. комсомольцы технолог 
С Феношин и бригадир сле
сарей А. Сугрей вручают 
гостям из Нижнего Тагила и 
Новокузнецка памятные кни
ги «Опыт Магнитки — куз
нецким металлургам» и 
«Опыт Магнитки — нижне
тагильским металлургам». 

Соревнование трех комби
натов — это и соревнование 
цехов, бригад, агрегатов. На 
сцене 4~ мастера огненной 
профессии — сталевар ММК 
М. Манжула, сталевар КМК 
'В. Семёнюк и представитель 
Нижнего Тагила Д. Попо
вич. Они оглашают социали
стические обязательства 
своих бригад на 1976 год и 
решают продолжить трудо
вое соперничество. . ( 

И вот наступил долго- • 
жданный момент. Член Пре
зидиума ЦК профсоюза ме- . 
•таллургов, председатель 
профкома ММК В. Архипов 
оглашает решение предста- \ 
вмтелей трех заводов: пер
вое место и переходящее 
Красное ачгмя присуждено 
коллективу Кузнецкого ме
тал лургического ком'бин ата. 
Под бурные аплодисменты 
начальник Всесоюзного про
мышленного объединения 
«Союаметаллургпроу», за_-
^лвститель министра черной 
металлургии СССР Г. Овчин
ников вручает знамя дирек
тору КМК Е. Салову. 

Представители комбина
тов подписывают договор на 
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социалистическое соревнова
ние на 1976 год. Среди тех, 
кто утверждает этот доку
мент, кроме руководителей 
предприятии, сок р етарей 
партийных * комсомольских 
комитетов и председателей 
профсоюзных комитетов 
комбинатов — передовики 
производства, герои девятой 
пятилетки. Это кузяечане 
горновой Б. Луневский, лю
ковой М. Tax, старший агло
мератчик В. Ромашкин, ста
левар В. Семанюк. От имени 
коллектива • ММК договор 
подписываигт аглометзаггч} к 
Л. Вертянкин, старший гор
новой И. Лалко, сталевар 
35-го двухванного агрегата 
Н. Ищи, машинист -Ч'кн-
тровоза тушильного вагона 
коксохимического производ
ства В. Зуев, старший опера
тор обжимного цеха № i А. 
Сотников, старший вальцов
щик проволочно-штриясово-
го цеха С. Нижник. К столу 
подходят тагильчане. В сос
таве их делегации — горно
вой А. Китаев, старший опе
ратор обжимного цеха А. 
Драгуноков, машинист зава
лочной машины А. Попович 
и др. 

Оглашается проект обра
щения коллективов . ММК, 
КМК и НТМК.ко всей тру
дящимся .предприятий чер
ной металлургии страны. 
Собравшиеся единодушно 
его одобряют. 

Звучит «Марш коммуни

стических бригад». На вынос 
знамен все встают. Да, дей
ствительно, сегодня мы не 
на параде. Начался первый 
год новой пятилетки, все 
еще впереди. И четкий 
старт, взятый в этом году 
нашими коллективами, во
одушевление, с которым ме
таллурги встретили проект 
Ц К . К П С С к XXV съезду 
партии, создают уверенность 
в том, что будут выполнены 
все рубежи, которые наме
тит партия Ленина на своем 
форуме. 

НА СНИМКАХ: президиум слета передовиков про
изводства. Выступает директор Кузнецкого метал
лургического комбината Е. Салов. Есть чем гордить
ся металлургам Кузнецка, победителям трудового 
соперничества трех комбинатов по итогам прошлого 
года: народное хозяйство страны получило дополни
тельно 48 тысяч тонн "чугуна, 6,8 тысячи тонн стали, 
34 тысячи тонн проката; договор на трудовое сопер
ничество заключают мартеновцы Магнитки, Ново
кузнецка и Нижнего Тагила М. МАД1ЖУЛА, В. СЕ-
МЕНЮК и А. ПОПОВИЧ; обращение ко всем ме
таллургам страны зачитывает председатель цехко
ма профсоюза мартеновского цеха № 3 А. ДЮКА-
РЕВ. 

Репортаж вели Н. Нестеренко, Ю. Попов и Ю. Ба
лабанов, i 

«Обеспечить счастливое 
детство каждому ребенку 
— «дна ив наиболее важ
ных я благородных задач 
строительства коммуни
стического общества». 

(Из Программы КПСС). 
Наше государство с пер

вых дней Советской власти 
взяло на себя заботу о под
растающем поколении, о его 
здоровье, о его будущем. 
Недаром среди первых дек
ретов Советской власти был 
Декрет об охране здоровья 

Неуклонно растет в нашей 
стране число детских яслей 
и садов, комбинатов, школ, 

интернатов, Домов и Дворцов 
пионеров, детских поликли
ник и других детских учреж-" 
дений. 

Ничто в жизни не прино
сит такой, радости, не пере
полняет нас нежностью и 
гордостью, не обостряет все 
душевные силы, как рожде
ние ребенка. 

В' семье появился малыш 
— хрошечное беззащитнее 
существо. С этой минуты все 
•Наши помыслы, все дела, вое 
чувства сосредоточиваются 
на этом крохотном и доро
гом нам существе. 

Мы готовы на все, лишь 
бы дети росли здоровыми, 
крепкими и счастливыми. 

Вдумайтесь, какие слож
ные и ответственные обязан
ности отныне лежат на на
ших плечах, — ведь мы от

вечаем за жизнь ребенка. 
Именно сейчас мы заклады
ваем основу здоровья ребен
ка на долгие-долгие годы, 
на всю жизнь. 

«Воспитывая детей, ны
нешние родители воспитыва
ют будущую историю нашей 
страны, й, значит, историю 
мира», — писал великий со
ветский педагог А. С. Мака
ренко. 
. Но, к сожалению, среди 
некоторых родителей быту-

ребенка? 
Многие крестят своего ре

бенка потому, что делали 
так и деды, и отцы. Они дей
ствуют не рассуждая, рав
няясь на прошлое, живут в 
данных обстоятельствах вче
рашним, а не сегодняшним 
днем. 

Некоторые родители крес
тят детишек по настоянию 
бабушек и дедов, но_есть та
кие, которые несут ребенка 
в церковь с глубокой верой 

глубокой древности 
Первобытный человек пол

ностью был зависим от кап
ризов окружающей его при
роды. Весь мир казался ему 
н асе л е н н ым м ог у щес т в си: i ы -
ми, таинственными силами 
— духами, богами, которых 
нужно ублаготворить, что
бы они не вредили человеку. 

В те же далекие времена 
люди верили в заговоры, 
колдовские силы, различные 
обряды, думая найти в них 

ное с колдовскими заклина
ниями, существовало у мно
гих других древних народов. 

Обряд крещения христиан
ства заимствовали из древ
них религий, дав ему новое 
истолкование. Христианские 
священники стали утвер
ждать, что вода, якобы, 
очистит ребенка от «перво
родного греха» и обеспечит 
ему впоследствии «царство 
небесное». 

Естественно возникает во-

БЕСЕДЫ Н А АТЕИСТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

О ВРЕДЕ КРЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ют еще обычаи прошлого, 
наносящие вред здоровью 
ребенка. Речь идет о креще
нии. Вряд ли родители со
знательно подвергают ребен
ка опасности заражения при 
совершении этого обряда. 
Они даже не задумываются-
об этом. Наоборот, мать, 
принеся из роддома малы
ша, не насмотрится на него, 
заботливо ухаживает за 
ним, купает в кипяченой теп
лой воде, следит за каждым-
его движением. Но подчас 
она же своими руками отда
ет крестить малыша, забы
вая, а, может быть, просто' 
не зная, к чему это нередко 
приводит, 

Что заставляет родителей 
рисковать здоровьем своего 

во всемогущество таинства 
крещения. 

Могут возразить: но кре
стят детей единицы, стоит ли 
об этом говорить? Стоит, по
тому что обряд крещения не 
только опасен цля здоровья 
ребенка, но и унизителен для 
современного человека — 
прежде всего для родителей. 

В данной беседе мы более 
подробно раскрываем вред 
крещения в православной 
церкви, как наиболее рас
пространенной, не затраги-' 
вая другие религии — му
сульманскую, иудейскую, ка
толическую, протестантскую 
и сектантов. Откуда же 
взялеялэтот обряд? 

Обряд крещения водой 
или в аоде берет начало * 

защиту от «злых духов». А 
так как считалось, что «злые 
духи» особенно сильно мо
гут повредить слабому су
ществу, то над новорожден
ным ребенком и совершали 
магические обряды. 

Люди еще в древности 
подметили особую, важную 
роль воды в природе и обо
жествили 'ее. Поэтому им 
казалось, что вода может 
служить защитой от «злых 
духов», что вода смывает с 
человека все его дурные по
ступки и «грехи». 

На Руси задолго до вве
дения христианства родите
ли обливали новорожденно
го водой и в это время дава
ли ему имя. 

Очищение водой, связан-

прос, какие же у реоенка 
могут Ьыть грехи? Ведь са
ми церковники говорят: «ду
ши детские — ангельские ду
ши».. 

Как происходит христиан
ский обряд крещения? 

Отца и мать в помещение, 
где будет проходить креще
ние, не пускают. Вместо них 
в обряде участвуют «крест
ные», или в осп ре ем:-: их к, ко
торые и выполняют все, что 
укажет священник. 

Прежде чем погрузить 
младенца в купель, священ
ник спрашивает его: «Отре
каешься ли ты от сатаны и 
всех дел его?». На что крест
ный отец отвечает: «Отрека
юсь». Затем священник гово
рит: «Дунь и плюнь н | не-

Еще задолго до начала 
пятилетки качества в нашем 
цехе начали разрабатывать 
•мероприятия, претворение в 
жизнь которых, позволит в 
значительной мере сократить 
выпуск бракованного и не-
траизитно.го металла, встре
тить десятую пятилетку, как 
говорится, во всеоружии. 

1975 год нас- многому на
учил: были и срывы, были и 

ДЕЛО -
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
победы. С учетом «старых 
уроков» мы приняли на се
бя повышенные соцобяза
тельства. На что же ориен
тируется коллектив, к при
меру, моей печи, взяв обяза
тельство выдать к плану 
60СО тонн металла, если ни
каких новшеств на агрегате 
введено не будет? 

Сейчас успех определяет 
только безукоризненное вза
имодействие всех служб 
цеха: начиная от сталевара, 
кончая вспомогательными 
участками. Поэтому в нача
ле года почти с каждым ра
бочим второго мартена бы
ли проведены индивидуаль
ные беседы или начальни
ком цеха, или его замести
телем, или председателем 
цехового комитета, в кото
рых перед трудящимися бы
ли поставлены конкретные 
задачи, • проанализированы 
допущенные промахи. 

В этом году у нас решено 
провести школу передового 
опыта по увеличению поду
чи металла транзитом. Ста
левары также будут обуче
ны ведению плавки с приме
нением кислорода для интен
сификации плавки. Словом, 
мероприятий, которые полу
чат «путевку в жизнь», у 
нас в цехе много, и, что при
мечательно, ими охвачен по
чти каждый рабочий 'цеха. 
Все это, несомненно, луч
шим образом отразится как 
на качественных показате-. 
лях мартеновского цеха, так 
и на количественных. Дело 
— за выполнением. 

Е. МОРОЗОВ, 
сталевар 7-й печи 

второго мартеновского. 
цеха. 

гЬ», т. е. на сатану. И крест
ный отец дует и плюет через 
плечо по указанию священ
ника. 

После трехкратного по
гружения младенца в воду 
священник обводит' крестно
го отца, который держит ре
бенка, вокруг купели и под
свечника с зажженными све
чами (огонь, как ,и вода, 
символизируют очищение), 
машет кадилом, чтобы ото
гнать «нечистую силу»,. ма
жет ребенка елеем (маслом) 
и выстригает у него прядку 
волос. 

Ну чем эти действия отли
чаются от подобных дейст : 

вий языческого колдуна-за
клинателя? И вообще труд
но понять, как это в церкви, 
охраняемой богом, якобы, не
зримо присутствует «нечи
стая сила», на которую надо 
дуть и плевать. 

Обряд крещения весьма 
опасен для здоровья младен
ца. Он принес немало горя 
молодым родителям. Зача
стую нескольких младенцев 
крестят в одной и той же 
воде, а среди Них могут быть 
и больные. Это нередко яв-, 
ляется причиной кожных за-' 
болезаний. Свящфник мо
жет быть также носителем 
инфекции, если ;•: болеет ка
кой-то заразной болезнью. 

Кроме того, нрй^кредаении 
всех младенцев, "как "здоро
вых, так и. больных.,.поо-
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 

'ДОГОВОРА 

22 января 1976 года 


