
Со в е т с к а я  школа в теку
щем учебном году борет
ся за дальнейший подъем каче

ства обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Пе
ред учителями, работниками 
орга.ноз народного образова
ния, перед всей общественно
стью, партией и правительством 
поставлены ответственные 331- 
дачи по подготовке юной сме
ны к активному участию з ком
мунистическом строительстве. 
Для нового, коммунистическо
го общества, которое строит 
советский человек, нужно, что
бы школы выпус
кали всесторонне 
образо в а н н ы  х, 
идейно закален
ных, способных 
уверенно стать «а 
трудовую вахту в жизни юно
шей и девушек. Успешно
му решению этих государст
венно важных задач всецело и 
подчинена деятельность школ.

1959— 1960 учебный год от
крыл нозый исторический этап 
в развитии советской школы. 
Этот год будет перзым годом 
претворения в жизнь Закона 
о перестройке системы народ
ного образования.

За время, прошедшее со 
дня принятия нового Закона, в 
школах нашего города проде
лана значительная работа. 
Старшеклассники не гнушаются 
физического труда, а стремят
ся стать квалифицированными 
рабочими. Сейчас в школах 
проводится больше встреч с 
производственниками, которые 
рассказывают о своей работе 
так живо и интересно, что ув
лекают ребят. Благотворно на 
правильное формирование 
взглядов оказывают встречи 
учащихся с бригадами комму
нистического труда, с рабо
чей молодежью. Некоторые 
старшеклассники школы №  7 
плохо учились, пренебрежи
тельно относились к труду. 
Администрация школы решила 
свести их поближе с молоде
жью шефствующего пятого це
ха Новотрубного завода. Мо
лодые рабочие пришли з шко
лу, серьезно поговорили с от
стающими, а потом пригласи
ли их в цех. Конечно, не сра- 
ву все наладилось. Но посте
пенно ледок отчуждения таял, 
и теперь учащиеся и рабочие— 
неразлучные друзья. Ребята 
стали лучше учиться, уважать 
рабочего человека. И такие 
примеры не единичны.

Большую помощь в вопро
сах политехнического обуче
ния учащихся обязаны школам 
оказать шефствующие органи
зации. С каждым годом все 
больше крепнет сзязь школы 
с производством. Все активнее 
шефы откликаются на просьбы 
школ, оказывают им действен
ную помощь в оборудовании 
учебно - производственных 
мастерских, снабжают их не
обходимым инструментом и 
материалами. Охотнее прини-
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мают учащихся в цехи завода 
для прохождения производст
венной практики.

Хорошо отзываются мастера 
и рабочие Новотрубного заво
да о молодой рабочей смене 
Юноши и девушки добросове
стно относятся к порученному 
делу, дисциплинированны, не 
боятся черновой работы. Та
кие же отзызы можно слы
шать и от коллектива трудя
щихся Новоуткинского завода 
«Искра», где проходят прак
тику учащиеся школы №  26.

В текущем учебном году в 
цехах Первоуральского рудо
управления проходят практику 
20 учащихся школы №  20. Ру
ководство рудника по-настоя
щему позаботилось о них, со
здав им все условия для ус
пешного обучения. Не отказы
вает в помощи школе №  11 
мебельчо - деревообрабаты
вающая фабрика. С большой 
благодарностью отзывается 
школа №  12 о своих шефах— 
Хромпиковом заводе.

Все это гозорит о том, что 
шефы повернулись лицом к 
нуждам школ, поняли свою 
задачу в оказании им помощи. 
Но было бы. конечно, непра
вильно думать, что с шефской 
помощью школам со сторонь 
заводов зее обстоит благопо
лучно. Встречаются еще слу
чаи, когда учителя по труду, 
директора школ проводят це
лые недели на заводах, оби
вая пороги кабинетов руково
дителей, чтобы получить кое- 
какой материал или инстру
мент. Все еще плохо оказы
вает помощь своей подшеф
ной школе №  22 Старотруб
ный завод (директор тов. По- 
луян). Следует пересмотреть 
свое отношение к просьбам 
школы № 11 и руководству 
Первоуральского стройуправ
ления (начальник тов. Фурма
нов).

Политехническое обучение 
учащихся должно стать неотъ
емлемой частью всего учебно- 
воспитательного процесса в 
школе. И чтобы успешно ре
шить эту задачу, необходи
ма и в дальнейшем активная 
помощь шефов.

У Н И К А Л Ь Н Ы Й  А Г Р Е Г А ТПа Ленинград
ском заводе поли
графических машин впервые в отечественной и зарубежной прак
тике изготовлен уникальный агрегат для сшивания брошюр, жур
налов и книг в мя1кнх переплетах.

Эта сложная машина состоит из деталей трех с половиной ты
сяч наименований. Длина ее 16,5 метра.

Агрегат будет сшивать до ста брошюр в минуту. Это в три-че- 
тыре раза больше, чем делают обычные брошюровочные машины.

При нарушении по какой-либо причине технологии особые ав
томатические устройства немедленно сообщают об этом.

На заводе успешно закончились испытания этого уникального 
агрегата. Пдут последние приготовления к отправке его в москов
скую типографию «Красный пролетарий».

Фото А. Михайлова.

Ленинский, пионерский...
Л Е Н  И Н Г Р А Д, 6 февраля. 

(ТА С С ). В Доке пионеров 
Фрунзенского района торжест
венно открылся музей В. И. Ле
нина. Материалы, собранные и 
оформленные ребятами,, расска
зывают о детстве и юности 
Ильича, о начале его революци
онной деятельности, о Великом 
Октябре, о борьбе Ленина за 
победу Советской власти.

К  апрелю музей пополнится 
новыми экспонатами. В кружках 
Дома пионеров ребята делают

сейчас макет шалаша, в котором 
Владимир Ильич скрывался от 
царской охранки, фотографы 
передадут музею альбом «Ленин 
в нашем районе», фотоснимки 
лучших ленинских комнат школ 
района, готовится выставка 
«Страна сегодня», рассказываю
щая о сбывшейся мечте Влади
мира Ильича.

В Дом пионеров уже поступи
ли первые заявки на коллектив
ные экскурсии от учащихся мно
гих школ района.

ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
СТАРО . БЕШЕВО (Сталинская 

область), 5 февраля. (ТАСС). В 
числе особо важных строек 1960 
года —  Старобешезская ГРЭС ~— 
юру пней ш а я электростанция, ко
торая будет равна по мощности 
двум Днепрогэсом. Три ее агрега
та уже дают анергию донецким 
шахтам и заводам. Во втором го
ду семилетки предстоит ввести в

ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ НА ЗАВОДЕ
строй четвертый — мощностью 
200 тысяч киловатт.

Развернулись работы по соору
жению здания для этого нового 
блоха машин. Впервые а Донбас
се корпус второй очереди стан
ции целиком изготовляется за
водским способом. На строитель
ной площадке его лишь смонти
руют.

Шефы — 
ш к о л е

Немалую работу по оборудова
нию учебных мастерских сред
ней школы М  12 проделал в ян
варе Хромпиковый завод. Капи
тально отремонтированы цирку
лярная пила н токарный станок 
по дереву, большие работы вы
полнены по заземлению имеюще
гося станочного парка, многое 
сделано и по обеспечению безо
пасности работ.

Хорошо потрудились здесь ра
ботники ремонтно - механическо
го цеха (начальник А. С. Моро
зов) п особенно слесарь Пван 
Иванович Бурдов.

Однако до сих пор остаются 
необорудованными наждачное то
чило и сверлильный станок. Хо
телось бы, чтобы эти работы бы
ли завершены как можно скорее.

А. ТАТАРСКИЙ, 
директор школы.

Коллектив Пер. 
воуральского ру
доуправления ус
пешно выполнил государственный 
план перзого года семилетки. 
Этому способствовали организа
ция социалистического соревно
вания между коллективами цехоз, 
служб, участков и смен, а также 
борьба за звание бригад и удар
ников коммунистического труда.

Почин московских железнодо
рожников —  жить и работать по- 
коммунистически —  нашел горя
чий отклик среди горняков Маг
нитки. Каждый восьмой трудя
щийся участвует в борьбе за зва
ние бригад или ударников комму
нистического труда. В это сорев
нование вступили в большинстве 
рабочие основных цехов и веду
щих профессий и добиваются вы
соких показателей.

Так, например, бригада бурово
го участка горного цеха, возглав
ляемая горным техником М. Тре
тьяковым. работающая на новых 
станках ударно - вращательного 
бурения, успешно справляется с 
освоением нового вида бурения, 
добивается повышения произво
дительности труда станка «БМП- 
110». Член бригады Федор Сер
геевым Карпук одним из первых

За почетное звание
успешно освоил конструкцию но
вого станка, правила его эксплу
атации и технологию бурения. 
110— 115 процентов — такозы ре
зультаты работы Федора Сергее
вича. Свой практический опыт 
тов. Карпук передает членам 
бригады тт. Цикареву и Макееву.

В текущем году члены брига
ды обязались не только освоить 
новую технику и ежемесячно пе
ревыполнять нормы выработки, 
но. и обучить в течение года про
фессии машиниста станка ударно
вращательного бурения восемь 
человек, повышать свой общеоб
разовательный и технический 
уровень и приобрести вторую 
профессию электросварщика,

В освоении новой техники и в 
совершенствовании мастерства в 
целях достижения высоких пока
зателей производительного труда 
большую помощь членам брига* 
ды оказывают инженерно - тех
нические работники как Цеха, так 
и рудоуправления.

Коллектив смены (начальник
А. Безобразов), соревнуясь за 
высокое звание коммунистиче
ского, борется за то, чтобы каж
дому третьему члену быть рацио

нализатором, учи
ться в школе раг 
бочей молодежи 

20 человекам, получить вторую 
профессию —  22 человекам. 15- 
активио участвовать -в работе на
родной дружины. Свои обяза
тельства коллектив смены под
крепляет делами. 103,1 процента 
— таков у нее результат за 28 
дней января.

Для оказания практической 
помощи по выполнению взятых 
обязательств начальник горного 
цеха В. И. Шолохов взял шефство 
над коллективом этой смены. По 
его примеру инженерно - техни
ческие работники транспортного 
цеха взяли шефство над парово
го .  кондукторскими бригадами, 
борющимися за почетное звание 
бригад коммунистического труда.

Поддерживая и возглавляя 
борьбу за звание бригад и удар
ников коммунистического трудам 
партийная, профсоюзная и комсо
мольская организации и админи
страция рудника одобрили шеф
ство над бригадами, наметили ме
роприятия по обобщению и ши
рокому показу выполнения обя
зательств.

В. БЕРСЕНЕВ, 
старший инженер отдела 

органиаации труда.

В странах народной
демократии
НА УХАНЬСКОМ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ

П Е К И Н . 6 февраля. (ТАС С ). 
В Центральном Китае на ю ж 
ном берегу реки Янцзы, где бы
стрыми темпами сооружается 
Уханьский металлу рг.ический 
комбинат —вторая после1-Аньша- 
ня металлургическая база рес
публики, — началось строитель
ство крупного блюмингового це
ха. Уханьский блюминг будет 
первым блюмингом отечествен
ного производства. Ежегодно 
блюминговый цех будет давать 
до одного млн. тонн проката.

С начала строительства комби
ната в 1957 году в Ухани сданы 
в эксплуатацию две мощные до
менные и три мартеновские пе
чи, три высокопроизводительные 
коксовые батареи и многие дру
гие объекты. Уханьский комби
нат строится с помощью Совет
ского Союза, он станет одним 
из крупнейших металлургиче
ских предприятий республики.

ГАЗИ ФИ КАЦ И Я СТРАН Ы
В  П о л ь с к о й  Народной Рес 

публике «а  100 миллионов к у 
бических метров 'возросла в 
1959 роду по сравнению с пре
дыдущим .годом добыча газа в 
стране. Это было достигнуто 
благодаря открытию новых ме
сторождений природного газа 
и сдаче в эксплуатацию газо
проводов Оважув — Тарнув 
протяженностью 22 километра 
и Любачув — Сендзишув, дли
ною в  112 километров. В  рай
оне Любачув воздвигаются 
установки для очистки газа от 
вредных примесей. Эти уста
новки созданы польскими уче 
ными и смонтированы на поль
ских заводах.

На темы дня
Семилетку— 
п два года

Решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС направили 
энергию тружеников деревни 
на досрочное выполнение зада, 
ний семилетнего плана, на соз
дание изобилия продуктов 
сельского хозяйства. Колхоз
ники и работники сельского 
хозяйства нашего города оба- 
залнсь выполнить семилетку по 
производству и продаже госу
дарству мяса в 1960 году. Для 
выполнения взятых обяза
тельств колхозы и подсобное 
хозяйство, наряду с выращива
нием своего скота на мясо, 
должны закупить у населения 
не менее 1600 голов телят и 
молодняка крупного рогатого 
скота. Такая продажа молод
няка по ценам госзакупа вы. 
годна как самим гражданам, 
так и государству, так как
даст возможность получить
большее количество мяса. Но- 
этому преждевременный забой 
телят населением в настоящее 
время недопустим.

Порядок закупки телят и
их контрактация установлены 
решением горисполкома от 22 
января 1960 года. Граждане, 
имеющие телят не менее ме
сячного возраста, сообщают об 
этом в местный Совет или жи
вотноводческому товариществу 
для посылки уполномоченного 
колхоза или подсобного хозяй
ства, чтобы произвести закуп. 
Колхоз имени Кирова будет 
закупать телят в Витимском и 
Северском сельских Советах, в 
поселке Билимбай и городе 
Первоуральске, колхоз «Заветы 
Ильича» — в Нижнесельском 
сельском Совете, в поселках 
Кузино н Новоуткннск, Перво
уральское подсобное хозяйство 
— в Новоалексеевском и Се
верском сельских Советах н в 
городе Первоуральске.

Исполком горсовета обраща. 
ется ко всем депутатам мест- 
ных Советов, членам уличных 
комитетов и правлениям жи
вотноводческих товариществ 
взять на себя организующую 
роль в деле закупки телят у 
населения. А  гражданам, име
ющим коров, продать телят 
колхозам и подсобному хозяй
ству с тем, чтобы их поставить 
на нагул и доращивание.



П а р т и й н а  я ж и з н ь

Кабинет политического просвещения 
на общественных началах

В постановлении «О задачах 
партийной пропаганды в сов
ременных условиях» ЦК КПСС 
обратил внимание партийных 
организаций на повышение 
идейного уровня партийного 
просвещения в тесной связи с 
жизнью, с практикой работы 
промышленных предприятий, 
строек, колхозов и совхозов.

В улучшении содержания за
нятий большую роль играют 
пропагандисты, а в повышении 
теоретического уровня пропа
гандистов и их методического 
мастерства большая роль при. 
надлежит кабинетам политиче
ского просвещения. Последние 
обязаны обобщать и широко 
распространять опыт лучших 
руководителей кружков и се- 
минароз, оказывать им мето
дическую помощь, а также по
могать слушателям кружков и 
самостоятельно изучающим 
марксистски - ленинскую тео
рию.

ЦК партии одобрил практи

ку создания пои крупных пар
тийных организациях кабине
тов политического просвеще
ния на общественных началах. 
Такой кабинет создан и в пар
тийной организации Хромпико
вого завода! -в начале нынеш
него учебного года.

Партбюро' утвердило заве
дующим кабинетом политпро
свещения А. М. Медведеву и 
заместителем И. Р. Бородина. 
Консультантами утверждены 
тт. Арефьев. Герасименко, 
Шелест. Бородин и Мешканов.

В кабинете политпросвеще
ния создана небольшая библи
отека, которая имеет учебни
ки по истории партии, полит
экономии, по экономике соци
алистических промышленных 
предприятий, политическую и 
методическую литературу, на
глядные пособия по семилет
нему .плану развития народно
го хозяйства СССР, по Сверд
ловской области, нашему го- 

,  роду и по заводу. К сожале
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В. И. Ленин на Красной площади во время празднования I I  
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

Москва, 7 ноября 1919 гада (кинокадр).
(Из альбома, подготовляемого ,к выпуску Институтом марк

сизма-ленинизма при Ц К  КП СС).
Фотохроника ТАСС.

нию. по истории партии нагля
дных пособий нет.

В кабинете политпросвеще
ния установлены дежурства 
консультантов с 6 до 9 ча.соз 
вечера, но массовых меропри
ятий по вопросам пропаганды 
и агитации не пооводилось. Да 
и консультации коммунисты и 
беспартийный актив не посе
щают.

Чтобы устранить эти недо
статки, превратить кабинет в 
центр партийной пропаганды, 
партбюро принимает меры к 
активизации его работы. В 
этих целях кабинет решено пе
ревести из здания клуба в зда
ние заводоуправления, чтобы 
все массовые мероприятия по 
вопросам пропаганды и агита
ции проводить в нем.

Для успешного проведения 
всех мероприятий по вопро
сам партийной пропаганды и 
политической агитации заведу, 
ющему кабинетом тоз. Медве
девой было бы целесообразно 
составить конкретный план 

 ̂ работы на ближайшее время 
; в соответствии с постановле- 
5 «ием ЦК партии. В этом пла- 
ч .не можно предусмотреть про- 
{ ведение совещаний пропаган- 
( дистов и консультантов по об- 
$ общению опыта их работы.
 ̂ Хорошо было бы создать и 

I актизизирозать оаботу мето- 
 ̂ дичеокой группы, проводить 

; индивидуальные и групповые 
' консультации с самостоятель- 
. но изучающими магэксистско. 
; ленинскую теорию, организо- 
 ̂ оать с «ими собеседования, 

'I семинары по отдельным темам 
ч теории м политики партии, ор. 
 ̂ генизозать чтение лекций по 

' вопросам международного и 
 ̂ внутреннего положения Совет-

4 ского Союза и по ооновам 
 ̂ марксизма - ленинизма, про- 

$ водить семинары с агитатора- 
$ ми.
5 Кабинет политического прэ- 
 ̂ свещения на добровольных 
 ̂ началах при повседневной по- 
 ̂мощи партийного бюро может 
 ̂ проводить большую организа1- 
 ̂ горскую и методическую ра. 
 ̂ боту с пропагандистами, кото- 
 ̂ рая, безусловно, окажет свое 
 ̂ влияние на повышение уровня
политического просвещения.

А БАХАРЕВ, 
член методического совета 

городского кабинета 
полнтпоосвещения.

В красном.уголке цеха № 4 Хромпикового завода в на. 
сы обеденного перерыва.

Ф ото М: Арутюнова.

Красный уго
лок труб о в о л о- 
чильного цеха Старотрубного за
вода переполнен. Здесь собрался 
товарищеский суд —  коллектив 
смены тов. Лихачева, чтобы об
судить поведение своего товари
ща, Федора Овчинникова, кото
рый совершил уже не иервый 
прогул. Была избрана комиссия в 
составе 4-х человек из тружени
ков других цехов, утвержденная 
завкомом.

Председатель комиссии т. Ефха- 
рицкий зачитывает дело Овчин
никова.

Судя по характеристике, он 
хороший товарищ, имеет сред
нее медицинское образование, 
участник двух войн, трудовую 
деятельность начал с 12-ти лет. 
Но за пьянство раньше он имел 
два выговора, за это же был ис
ключен из партии.

Многих волновала судьба 
Овчинникова. Много неприят
ного было сказано в адрес Ов
чинникова. Сначала даже пред
ложили уволить его е завода. Но 
куда он пойдет? Тов. Лихачев, 
начальник смены, в которой тру
дится Овчинников, рассказал: 
«Мы с Овчинниковым вместе 
пришли па завод, оба не имели 
представления о трубном произ
водстве. Но несмотря на корот
кий срок (полтора года), Овчин
ников стал хорошим нроизводст-

Судят товарищи
вепннком —  лучшим кольцевым 
смены. По-моему, ему нужно вы
нести последнее общественное по
рицание». Тов. Лихачева поддер
жали А. Нарбутовских, А. Реко- 
ва, А. Калинин и другие.

Виктор Петров, бригадир 
коллектива коммунистического 
труда, членом которого является 
Овчинников, говорил о том, 
что они не поддержали Овчинни
кова вовремя, когда тот получил 
строгий выговор за прогул и был 
отчислен из бригады. Отметил 
еще он и то, что администрация 
выносит выговоры, не извещая 
при этом коллектив. Тов. Петров 
предложил вынести строгий вы
говор и -взять его на поруки.

Было предоставлено слово и 
самому Овчинникову. Говорил он 
волнуясь, боясь поднять на то
варищей глаза, полные слез. Он 
заверил коллектив, что никогда 
не будет приходить на работу 
пьяным и не сделает ни одного 
прогула. Доверие коллектива он 
оправдает. Ему поверили, что он 
искупит свою вину.

В этот же день обсуждался и 
Анатолий Костин. У него та же 
вина, что и у Овчинникова. Това
рищеский суд и коллектив сме
ны решили взять Овчинникова и 
Костина на поруки, строго преду
предив ИХ. М РАШКИНА.

С. М. Киров
Товарищи! Вы знаете, что го

ворить о жизни незабвенного Иль
ича —- это то же, что говорить 
о жизни и движении русского 
пролетариата. Так тесно пере
плелась вся личная жизнь Вла
димира Ильича с судьбами рус
ского рабочего движения.

Ровно 54 года тому назад на 
берегах великой русской реки 
родился человек, которому суж
дено было потрясти весь мир. В 
это время рождался также за
стрельщик мировой революции—  
русский рабочий класс.

Есть интересные воспоминания 
Марии Ильиничны о том, когда 
был казнен старший брат Лени
на, эта роковая весть потрясла 
его. И не потому, что это был 
его старший брат. Он видел ошиб
ки в деятельности народовольцев 
—- партии, к которой принадле
жал казненный. Но эта казнь не 
могла не повлиять*на выработку 
мировоззрения Пдьича. Получив 
эту весть, он сказал: «'Нет, мы 
пойдем не такпм путем. Не та
ким путем надо идти».

Уже в то время он намечал 
новые методы революционной
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Ленин и рабочий класс
борьбы пролетариата. К 25 годам 
Ильич так знал Маркса, как мы 
еще не знаем его н до сих пор. 

ПРОВИДЕЦ ПРОЛЕТАРСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Уже тогда путь п исход борь
бы были для него ясны —  этот 
путь говорил, что только захва
том власти революционным про
летариатом начнется перестрой
ка человеческого общества на 
новых, коммунистических нача
лах. Но 30 лет тому назад еще 
никто так не думал, и, когда по
явились первые книги Ильича, 
многим стало ясно, что в буду
щем он развернет все силы сво
его обширного ума.

Уже с тех пор Ильич начал 
завоевывать прочное руководя
щее положение в революционной 
среде. Он был гений прежде все
го. Он был гений и в отношении 
силы воли. Трудно найти равного 
ему по характеру.

Постепенно он вырастает в
вождя мирового пролетариата.
Если проследить историю партии, 
то видно, как давно уже он при
обрел авторитет.

МАРКС И ЛЕНИН 
Маркса он знал от корки до

корки. Он всегда и неизменно

☆
Речь на открытии партийного 
клуба бакинской организации 

22 апреля 1924 года 

☆
возвращался к великому учению, 
и в нем он черпал свои силы и 
свои откровения. Он был вели
ким последователем Маркса.

Целая эпоха отделяет друг от 
друга этих людей. При Марксе 
только зарождалась борьба с ка
питалом. Ленин же жил в эпоху, 
когда революционный пролетари
ат уже сложился в класс. Ленин 
развил учение Маркса. В приме
нении марксизма он сочетал 
широту русской натуры с амери
канским практицизмом. 

ТЕОРЕТИК И ПРАКТИК 
Когда Ленин руководил 150- 

миллионным народом, в особенно
сти крестьянством, ему помогал 
его практицизм.

Сочетание глубочайшего теоре
тика с не менее глубоким практи
ком сделало из него огромного, 
необычайного революционера, ка
кого еще не видал мир.

Лецин прекрасно знал этапы 
развития капитализма в России. 
Он видел небольшую кучку про

летариата п огромную массу кре
стьянства. Уже в 1905 году, ко
гда многие из нас теряли голову 
при развертывавшейся буржуаз
ной революции, Ильич ясно по
ставил вопрос о крестьянстве. 
Необходимость рабоче - кресть
янского союза глубоко врезалась 
в наше сознание. Ильич пе сом
невался ни на одну минуту, что 
подлинными носителями социа
лизма могут быть только рабо
чие, вместе с тем он пришел к 
выводам, что пролетариат не мо
жет один совершить революцию, 
что он может ее осуществить в 
союзе с крестьянами.

ЛЕНИН И ВОСТОК

В деятельности Владимира 
Ильича следует отметить его ин
терес к угнетенным националь
ностям Востока. И в вопросе об 
угнетенных национальностях 
Ильич нам дал не меньше откро
вений, чем в других областях.

Если русский мужик называет 
Ленина отцом, то люди желтой, 
черной и всех рас с не меньшим 
правом также называют его от
цом. В масштабе мировой борь
бы за социализм он учел огром
ную армию Востока.

К  90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина

Мы видим громадное движе
ние' в странах Востока, где капи
тализм только развивается. Толь
ко гениальный Ильич мог пред
видеть, что Восток может стать 
революционным. В  этом его ог
ромная заслуга.

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ВОИНА И РЕВОЛЮЦИЯ 

Все, кто знал Ильича, могут 
констатировать факт, что импе
риалистическая война сильно по
влияла на развитие его мировоз
зрения. В то время социал-согла- 
шатели Тильфердинг, Каутский и 
другие утверждали, что война оп
равдается, что она создаст какую- 
то новую эпоху для демократии. 
И только Ильич отнесся глубоко 
отрицательно к этой мерзкой 
бойне. Он определенно заявил, 
что капитализм хочет утопить в 
крови революционное движение 
европейских рабочих. Тогда его 
голос был одинок. Но уже в Цпм- 
мервальде он находит сторонни
ков. Никто, как Ильич, не разо
блачал .эту войну. Он делал все 
возможное, чтобы она была по
следней. Он говорил: мир погиб
нет, если не повернет своих шты
ков против своих угнетателей.

От этого у меньшевиков волосы



Солдат приехал домой...
—  Скоро покажется семафор 

— думает про себя Петр Хохлов,— 
за мим и Хромпик. Дом. Родина.

Показались первые дома, и по
езд медленно подошел к перро- 
му. Петр волновался: он то и де
ло подходил к окну вагона и 
всматривался в знакомые ему с 
детства места.

— Ну, вот я и приехал, —  ска
зал он своим спутникам, —  оста
лись позади годы службы в ар
мии и опять я дома. А как встре
тят меня ма1 работе!

До службы Пето работал тока
рем в железнодорожном цехе 
Новотрубного завода. В цех ои 
поступил учеником, а, уходя в 
армию, уже имел пятый разряд.

Петр узнал, что на Нозотруб- 
ном заводе строится нозый моло
дежный цех и решил пойти рабо 
тать туда. Прошло некоторое вре
мя, и Петр устроился в цех 
«В-4», но токарные станки еще 
не были установлены, и токаря 
временно направили . в третий 
цех, где| он высокопроизводитель
но трудился.

Настал, наконец, день, когда 
пришел мастер Геннадий Игнать
евич Кочнев и сказал Петру, что 
в новом цехе станки установлены 
и с завтрашнего дня нужно пере
ходить туда. Станки были новой 
конструкции. Петр понял, что для 
хорошей работы на этих станках 
придется учиться снова. Не про

шло и полумесяца, как он стал 
ежедневно снимать со станка 
больше всех деталей. Но это его 
уже не удовлетворяло: он думал, 
что с таких станков можно сни
мать еще больше продукции.

Шли месяцы. Петр помогал ме
нее квалифицированным токарям, 
рассказывал и показывал им пе
редовые методы. За хорошую 
работу и чуткое отношение к то
варищам Петоа вскоре избрали 
профгрупоргом.

Сейчас он ежедневно перевы
полняет дневное задание за счет 
повышенных режимов резания. 
Приходит на работу пораньше,- 
оолучиз чертеж, знакомится с 
ним, приготовляет заготовку и 
когда начинается смена, токарь 
уже полностью обдумал, как ему 
лучше и быстрее обработать де
тали. Резцы приготовляет также 
до начала работы. Все это эко
номит время.

Вот и сегодня: придя на рабо
ту, получив задание изготовить 
партию деталей, он вначале обду
мает процесс работы.

— Эти делали буду делать по 
операциям, —  размышляет Петр. 
—  Проточу, нарежу, сточу конус. 
Сэкономится время на замене 
резцов.

Во время работы Петр вспом
нил разговор в вагоне, ксгда он 
с товарищем возвращался домой 
из армии. Тогда два пожилых

Из редакционной почты
В доме № 25 по ул. Ватутина 

идет капитальный ремонт. И вот 
отдельные лица, пользуясь этим, 
перестраивают квартиры. Работ
ник управления капитального 
строительства Новотрубного за
вода тов. Стафеев никак не со
гласен с существующей плани
ровкой квартиры. При помощи

Р А ЗВ Е  Т А К  М О Ж Н О ? 
рабочих своего отдела сломал 
перегородку, переставляет две
ри, перестраивает и систему 
отопления. И если не будет при
нято действенных мер к прекра
щению таких безобразий, то и 
другие жильцы захотят сделать 
в сво-их квартирах кое-какие из
менения. Л. ПЕТРОВ.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Ьез сварки и заклепок
Стеклопластик по достоинства оценили конструкторы 

самолетов и кораблестроители. Фюзеляж самолета из этого 
материала прочен, как металлический, и почти в два раза 
прочнее деревянного. При этом он не разрушается даже 
при самых высохих скоростях полета. На некоторых за. 
водах нашей страны уже выпускаются моторные лодки, 
шлюпки и катера из стеклопластика. Совсем недавно на 
Сормовской верфи спустили на воду «стеклянный катер», 
оказавшийся почти в два раза быстроходнее обычных ка
теров. Конструкторы верфи считают, что в ближайшие го. 
ды они смогут сконструировать катер, который будет раз. 
вивать скорость до ста километров в час. К  концу семи
летки на реках и каналах страны появятся большие на. 
ливные и пассажирские теплоходы из стеклопластика. 
Пройдет немного времени, и тысячи таких судов будут 

спущены на воду со стапелей наших заводов.
И  стоить они будут дешевле, и строить их будет го. 

раздо проще.

Люди нашего города
мужчины сравнивали военную 
технику времен первой мировой 
войны с современной. Петр тогда 
улыбался, ведь новую технику он 
изучал в армии. А теперь он 
встретился с замечательной, со
ветской техникой «на гражданке».

Когда он уходил в армию, вот 
таких станков не было. Работа
ешь на них и душа радуется. В 
конце смены Петр сдал на четы
ре детали больше нормы. Под
ходя к дому, он вспомнил, как 
его провожали е армию, какая 
была встреча при возвращении, 
как встретила его мать. Увидев 
сына, она заплакала. Петр обнял 
тогда ее и сказал:

— Не надо, мажа, плакать, ра
доваться надо, что солдаты идут 
по домам. Мирно трудиться бу
дут.

И пошел солдат на работу. А 
теперь он думает, что ему необ
ходимо учиться дальше, повы
шать свои знания.

Широка дорога у Петра Хохло
ва!

В. БОРЗЕНКОВ.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Будни Р епорт аж

небольшой станции
Пассажирский поезд Сверд

ловск — Кузино, остановив
шись на несколько минут на 
станции Подволошная, спешит 
дальше. Не успел он отойти 
на небольшое расстояние, как 
ему навстречу идет товарный 
поезд.

— Движение у нас необыч
но сильное, — говорит началь
ник станции Павел Афанасье
вич Низовских. — Беспрерыв
но, навстречу друг другу, с 
большой скоростью движутся 
поезда. И наша первая забота 
— пропустить их благополуч
но.

Сосредоточенные на путях 
стрелки сейчас передвигаются 
автоматически. Но все-таки 
они требуют тщательного ухо
да за собой. Недаром большим 
уважением пользуется у нас 
стрелочница Валентина Филип
повна Стрелкова. Свои обязан
ности она выполняет безупреч.

становились дыбом. По воля Пль- 
пча не знала препятствия. Те- 
иерь мы ви д и м , что его гениаль
ная тактика была плодотворна. 
Уже тогда, уходя с меньшевист
ских дискуссий, Ильич говорил, 
что в момент захвата власти про
летариатом меньшевики будут 
по ту сторону баррикад. Он не 
ошибся. Тогда же создавались 
гнусные легенды о германском 
золоте, запломбированном вагоне 
н т. д. По Пльич твердо ковал 
своп заповеди против войны и 
выковал то, что называется I I I  
Интернационалом.

ЛЕНИН —  ОРГАНИЗАТОР 
ПАРТИИ

Псторпя нашей партип есть 
история жпзпи и деятельности 
Ильича. В деле создания Россий
ской Коммунистической партии 
(большевиков) он показал себя 
как великий организатор. Наши 
враги, соглашаясь, что у Лени
на светлый ум, отнимали у него 
организаторские способности.

Его уменье предвидеть, огром
ная энергия п настойчивость, его 
непримиримость в борьбе с оп
портунизмом дали ему возмож
ность оргаппзовать величайшую в 
мире партию. Наши враги за 
границей отлично учитывают, 
что самый злейший враг их — 
это наша организация.

В нашей партии много твер
дых людей, но такнх, как Ленин, 
не было. Вступавшим в Комин-

пен и общителен. С рабочими и 
крестьянами он подолгу мог го
ворить о мелочах. Даже наши

терн он диктовал жесткие уело- ^враги были очарованы Ильичем. 
впя. Он сумел создать колоссаль
ный авторитет нашей партип.

Пастанет пора, когда извлекут 
из архивов документы, где за
фиксирована гигантская работа 
Ильича. Но есть и другие доку
менты, говорящие об Ильиче как 
о великом провидце. Он предска
зал империалистическую войну п 
Февральскую революцию. Когда 
же настал февраль, Ильич писал, 
что назревает другая революция, 
которая поведет рабочих и кре
стьян против английского и 
французского капитала. Он не 
ошибся.

Можно сказать, что изучение 
международного революционного 
движения —- это есть изучение 
самого Ленина.

ЧЕЛОВЕК И ТОВАРИЩ

Скажу несколько слов о Лени
не как о человеке. Более сердеч
ного человека никто из нас не 
встречал. Он был многогранен.
Он находил ключи к сердцу ка
ждого из нас. Был ли такой член 
партии, который не знал бы его 
сердечности!

В кругу товарищей он видел 
всех насквозь, но этого не по
казывал. Он всегда был досту-

Никто не знал так человечест
во, как он, и только этим можно 
объяснить его революционную 
смелость.

СОХРАНИМ В ПАРТИИ 

ДУШ У ИЛЬИЧА
Он заложил фундамент буду

щего социалистического строя. 
Каждый из нас, выросший в 
Коммунистической партии, чувст
вует руководящую руку Ильича.

II если мы сумеем сохранить в 
партии душу Ильича, то мы до
ведем его постройку до конца. 
Нам все же теперь уже легче. У 
нас надежный, проверенный пар
тийный компас, и мы дорогу 
найдем.

Ильич говорил нам: идите впе
ред и вперед, чтобы зверский ка
питализм больше не бросал на 
поля сражений рабочих п кре
стьян.

Из его наследства мы создадим 
ленинизм. Только один путь к 
будущему —  изучение лениниз
ма.

Проникнемся же вдохновением 
нашего вождя, возненавидим все
ми фибрами нашей души все, 
что порабощает и оскорбляет че
ловека.

ПО С Л ЕД А М
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х

П И С ЕМ
В  редакцию поступило пись

мо о том. что бывший предсе
датель Новоуткинского живот
новодческого товарищества 
И. Плотников присвоил себе 
сани и мешки, приобретенные 
для товарищества. На запрос 
получен ответ от правления 
животноводческого товарищест
ва. И. Плотникову предложено 
вернуть незаконно взятые ве
щи. Если он этого не сделает, 
дело будет передано в народ
ный суд.

* * *
В  магазине Билимбаевского 

карьероуправления работает 
продавцом Ярина. Она появля
ется на рабочем месте в не
трезвом состоянии. Так было 
20 декабря 1959 года. 1 янва
ря текущего. Из Билнмбаевско- 
го отделения торга сообщили, 
что факты подтвердились, Ири
ной объявлен строгий выговор.

* *• *
В редакцию поступило письмо 

от тов. Семковой. Она расска
зала о грубом отношении к по
сетителям старшего техника Ку- 
зинского радиоузла Гермагенто- 
ва. Начальник Первоуральской 
конторы связи тов. Зотеев в сво
ем ответе в редакцию подтвер
дил правильность изложенных 
фактов. Письмо разбиралось на 
заседании комитета профсоюза. 
Гермагентов предупрежден, что 
при повторении подобных слу. 
чаев он будет с работы уволен.

но и четко. Железная дорога 
не может совсем отказаться от 
труда этих скромных тружени
ков.

Конечно, за нормальное дви. 
жение поездов всецело отвеча
ют дежурные диспетчера. Они 
у нас все со стажем, с техни
ческим образованием.

...Вот в дежурной комнате 
за распределительной доской 
следит Зинаида Владимировна 
Иванова. Посторонний чело
век не поймет, о чем говорят 
вспыхивающие в разный местах 
табло огоньки. А ведь они по
казывают всю работу, которая 
проводится на станции.

Вот паровоз тянет состав 
вагонов, груженных углем, кок
сом, известняком для Динасо
вого завода, а там порожняк 
загрузится огнеупорами и квар. 
цитом.

Один за другим из Ревды 
прибывают на станцию Подво
лошная товарные составы. От
сюда груз пойдет двумя пото
ками на Свердловск и на Ку
зино.

Но предварительно вагоны 
нужно пересортировать н вновь 
составить. За смену следует 
переработать много вагонов. Но 
кто сейчас удовлетворяется вы. 
пплнением одной нормы? Два
дцать третьего января состави
тель, коммунист Петр Ильин 
со своим напарником, сцепщи
ком Вениамином Карабатовым, 
выполнили почти двойную нор
му.

Состав готов к отправке. Но 
осмотрщик что-то задержался 
у двух нагруженных вагонов. 
Оказалось, что центры их ав
тосцепки не совпадают на де
сять миллиметров. Предстояла 
большая работа — пересорти
ровать состав. Однако, тща
тельное измерение убедило, что 
все предусмотрено составите
лем и сделано добросовестно.

Коллектив, где работают де
вять членов партии, двенадцать 
комсомольцев, свой годовой 
план выполнил досрочно — к 
двадцатому ноября и погрузил 
в счет второго года семи
летки сотни вагонов.

Таковы будни коллектив» 
небольшой станции Подволош
ная. В нем бьется пульс на
пряженной работы.

Д. ИЛЬИНСКИЙ

О  СЕ ЧАШЕ на рабочих ме.  ̂
стах предприятий можно 2 

увидеть небольшой вымпел с ", 
надписью: «Здесь работает \
ударник коммунистического  ̂
труда». г

\ Это благородное начинание $ 
 ̂находит все больше последо.  ̂
вателей в нашем городе. В  ̂
борьбу вступают бригады, от- $ 

'г, делы, смены и цехи. Многим  ̂
 ̂уже присвоено звание ударни-  ̂
 ̂ка или коллектива коммуни-  ̂
стического труда.

\ На снимке: ударник комму- $ 
 ̂нистического труда, член  ̂
 ̂КПСС, токарь механического 5 

? 'цеха Новотрубного завода 
Владимир Мелихов, учащийся 

^подготовительных курсов \
^Уральского политехнического  ̂
'/ института.

Фото М. Арутюнова. $

НАМ О ТВЕЧАЮ Т
«БУДЕТ ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАН 

ДОМ?» ~
Так называлось письмо И. Ло

гинова, помещенное в газете 13 
января. Зам. директора Хромпи
кового завода тов. Демакин со
общил редакции, что дом №  б 
по ул Мамина - Сибиряка на 
1960 год включается в титуль
ный" список для проведения ка
питального ремонта.

* *• *
«ОТКРЫТЬ КОМИССИОННЫЙ 

МАГАЗИН»
И. о. зав. горТорготделом 

тов. Домнорош на письмо под 
таким заголовком ответила, что 
горторготдел предложил управ
ляющему Билимбаевским отде
лением торга тов. Шестакову от
крыть комиссионный магазин в 
поселке Билимбай

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
7 (ЙРппапа 10&П г



Правда о первоуральских баптистах
^  ТИ люди, именующие себя 
^■христианскими евангелистами, 

а по существу самые обыкновен
ные сектанты-баптисты даже не 
знают элементарной истории сво
ей веры и, «огла; говоришь, что 
баптизм —  это вероучение, при
шедшее к нам из Англии, и, в до
казательство показываешь еванге
лие, изданное в Лондоне, они не
доуменно покачивают головами. 
8 нашем городе 37 баптистоз — 
людей темных, полуграмотных, 
подпавших под влияние вожаков, 
отвергающих русскую православ. 
ную церковь, ее обряды и дог
маты и проповедующих крайнюю 
смиренность, отреченность от 
всех земных благ, идею, что на
род —  это «сор господом», жи
вущий только для того, чтобы 
принимать муки и страдания, ко
торые «в царствии небесном» за>- 
чтутся, а1 пока он «всю жизнь 
кайся в грехах, плачь м молись». 
Вот и вся цель земной жизни 
этих фанатиков.

Направляют свою смиренную 
паству вожаки первоуральской 
секты евангелистов. организуя 
коллективные моления, крещения, 
хлебопреломнение и прочие риту
алы. нерусской веры.

Кто. же эти люди?
Не многие знают, что на одной 

из автомашин рудоуправления за 
баранкой сидит «божий» чело
век», который вместо правил ули
чного движения возит с собой 
книгу «слова божьего» Это Яков 
Васильевич Косых. Его биография 
довольно яркая. Участник Вели
кой Отечественной войны, имею, 
щий несколько ранений. Награж
ден медалью. Он прошел суро
вую школу жизни я знает ей це
ну.

— А как же вы стали бапти
стом? — снрашизаем Косых.

—  Сначала разные книги читал, 
больше художественные, а потом 
попалось евангелие, от матери 
осталось. Прочитал и решил, что 
церковная вера неправильная и 
только езангелистская —  путь в 
царствие небесное.

Косых закатывает свои малень
кие, глубоко сидящие глазки, уз. 
коз худое лицо становится из
можденным, как у блаженного,

что раньше кликушествовали на 
базарах и у папертей церквей. И 
трудно поверить, что это человек, 
который когда-то с оружием * в 
руках шел в атаку на врага, пе
ренес все тяготы войны во имя 
Родины.

Вся эта умиленность и бла- 
женность —  маска хорошего ар
тиста. Косых принадлежит к ак
тиву секты. Он организует у се
бя на дому собрания братии, ез
дит в Резду, на; СУМЗ, таская за 
собой покорную жену, красноще- 
кую эдорозую Екатерину Андре
евну. Уверовав в господа, она ни
где не работает, не учится, не 
имеет никакой профессии. Все 
ее образование, как она говорит: 
«полторы з-ими». Она не разби
рается ни в каких событиях, как 
и муж не читает книг, газет, не 
ходит в клуб, кино, не смотрит 
телепередачи. Все это считается 
тяжким грехом, за который вдруг 
да и не попадешь в рай. А о нем 
Екатерина Андреевна и ее супруг 
молятся каждодневно.

Ради спасения своих душ, су
пруги Косых не побрезговали 
разбить семью своему сыну — 
комсомольцу.

Зная кое-что, нетрудно пред
ставить «святого шофере» не 
только в роли разрушителя семьи, 
но и хулигана. А он и на этом 
поприще проявил себя. Как-то ны
нешний «брат Яков» не в меру 
напился и в пьяном виде избил 
соседа. За эту драку суд приго
ворил его к году заключения. И 
когда Косых несет сзоей пастве 
«слово господне», он стыдливо 
умалчивает эти факты из сзоей 
биографии.

Мы спросили Косых, какая у не
го цель з жизни:

—  Молиться и попасть в цар
ствие небесное.

От этого избитому соседу бу
дет не легче. А ведь за много 
лет сзоей работы он мог, напри
мер, позысить классность шофера", 
научить своему делу других, как- 
то проявить себя на работе, уча
ствовать в сбщестзенг-юй жизни. 
Во ничего этого он. не делал, ибо 
вера баптистоз превратила его в 
отщепенца, человека без мысли 
и цели. И эту бессмысленность оч

упорно навязывает другим, лишая 
их всех радостей, отвлекая от 
трудового коллектива, внушая 
страх перед книгой, театром, ки
но "и деже простой человеческой 
улыбкой. Для чего это все может 
дозести? Не ждет ли членов сек
ты та же участь, которая постиг
ла «брата Сергея», окончательно 
опившегося и принявшего ни
щенскую жизнь.

ДРУГОЙ вожак баптистов Зы- 
ряноз. Ему 71 год, в школе 
учился одну зиму. Всю жизнь 

«подрабатывал» на стороне. Алек
сей Ильич участвовал активно в 
крещениях. Полуголых людей за
гоняли в реку порою в холодную 
погоду, а потом они болели от 
простуды и лечились уже не мо
литвами, а в больнице у совет
ских врачей.

Этот старик с реденькой бо
родкой, с живыми глазами по 
современному толкует «слово 
господне».

—  У бога план. Без плана он 
ничего не делает. Спутники? 
Об этом заранее было известно. 
Война? Так богу было угодно. Не
дород? Это за грехи.

Зьеряноз. как и его «братья» 
во «христе», не верит о силу лю
дей, способных самим добиться 
счастья на земле,

—  Мы люди — сор,— гозорит 
он. —  Всем дана жизнь на муки, 
чтобы потом получить бессмер
тие. Исходя из сзоей дикой тео
рии, Зыряноз и Жктзет, как сор
ная трава —  никому от него 
пользы, ничего хорошего не при. 
нес он народу. И пусть бы этот 
благообразный старец доживал 
свои дни, но ведь сн свою тео
рию никчемности, безысходности 
упсирио навязывает другим. К не
му подсела еще молодая краси
вая женщина' Валентина Мозжери- 
на, о которой мы расскажем ни
же, обняла старца и вожделенно, 
как ка пророка, смотрит на него 
и впитывает в себя его бредоаое 
рассуждение.

Это он научил этих молодых 
женщин, которые в свою пору не 
хотели учиться ничему: «грамота 
для человека ничего не значит».

— Но, а как же советские люди 
создавали наши огромные богат

Почему я порываю с сектой
Очень много лет я  не раз

делял учений и догматов рус- 
ской православной церкви и 
всегда считал, что поклонение 
иконам не является веровани- 
ем. Однако сам я  был верую
щим, и мне нужна была цер
ковь иного порядка нежели 
православная. Так  я  стал сек- 
тантом-евангелистом. Эта сек
та не признает священников 
церковной обрядности, икон, 
престольных праздников. Все 
богослужения евангелистов за
ключаются в чтении н толкова, 
нйн евангелия и молении, ко
торые обычно сопровождаются 
плачем. Баптистская вера, как 
вообще религиозные верования, 
не приносит человеку радости, 
вселяет в него отчаяние и без
ысходность, лишает его вся- 
кой цели в жизни на земле. 
Да и какая у нас могла быть 
цель, если все, кто вступал в 
нашу веру, давал обещание не 
читать книг, не ходить в кино, 
театр, не учиться, не участво
вать в общественной жизни.
: М ы  все были далеки от по- 

литики и, конечно, никакой ак. 
тивностн ни на работе, ни в об
щественной жизни не проявля
ли. Но этого мало, заблужда
ясь сами, мы втягивали в сек
ту и других, лишая их благо, 
родных стремлений вместе с 
народом строить светлое буду
щее. К  нам шли люди малогра
мотные, темные, и сектанты, 
пользуясь этим, втягивали их в 
религиозные сети, отвлекая от 
общественной работы, учебы, 
культурных развлечений. Мы 
не помогали им разобраться во 
вредном действии секты, а еще 
больше затуманивали их созна. 
ние.

Мне приходилось выполнять 
роль крестителя. Сам я  чело
век малограмотный, но столк
нулся с еще более невежест-
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венным сектантом Алексеем 
Ильичей Зыряновым. И  вот 
между нами возник спор, как 
же надо крестить. Один гово
рит так, другой иначе. Вот и 
выходит, что все это комедия 
с крещением взрослых людей. 
И если окунали новичков в 
Чусовую  или в пруд, то ника
кого очищения от грехов не 
происходило, и, конечно, эти 
водные процедуры были одним 
из приемов обмана.

На молитву мы собирались 
группами. Часто для этого ор
ганизовывали, так называемые, 
обеды, где бывало и вино. Все 
это покупали женщины, они 
выбивались из последних сил, 
тратили свои, и без того скуд
ные, заработки, чтобы получше 
была трапеза «братьев и сес- 
тер». А  ведь эти деньги мож
но было с пользой истратить 
на детей, на семью, а не кор
мить и поить активистов сек
ты.

Я , Алексей Зырянов, Яков 
Косых втягивали в секту и 
молодежь.

Религия испокон веков учи 
ла, что человек — «ничтожест
во», «червь», «раб божий», что 
он создан для того, чтобы пре
смыкаться перед «всевышним», 
прославлять его. Евангелисты 
говорят и верят, что судьба че
ловека всецело находится в 
«руках господних», без которо. 
го верующий, якобы, не может 
в жизни шагу сделать.

По нашим вероучениям — 
человек должен отказаться от 
общественной работы, творче
ской инициативы, от всякого 
активного участия в достиже
нии той цели, которую поста
вил перед собой советский на
род. Верующий сам себе за
крывает путь к  радостной ж из
ни, к учебе, к активной борьбе 
за коммунизм.

Советские люди добились вы
дающихся побед. А  чем могут 
похвастаться сектанты? Они ни 
на грош не принесли общест

ву пользы, хотя народ дает им 
все. Вот я, например, получаю 
более тысячи рублей пенсии, с 
помощью государства моя дочь 
стала врачом, сын — комсомо. 
лец, имеет хорошую работу на 
заводе, внук бесплатно учится 
в школе, моя больная жена 
пользуется услугами врачей. 
У  нас свой дом, хозяйство.

Государство создало все 
условия для того, чтобы я 
стал квалифицированным ма
шинистом паровоза. На транс
порте проработал 37 лет. Мог 
ли я мечтать обо всем этом в 
царское время? Конечно, нет. 
Все  это мне и моей семье да
ла Советская власть.

Х отя  и поздно, но все же я 
осознал, что, активно участвуя 
в сектантской деятельности 
первоуральских еваигелистов- 
баптпстов, я  шел не с народом 
в его стремлении к  коммуниз
му, а убегал назад, угнетал себя 
и других безнадежными взгля
дами на жизнь. Но я понял, 
что человек должен создавать 
себе хорошую жизнь на земле, 
а не на небе, как это еще ду
мают многие верующие.

Я  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О  П О Р Ы 
В А Ю  В С Е  С В Я З И  С С Е К Т О Й  
И О ТД А М  С ВО И  С И Л Ы  Н А 
РО Д У . В М Е С Т Е  С Н И М  ХО- 
Ч У  Ж И Т Ь  И Н Т Е Р Е С Н О Й , 
П О Л Н О К Р О В Н О Й  жизнью.

Я  призываю последовать мо
ему примеру всех моих бывших 
«сестер и братьев», особенно 
людей еще молодых, у кото
рых все впереди —  Валентину 
и Клавдию Мозжерикых, Пан 
телееву и других. Помните, что 
сектантство несет вред не 
только нам, но и обществу, в 
котором вы  живете, которому 
Нужен каждый человек для 
большого и нужного дела —  
строительства самой светлой 
жизни на земле.

ЧЕРНОУСОВ 
Иван Андреевич, 

г. Первоуральск, ул. Сверд
лова, 64.

ства, технику, кто строил спутни
ки 'И межпланетные ракеты, ес
ли грамота не нужна? —  спраши
ваем Зырянова. У него один от
вет:

—  Воля божия.
Он даже договорился до того, 

что помыслами и делами неве
рующих коммунистов тоже управ
ляет бог. Дальше в своем мрако
бесии Зырянову уже идти неку
да.
Г Г  ЕРЕД нами Валентина Мозже- 
* * рина — подносчица из гар

ного цеха Перзоуральокого рудо
управления. Взгляд ее с какой-то 
поволокой, затуманенный. Она 
односложно отвечает на вопросы, 
совершенно не задумываясь над 
их смыслом, слоено  все они для 
нее давно уже ясны.

—  Вы когда родились? — спра
шиваем Валентину.

—  Год назад.
—  Вы, назерное, не пеняли, 

сколько вам лет?
—  Один год. Я считаю, что ро

дилась тогда, когда уверовала з 
баптизм. А до этого я была ни
что, правом.

Если бы. скажем, беседа 'про
исходила- в психиатрической ле
чебнице, то удивительного в этом 
ответе ничего не было бы. Но 
мы разговаривали с группой лю
дей, которые в здравом уме, 
только что пришли прямо с ра
боты и никаких намеков на' недо
статок их умственных способно
стей не замечалось. Что же. за 
околесицу несет Валентина Моз- 
жерика? Да' она просто повторя
ет заученные слоза. что ей вби
ли в голову сектантские вожаки, 
в том числе Зыряноз, Косых и 
им подобные. Это они погубили 
молодую женщину. Это они ее 
полу,нагую потащили к реке, что
бы она приняла веру евснгели- 
стоз. Это они сделали ее такой, 
что нормальному человеку она 
кажется психически больной. По
слушайте, что говорит Мозжери- 
на.

—  Варить можно каждому, это 
вдастью разрешено, потому что 
власть богом дана.

— А как же фашистская власть? 
—  спрашиваем Мозжерину.

— Тоже от бога.
—  А война, которую фашизм 

начал с советским народом, а ги
бель в этой войне безвинных де
тей, стариков, женщин, а сожжен, 
ные города, опустошенные дере
вни, насилие и смерть?

— Тоже от бога. — спокойно 
отвечает женщина'.

— А как вы думаете? —  спра
шиваем другую сектантку Алек
сандру Пантелееву, уборщицу пер
вого цеха Новотрубного завода. 
Ей.то уже1, наверное, лучше знать, 
что такое война. Она, ведь была 
на фронте зенитчицей.

Но Пантелеева молчит. Она, 
видимо, не смеет в присутствии 
«сестер и братьез» высказать 
сзоэ откровенное мнение. Но по 
ее лицу пробежала тень, и ясно, 
что женщина вспомнила весь 
ужас войны, затеянной фашиз
мом, который свои кроззвые де
ла совершал под прикрытием 
святых знамен.

Но зернемся к Мозжериной. 
Это— человек, не знающий радо
сти материнства, отвернувшийся 
от коллектива', с которым рабо
тает. Она не читает книг, не смо
трит фильмов. не знает дороги в 
прекрасный клуб горняков. Это 
она больше всех и лучше всех 
рыдает на молениях.

— Какая у вас цель а жизни, 
Валя?

— Мы свободные рабы и цель 
у нас одна —  царстзие небесное.

И это говорит молодая женщи
на, для которой, как и для тысяч 
других, открыты широкие дороги 
всюду —  в работе, в учебе. Но 
затуманенное сознание этой жен
щины отрезало ей путь к настоя
щей жизни советского человека'.

Точно также ведет себя и 
Клавдия Мозжерина, которую сби
ла! с пути сестра. Ярыми фанати
ками, оторвавшись от общества, 
полные отчаяния и неверия, ста
ли Анастасия Канавича, Анна Су- 
хорукоза', Мария Тюлекеза, Анфи
са Власова. Иван Беляев.

Встает законный вопрос: поче
му же все эти люди остались знэ 
поля зрения общественных орга
низаций. А ведь опытный, подго
товленный агитатор своим прав
дивым словом мог разбить в 
прах все «учения» новоявленных 
«апостолов» Зыряноза, Косых.

Никто не может быть равноду
шным к деяниям баптистоз. Их 
надо сломить силой знаний, вы
сокой культуры, великих идей 
коммунизма, который несет лю
дям счастье не где-то ’з загроб
ной жизни, а на земле, которая 
и дана человеку, чтобы сн жил 
на ней и строил для себя пре
красную жизнь.

В. ДРОТКЕВИЧ

„Прокат“ — лучшая 
агитбригада области

Недавно закончился творческий смотр агитбригад Свердлов
ской области. Свое мастерство показали 26 самых различных 
коллективов, клубов и Дворцов культуры. Однако ни одна агит
бригада не смогла превзойти представителей клуба Металлургов 
Новотрубного завода (художественный руководитель Н. Мати- 
зен), которые выступили с большой интересной программой. 
Ж юри единодушно присудили агитбригаде «Прокат» .первое ме
сто, денежную премию и наградило участников самодеятельно
сти дипломом..

Агитационно-художественная бригада «Прокат» показала свои 
достижения недавно и в Москве. ВЦ С П С  наградил новотруб- 
ников также почетным дипломом.

ЧЕХОВСКИЙ ВЕЧЕР
В клубе труболитейщиков 

Старотрубного завода недавно 
был проведен вечер, посвящен
ный 100-летию со дня рождения
А. П. Чехова.

Доклад о творчестве А. П. Че
хова прочитала литературовед 
3. И. Шмакова. Старейшие чле
ны драмкружка клуба постави
ли спектакль «Юбилей».

В. ЗУБОВ.

Первоуральскому торгу срочно 
требуются на постоянную работу: 
заведующие магазинами, кладов
щики, продавцы, грузчики, коно- 
возчики, уборщицы магазинов. 
Обращаться в отдел кадров тор
га, ул. Торговая, 7.

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
С ЕГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«МАМЛЮК»

Начало: 1, 5. 7 и 9 час. веч.

П Р О И С Ш ЕС Т В И Я  

П А Л Ь Т О  Н А Й Д Е Н Ы
В конце 1959 года из клуба 

Металлургов была совершена 
кража пяти пальто, принадлежа
щих участникам танцевального 
кружка.

Преступник оставался неизве
стным. Несколько дней тому на
зад работники первого отделе
ния милиции совместно с обще
ственностью задержали вора, 
которым оказался Соболев Лео
нид, слесарь Первоуральского 
участка «Стройтермоизоляция», 
Краденые пальто изъяты. Собо
лев арестован и привлекается к 
уголовной ответственности.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В
С Е ГО Д Н Я

Художественный фильм
«МОЛОДОЙ МЕЛЬНИК»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 ч. в.
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