
Ваше мнение, товарищи? 
Сегодня мы публикуем продол

жение списка имен товарищей, 
представленных к присвоению 
звания «Ударник коммунистиче
ского труда». 

ждт 
Т. П. Петрова — зав. библио

текой ЖДТ, М. В. Чернышева, 
П. И. Маркина — библиотекари, 
А. М. Винокурова — весовщик. 
А. Ф. Кивир — составитель, 3. В. 
Пашко — стрелочник, П. П. Пос-
ларь, И. П. Щитиков — старшие 
составители, Е. II. Погорелой, 
JL II. Потапов, II. Д. Моисеев, 
Е. И. Армер, И. А. Ченурной, 
Н. П. Бабаков — машинисты па
ровоза, В. А. Рутений, Г. В. Куз
нецов, С. А. Резниченко, А. А. 
Русинов, В. И. Хаврин, В. Г. 
Пономаренко — помощники ма
шиниста паровоза. 

Коллектив коммунистического 
труда смены Л<° 3 электровозно-
тепловозного участка (начальник 
смены И. А. Светлов, профгрупорг 
Н. Ф. Поляков). 

С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Е У К С а 
А. Сабиров — пилорамщик, 

А. М. Гаврилов' — плотник, А. М. 
Алешина. А. И. Романовская — 
штукатуры, 3. М. Ремизова — 
бригадир истуканов. 

О Б Ж И М Н О Й Ц Е Х 
Л. Я. Кривошеев, К. М. Миш

кин, Н. И. Носенко, И. Д. Седов, 
А. А. Клыга, Л. А. Михайлов, 
П. А. Ильин, М. И. Кочур, Л. К. 
Простенюк, С. Д. Шаповалов, 
Н. В. Шонин, А. Сарманов, М. Ф. 
Агафонов — гаэовырубщики. 
Н. Ф. Сапожников, В. А Кунц, 
Н. Н. Гроза — бригадиры выруб
ки, Ю. А. Смирнов, 3. Ш. Сами-
гулин, Т. А. Козел, Г. К. Муха-
медьяров, Ш. Ш. Мингазов. В. М,-
Миронов. М. А. Мальцев, И. П. 
Семисонов, Н. П. Голощапов, Ф. М. 
Хисматулин, Л. П. Хотенов, Н. К. 
Алипов, А. А. Шаулин, А. Н. 
Терентьев, " Н . А. Тишин, В. И. 
Казаков — вырубщики. 

К О Т Е Л Ь К О - Р Е М О Н Т Н Ы Й Ц Е Х 
Е. В. Ковтуяов, Г. X. Хам-

зин —мастера. П. Н. Проскуря
ков — электросварщик, Е. Н. По-
ченков — слесарь-монтажник, 
A. Е. Словягин — мастер-техно
лог. А. П. Михайличенко — нор
мировщик, Р. А. Гусинская — 
слесарь, П. А. Криворучко — 
старший мастер. 

П А Р О К И С Л 0 Р О Д Н 0 Е 
ПРОИЗВОДСТВО 

Г. Г. Аликберов А. И. Анохин, 
B. Й. Еоемеев, В. И. Головенко, 
В. В. Юськова, И. А. Стрелков, 
В. Фазылов, В. Н. Пестряков, 
Ю. Н. Мазеев В. Ф. Кузин, М. В. 
Яковлев, А. Н. Гришин, Г. Д. 
Тропинин, Н. Н. Абдульманов, 
П. II. Тихонов, В. А. Ложкин, 
Р. Гафаров, Т. В. Андреева —-
аппаратчики, Н. И. Шулагина, 
Л. И. Завалишина — лаборанты, 
A. М. Шемякин, С. Шарипова, 
М. А. Волкова, В. С. Назаров, 
B. Н. Сергашев. В. Л. Карулин, 
В. Е. Болдарев, И. А. Ажавитов, 
Н. И. Барабанцев — машинисты, 

0. Л. Третьяков, Ю. В. Сергеев — 
дежурные электромонтеры, А. А. 
Алексеев, Г. И. Пушкарев, Б. Г. 
Мамин, В. В. Степанов, Р. Г. 
Шахмуратов, С. А. Калинин — 
слесари, А. С. Моисеенко, М. Д. 
Якушенко — газосварщики. С И . 
Шамсутдинов -— токари, , Hi А. 
Сенькин — дежурный электрик, 
А. А. Козбанов, А. В. Кулаев, 
A. Я. Боц. Г. Я. Шарапов, А. М. 
Соколов, А. II. Горячев — коче
гары, Ф. И. Старокожев, Н. К. 
Воронин — старшие кочегары, 
B. П. Девкина — машинист на
сосной. А. А. Иванов, X. Шаях-
метов — слесари-наладчики. 

Коллективу механического цеха) 

ЦЭС присвоить звание «Цех ком
мунистического труда». Этот кол
лектив в течение шести месяцев 
подряд занимает первое место сре
ди цехов ЦЭС. Здесь 24 человека, 
из них.15 имеют звание «Удар
ник коммунистического труда». 

Любовь Семеновна Ильенкова 
работает электромонтером изме
рительной группы цеха техноло
гической диспетчеризации. Она 
всегда обеспечивает высокую точ
ность измерений абонентских ли
ний и аппаратов, что способствует 
надежной связи между участками 
и отделениями. 

Н А С Н И М К Е Л . С . Ильенкова. 
Фото Е. Карпова. 

ПРОФГРУППА БРИГАДЫ 
Четвертая бригада ва стане 

«300» jfi 3 славится уже давно. 
Об этом коллективе сортопрокат
чики говорят, как об одном из са
мых организованных, самых бое
вых, дружных. Одним словом, 
четвертая оправдывает звание 
коммунистической. По всем пока
зателям она идет впереди. Только 
в августе не выполнила план. 
Тут было много причин. Не все 
зависело от работников стана. 

Но четвертая бригада и на не
достатки реагирует по особому, 
борется за их устранение дружно. 
Тут чувствуется направляющая 
сила коммунистов, профсоюзного 
актива. 

Профгрупорг бригады элект
рик Иван Николаевич Косгромы-
кин умело направляет усилия 
коллектива. Он. как правило, ве
дет сменно-встречные собрания, 
предлагает товарищам высказы
вать свои замечания и предложе
ния. 

З В А Н И Е ОБЯЗЫВАЕТ 
Профгрупорг, открывая сменно-

встречное собрание, ставит во
прос: 

— У кого есть замечания по 
технике безопасности? 

Первое слово предоставляет об
щественному инспектору по тех
нике безопасности. 

После этого идет беседа по ра
боте. Ведущий собрание обраща
ется к сварщику: 

— Какие есть замечания по 
прошлой смене? Есть ли замеча
ния по приему смены? 

На такие вопросы должны от
ветить и ьальцовщики, и резчи
ки, и электрики, и механики. 

После обстоятельного разбора 
дел слово предоставляется масте
ру Алексею Егоровичу Тришкину. 

Однажды был случай, когда на 
резкие замечания профгрупорга 
кто-то ие то в шутку, не то 
всерьез сказал: 

— Ты выступаешь против ра
ботяг. 

Да, — ответил профгруп
орг, — против тех нерадивых 

«работяг», которые приводят к 
поломкам, к простоям стана и 
тем самым бьют по карману доб
росовестных рабочих. 

Сейчас в бригаде ни у кого 
даже в мыслях нет, пожалуй, что
бы взять под защиту того, кто 
нарушал дисциплину или по ха
латности недосмотрел за агрега
том. 

Соревнование за звание коллек
тива коммунистического труда 
многому научило, а высокое зва
ние многому обязывает. 

В четвертой бригаде уже про
должительное время нет наруше
ний трудовой дисциплины, нет 
прогульщиков. 

Характерно для бригады и то, 
что здесь без особых напомина
ний люди пошли учиться. Слеса
рю т. Шаброву уже свыше сорока 
лет. но он пошел в школу масте
ров. А вот электрик т. Тарасиков, 
закончив школу мастеров, посту
пил в индустриальный техникум. 
И так многие. 

ЧУТКОСТЬ И СТРОГОСТЬ 
А ведь были в бригаде люди, 

от которых каждый день ждали 
какого-нибудь «фортеля». Чего 
стоил один Аркадий Телегин. Он 
и в вытрезвителе бывал, и прогу
лы совершал. У бригады наверня
ка лопнуло бы терпение, но вы
держки прибавляло то обстоя
тельство, что соревновались за 
коммунистическое звание. 
* — Ты не спекулируй на на
шем решении воспитывать любо
го и каждого. Это последний раз 
прощаем, — говорили на собра
нии, обращаясь к прогульщику. 
Но Телегин, видно, не очень 
огорчался. Он повторял то же 
самое. 

Все. казалось, испробовали. Да
же лишали очередности на полу
чение благоустроенной квартиры, 
хотя и жалко ребятишек было. 

Однажды решили еще раз пого
ворить с Телегиным дома, в при
сутствии жены. Отправились ту
да Василий Петрович Ефанов и 

На атеистические темы 
редко к тяжелым заболеваниям 
детей, а в ряде случаев и к их 
смерти. И он подчеркивал, что в 
этом виноваты служители культа, 
которые, отправляя обряды, из
влекают из этого большие матери^ 
альные выгоды. 

Мы рассказали только об од
ном обряде православной церкви. 
А ведь обряды сектантов еще 
больше способствуют распростра
нению заразных болезней, калечат 
психику людей. Так, у баптистов, 
как правило, каждое молитвенное 
собрание завершается обрядом 
целования. Их не смущает то, что 
они могут заразиться туберкуле
зом, сифилисом. Они руководству
ются соображением: «Бог знает, 
кого заражать». Сектанты объяв
ляют болезни божьим наказанием, 
посылаемым людям за грехи и на. 
рушения библейских заповедей. 

Несомненным преступлением 
является совершение «обряда вод
ного крещения» над больными для 
выявления «чудесного исцеления». 

Людей в любую погоду заставля
ют нагими, по грудь в воде, при
нимать «святое таинство», а В 
случае гибели человека ссылаются 
на «божью волю». 

«Учение» баптистов, их обряды 
зачастую ведут к возникновению 
психических заболеваний. Все их 
молитвы, псалмы, песнопения на
правлены к подавлению здоро
вых инстинктов жизни. Танцы они 
называют «сатанинскими играли
щами», своим единомышленникам 
не разрешают посещать театры, 
кино, читать газеты. . «Грехом» 
считается даже улыбка. 

Еще более изуверские взгляды 
у пятидесятников. Называется сек
та так потому, что особенно чтит 
праздник Троицы — пятидейятый 
день праздника Пасхи. Человек 
греховен от природы, считают пя
тидесятники, и должен стремиться 
к «милосердию» бога, к его «бла
годати». На молитвенных собра
ниях они приходят » состояние 

нервно-психического возбуждения. 
Этому способствуют изнуритель
ные посты, аскетический режим, 
бесконечные молитвы и песнопе
ния. 

В этих молитвах и бдениях осо
бое значение придают плачу. 
«Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся», — сказано в библии. 
Создается специальный ритуал 
плача — плачут до каждой мо
литвы, во время ее и после. И 
так дважды в день — утром и 
вечером. Подсчитано, что каждый 
пятидесятник еженедельно плачет 
примерно 30 раз по полтора часа. 
Не удивительно, что большинство 
из них в результате попадает в 
психиатрические больницы. 

А врачам приходится лечить 
«рабов божьих», 

Л . С У Х А Р Е В С К И Й , 
доктор медицинских наук. 

Дмитрий Александрович Солонни-
ков. Приходят с утра пораньше, а 
хозяин одевается. 

— Ушел бы... опять напился 
бы. — чистосердечно сознался 
Телегин. 

— Коли собрался, идем, — 
предложил Ефанов. 

Потащили Телегина к врачу и 
потребовали: 

— Давайте направление в ле
чебницу, где от алкоголизма вра
чуют. 

Телегину не очень хотелось ле
читься, но он увидел: не пожела
ет ддбром^илой заставят. Но-
шел. 

Одним словом, много повози
лась бригада, но не безрезультат
но. Сейчас все уверены, что Теле
гин вылечился, даже курить бро
сил. Бригада тоже изменила от
ношение к товарищу. По ее хода
тайству Телегину дали отдельную 
квартиру. 

Как работник он очень хоро
ший, ведет себя сейчас тоже при
лично. Вот и со стороны коллек
тива уважение. 

К А К У Ч А Т С Я Д Е Т И 

Да, в четвертой бригаде друж
ные люди работают. А вот как 
они ведут себя за проходной, чем 
занимаются, как отдыхают, как 
воспитывают своих детей? Все это 
интересует коммунистов бригады, 
всех активистов профгруппы. 

Еще в начале прошлого года 
была проведена проверка, где и 
как учатся дети членов бригады. 
Избранные для этой проверки то
варищи побывали в школах, а 
потом и на квартирах. О резуль
татах проверки доложили собра
нию. Кое-кому пришлось покрас
неть. Оказалось, что у некоторых 
дети учатся плохо, а родители да
же в их школьные дневники не 
заглядывают. Тогда же на собра
нии большинством приняли реше
ние:-рядом с доской показателей 
работы вывешивать оценки успе
ваемости детей членов бригады. 
Это значило, что так называемые 
«дела семейные» должны были 
стать достоянием всех сортопро

катчиков. Когда был составлен 
первый список детей с указанием 
успеваемости, некоторые товари
щи приходили к членам цехового 
совета по работе с детьми и про
сили: «Не вывешивайте, не по
зорьте». 

Списки, конечно, вывешивали 
и в этом году будут делать то же 
самое по итогам за каждую чет
верть. Об этом знают все и каж
дый, наверняка, постарается, что
бы его дети тллли «не хуже, дру
гих». 

ЭТО Т О Ж Е Д И С Ц И П Л И Н А 
У нас в сортопрокатном цехе 

нет, пожалуй, такого человека, 
который нуждался в санаторном 
лечении и не получил бы путев
ку. Относительно выдачи путевки 
в дом отдыха или в санаторий 
первое слово принадлежит проф
союзной группе. Тут виднее, кто 
достоин. Учитывается все: и ра
бота, и дисциплина, и уплата 
членских взносов. Чего греха та
ить, некоторым товарищам ча
стенько приходится напоминать о 
их обязанности материального ха
рактера. В четвертой бригаде та
кого нет, все аккуратно уплачи
вают взносы. 

Как-то, еще в первые дни ра
боты профгрупоргом, Иван Нико
лаевич Костромыкин сказал бри
гаде: 

— Мы избрали сборщиков 
взносов. Вот они, т. Вертелова и 
т. Ермакова. Прошу любить и жа
ловать, не заставлять ходить за 
собой... 

С тех пор прошло много меся
цев, но ни одного задолжника. 
13—14 числа — дни получки. В 
эти дни после смены или перед 
сменно-встречным собранием сор
топрокатчики без напоминаний 
платят взносы. Сборщицы записы
вают уплативших в свои тетрад
ки, потом сдают деньги казначею, 
а через день на сменно-встреч
ном собрании раздают товарищам 
марки. 

Тут тоже в профгруппе поря
док, тоже высокая дисциплина. 

С. Г Р И Г О Р Ч У К , 
председатель цехкома 
сортопрокатного цеха . 

В лабораториях странЫ 
Крепнут мускулы 

мотора 
Ценнейшее химическое веще

ство — антидетонатор к автомо
бильному топливу синтезирован 
под руководством академика А. Н. 
Несмеянова и доктора химических 
наук К. Н. Анисимова в Институ
те элементоорганических соедине
ний АН СССР. Даже незначитель
ная добавка антидетонатора в 
бензин повышает мощность и на
дежность работы двигателей. 

Вечная одежда 
Ученые Ивановского научно-

исследовательского текстильного 
института создалх материал, ко

торому практически нет износа. 
Обработав обычное хлопчатобу
мажное полотно ацетиленом и па
рами уксусной кислоты, специа
листы получили ткань, выдержи
вающую ддже двухсуточное пре
бывание в камере с температурой 
плюс 160 градусов. Не воздей
ствуют на ткань ни серная, ни 
азотная кислоты. Химики, метал
лурги и рабочие других отраслей 
промышленности получат спец
одежду исключительной проч
ности. 

Стр. 3 . 4 октября 1964 га* 


