
Пралетарися rge&x стран. ееедаиагяйѵве&І

п о д  з н а м е н е м
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№  6 (7107) 1 О  ЯН В А РЯ  1S64 г. Выходит пять раз Цена
Год изд. 33-й о  С РЕД А в неделю 2 коп.

С е г о д ш ж  м ш от ерѳ

'П ередовая чит ат елей * Вести с пред
п р и ят и й  города * Ст раница первичной  
парт ийной  организации * О лю дях  хоро
ш их * На эконом ические темЫ * В помощЪ 
атеистам  * Б е с е д Ы  д л я  р о д и т елей
* Х о к к е й  * Из р е д а к ц и о н н о й  п о ч тЪі
* На зи м н и х  к а н и к у л а х

ПЕРЕДОВАЯ
ЧИТАТЕЛЯ ПАРТИЙНАЯ ГРУППА

ГГ АРТИЙНАЯ группа, как ни- 
зовая  ячейка партии, бли

ж е всех стоит к производству, 
к рабочим. Памятуя об этом, 
наша партийная группа обращ а
ет внимание на то, чтобы каж
дый коммунист занимал веду
щую роль на производстве, 
повседневно и настойчиво вел 
индивидуальную работу с 
лю дьми.

Коллектив нашей смены в 
1963 году неоднократно за 
воевывал п ервое место в со
ревновании с другими смена
ми. Снизил брак, повысил про
изводительность труда. Успёш- 
но заверш ил государственный 
план года. В этих успехах кол
лектива видны и результаты 
нашей деятельности,

На партийных собраниях 
группы ставим злободневны е 
вопросы. Тут и ход выполне
ния сменой плана и особо 
важных законов, причины на
рушения технологии, и задачи 
в свете решений июньского и 
декабрьского Пленумов ЦК 
КПСС, состояние с трудовой 
дисциплиной и работа комсо
мольской и про ф с о ю з н о й  
групп, распространение газет 
и ж урналов и стенная печать, 
выполнение поручений и т. д. 
В каж дом  случае определяли 
конкретные задачи для ком 
мунистов. Затем  совет парт
группы осущ ествляет контроль 
за выполнением реком енда
ций.

Совет партгруппы, в не
го входят вальцовщик Вернад
ских, м астера Карманов и Ло
гинов, бригадир электриков 
Воторопин-—не только этим за
нимается. Он, привлекая ком
мунистов, устраивал осмотр 
участков по чистоте на рабо 
чем  месте, по заполнению д о 
сок показателей соревнования, 
состояния с травматизмом и 
т. д. Тов. Карманов присталь
но следит за  тем, чтобы не 
было случаев нарушения тех
нологии. Заметим, в декаб ре 
они не были заф иксирован^ 
в ж урнале. Также в медпунк
те не зарегистрирована ни од 
на производственная травма.

Сосредоточили в н и м а н и е  
всех коммунистов, а также 
профсою зной и ком сом оль
ской групп на организации 
соревнования бригад, п ер ед е
лов, всей смены за  выпуск 
сверхплановой продукции в 
счет 30 российских м иллиар
дов. Надо заметить, в истек
шем году, не в прим ер прош 
лым, у нас крепче стала связь 
с комсомольской и п роф сою з
ной группами. Поэтому бьем  
мы сейчас в одну точку. И 
пользы стало больш е.

Воспитанием лю дей мы за 
нимались и ранее, но ещ е бо 
л ее  настойчиво повели ее  по
сле июньского Пленума ЦК 
КПСС. К проведению  б есед  
привлекли мастеров тт. Кости
на, Карманова, Логинова, ря 
довых коммунистов Воторопи- 
на, С еменова и других. За  про
ведением  всей воспитательной 
работы по отделам  контроль 
осуществляют коммунисты, за 
крепленны е по участкам. 
Члены м кандидаты партии 
много беседую т с людьми. По 
различным вопросам рабочие 
обращ аю тся в партбю ро. Парт
бю ро старается как-то п рореа
гировать, откликнуться, там 
где надо, принять меры .

Таким образом , работая с 
каждым человеком  в отдель
ности, мы знаем  настроения 
людей, убеж даем  их, своевре
менно приходим им на по
мощ ь. Это, естественно, повы
шает роль и авторитет парт
группы.

Д ерж им  в поле внимания и 
организацию  досуга. Устраива
ем  коллективные походы в 
театры С вердловска, на про
смотр кинофильмов а П ерво
уральске, на стадион.
» Еще об одном  хочется ска
зать. Это — о ш еф стве над 
школьниками. В подш ефной 
школе провели две встречи с 
ударниками коммунистическо
го труда, пионерский сбор с 
бригадой коммунистического 
труда тов. Карманова. В крас
ном уголке цеха устроили 
встречу с учащимися 7 «б» 
класса. Ребята долож или о

своей учебе. Пришлось по
краснеть тем, которые плохо 
учатся. Попросили их встать. 
Затем школьники ознаком и
лись с производством. Для ру
ководства радиокруж ком  в 
школе мы выделили О. М. Ку
рочкина.

Многое сделано в цехе. Но 
многое ещ е не доделы вается. 
Не знаем  мы, как работаю т 
другие партгруппы завода, что 
у них интересного. Получается 
это потому, что партком Но
вотрубного завода мало соби
рал нас, мало учил м етодам  и 
ф орм ам  работы. А ж елатель
но, чтоб партком собирал нас, 
подсказывал, тогда деятель
ность всех партгрупп носила 
бы боевой характер, они ока
зывали бы больш ее влияние 
на коллективы участков и 
бригад в организации труда и 
воспитании лю дей.

Продолжая работу по акти
визации всех коммунистов, мы 
будем добиваться, чтобы парт
группа стала боевы м  помощ 
ником партбю ро в д ел е  моби
лизации коллектива цеха на 
выполнение б ол ее  повышен
ных задач нового 1964 года.

В. СТУЛИН,
партгрупорг смены цеха 
N9 6, ударник коммуни

стического труда.
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Этот дом, числящийся у строителей под №  22 в тридцать пятом 
квартале Соцгорода, смонтирован в необычно короткий срок — за 
двенадцать рабочих дней. Всего лишь за  288 часов. Читатель, вду
майся в эти цифры. Менее чем за каж ды е пять часов монтажники 
бригады заслуж енного строителя РСФ СР В. В. Политикова соби
рали одну квартиру — со всеми внутренними перегородками, с ван
ной, кухней, коридором и т. д. Поистине героично трудились они в 
эти дни.

На снимке вы видите часть монтажников, спустившихся на землю 
после окончания сборки пятого этаж а. Пятый слева — бригадир 
В. В. Политиков.

Инициатива лесорубов
Коллектив Первоуральского 

леспромхоза систематически пере
выполняет план. Повседневно бо
рется он и за выпуск продукции хо
рошего качества. Об этом забо
тятся и начальники лесопунктов, 
и мастера, и бригадиры, и сами 
рабочие. Н едавно на Меркитаси- 
хинском лесопункте родилась но-

З А К О Н Ч И Л И  
Н Е П Л О Х О

Коллектив м еталлозавода вы
полнил годовой план по выпуску 
валовой продукции на 103,3 про
цента, товарной — на 102,5, то
варов культурно-бытового назна
чения — на 100,8 процента. По
лучено сверх плана 8490 крова
тей, 14 тысяч детских раскладу
шек, колесных втулок, водогрей
ных колонок. П еревыполнен план 
по ассортименту чугунного и печ
ного литья у торгового оборудо
вания — нового вида продукции, 
освоенного в 1963 году.

Н. ФОМИНЫХ.

вая инициатива. Вступая в новый, 
1964 год, бригада раскряж евщ и

ков нижнего производственного 
склада М ихаила Константинова 
(мастер Р. И. Кумов) решила бо
роться за  выпуск только качест
венной древесины. Бригада обра
тилась ко всем другим коллекти
вам леспромхоза последовать ее 
примеру. Взяв обязательство, 
коллектив твердо держ ит слово. 
И с первых дней января раскре- 
жевщики выдают лес только хо
рошего качества.

Фото И. ВЕЛЬКИНА.
«ввміведюшкяніаыівяаамввктеЕігЯЯбвгевлвѵвввсмягаваБинвкявіп

В средине прош лого года Кры- 
лосовский известковый завод  ока
зался в числе отстающих. М есяч
ные планы иногда выполнялись 
приблизительно лишь на д в е  тре
ти. Плохо работало оборудова
ние. М еханизмы постоянно выхо
дили из строя. Н елегко пришлось 
новому директору Валериану Ива
новичу Россошных.

И вот в посленовогоднем  ин
тервью  нашему корреспонденту 
директор завода рассказы вает:-— 
Мы сумели создать резкий п ере
лом  в работе предприятия. В по
следние месяцы  года значитель
но перевыполняли задания. В р е 
зультате годовой план по выпус
ку валовой продукции выполнен 
на 100,2 процента. К сожалению, 
не смогли этого сделать по вы
пуску продукции в номенклатуре.

— Как начали работу в новом 
году? — говорит Валериан Ива
нович. — Неплохо. В первы е дза  
дня в меловом  и помольном  це
хах  ̂ производили профилактиче
ский ремонт оборудования. Ведь 
нагрузка на него в нынешнем 
году увеличится. Ритмично, без 
срывов работал коллектив печно
го цеха, который возглавляет 
опытный производственник И. Д.

Начали
х о р о ш о
Ярин. Все три смены  этого цеха 
успешно вели обж иг известняка.

— Каковы ваши планы на 1964 
год?

Перспективы для нашего за 
вода на этот год (по нашим, ко
нечно, масш табам) просто гранди
озные. П остроим своими силами 
на загрузочной площ адке печного 
цеха дробильно - сортировочную 
установку. Это облегчит труд ра
бочих и повысит качество обжига. 
Значительно будет расширен м е
ловой цех. Сейчас он выдает око
ло трех с половиной тонн хими
чески чистого м ел а  в сутки. По
сле реконструкции —  даст до  д е 
сяти тонн. Сейчас готовим техни
ческую документацию  и весной 
приступим к строительству. \ 

Больш ое внимание уделим и 
содерж анию  оборудования. Имен
но оно было кам нем  преткнове
ния в работе предприятия в про
шлом году.

— Рады сообщ ить нашим чйта- 
телям, —— заявил в конце бѳсѳды
В. Россошных, — что мы посиль
но помогаем  развитию  сельского 
хозяйствах. Ежемесячно мы от
правляем  1200 тонн качественного 
удобрения для полей — известко
вую муку.

В НОВОМ ГОДУ
Первый цех Новотрубного з а 

вода, как известно, закончил годо
вой план на несколько дней рань
ше срока. С его конвейеров вы
шли сотни тонн сверхплановой 
продукции. С неослабевающими 
темпами взялся за работу кол
лектив и в новом году. Уверен
нее всех справляю тся с плано
выми заданиям и прокатчики ста
на «220». Этому стану больше 
в сех . — на 2,5 процента — был 
увеличен план по сравнению с 
достигнутым уровнем производ
ства 1963 года. И прокатчики 
стана с честью выполняют за д а 
ние. З а  первые четыре дня их 
показатель — 108,9 про ц е н т а .  
Это наивысший результат в це
хе. Увеличен план и стану «140» 
№  1, прокатчики которого такж е 
значительно перекрывают его, имея 
(06 процентов. Неплохо трудят
ся рабочие реечного стана, где 
тож е перевыполняется увеличен
ное плановое задание.

А. ИВАНОВ.

Ш а ш ж  таясісш — у д а р м ш ю ж
Пополняется армия разведчи

ков будущего - в коллективе ру
доуправления. Н акануне Нового 
года 24 человека завоевали зв а 
ние ударников коммунистического 
труда. Этого ж е добились две 
бригады и два участка.

26 декабря рудничный комитет 
профсоюза присвоил звания нор
мировщику дробильно - обогати
тельной фабрики И вану Ильичу 
Белоусову, слесарю Виталию Ни

горного цеха Екатерине Я ковле
вну Полуниной.

28 декабря состоялось выездное 
заседание рудкома в транспортном 
цехе. В этот день отряд ударни
ков пополнился 18 транспортни
ками. Среди них заместитель на
чальника цеха В. В. Даш кевич, 
деж урная Станции М. Ф. Вино
градова, машинист крана П. Д. 
Кобелев, старш ая весовщица Т. А. 
Богоявленская и другие. Почет-

кифоровичу Ш аронову, рабочей I ное звание завоевал мастер по

стоянных путей Сергей Павлович 
Цигельников. Д л я  него этот день 
был двойным праздником — его 
участку такж е было присвоено 
звание коммунистического.

Высокой чести удостоены две 
бригады ж елезнодорожных путей« 
отвального хозяйства, которыми 
руководят В. А. Климов и И. Н. 
Базаров, и участок ж елезнодоро
жных путей отвального хозяйства 
под руководством мастера И. Т. 
Иванова.

Предновогодний 
подарок

Ширится движение ударников 
труда на предприятиях города. 
Например, только на Динасовом 
заводе за коммунистический труд 
борются 2 .7 0 0  человек. Перед 
новым годом завком присвоил вы
сокое звание еще четырнадцати 
передовикам производства. Среди 
них прессовщица первого цеха 
Тамара Ушакова, составитель же
лезнодорожного цеха Гаят Гайна- 
нов, слесарь цеха подсобных пред
приятий Владимир Гаврилов и 
другие.

Сейчас звание ударника ком
мунистического труда носят 322 
огнеудорщика.



•  С Т Р А Н И Ц А  ПЕРВИЧНОЙ П А Р Т И Й Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

СИЛА НАША — В АКТИВНОСТИ КАЖДОГО КОММУНИСТА
Совет партийной группы смены «Д» цеха «В-4» готовит вопро

сы на обсуждение партсобрания о росте рядов членов КПСС, о 
работе редколлегии. На снимке (слева направо): Бі А. КУНИН, 
П. И. ГАПОНОВ, Ю. П. САЛЬНИКОВ, Н. А. БОКОВ, Л . С. БУР
КОВ.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

яа  На собраниях партий
ных групп смен «Д» и «В» 
шестого цеха Новотрубного за
вода (парторганизаторы В. И. 
Стулин и М. И, Шкляев) шел 
разговор об участии коммунис
тов в соревновании за комму
нистический труд.

я»  Коммунисты Хромпико- 
вого завода на общем собра
нии обсудили вопрос- «О со
стоянии охраны труда и тех
ники безопасности и мерах 
снижения травматизма на за
воде». С докладом выступил 
главный инженер завода В. И. 
Чуркин.

я«  На последнем заседании 
парткома треста Уралтяжтруб
строй о ходе политической уче
бы доложили секретари парт
организаций первого строй
управления и Уралсталькон- 
струкции тт. Анисимов и Ев
докимов.

я^  Как во втором цехе за
нимаются воспитанием людей? 
Об этом рассказали на парт
бюро завода «Искра» началь
ник цеха А. К. Великанов и 
секретарь парторган и з а ц и и
В. М. Криночкина.

НОВЫ Й состав совета нашей 
партийной группы избран 

около года назад. В него вошли 
Б. А. Кунин — начальник сме
ны, Н. А. Боков — мастер от
дела ХПТ, Л . С. Бурков — ма
стер термоотдела, Ю. П. Саль
ников — бригадир отделки, П. И. 
Гапонов — электрик. Партгрупор
гом избрали меня.

Первые шаги мы начали с ор
ганизационного совещания. Р ас
пределили между собою 
обязанности и определи
ли кому с чего начинать.
Решили провести от
крытое заседание сове
та партгруппы. На него пригла
сили мастеров и бригадиров уча
стков. С анализом состояния во
спитательной работы в бригаде 
выступил начальник смены Б. А. 
Кунин. Затем мнениями подели
лись мастера и бригадиры, Засе
дание прошло активно. Договори
лись практиковать их и впредь.

А тут случилось так, что брига
да отделки заготовителбного отде
ления не выполнила месячный план. 
Это нас сильно обеспокоило, на
сторожило. Буквально на другой 
же день весь состав совета, ма
стера отделок и начальники 
смен были вызваны на заседание 
партийного бюро цеха. Здесь нас 
крепко критиковали за многие 
упущения в работе, а мы-то их 
раньше и не замечали. Пришли 
к выводу: надо в корне перестро
иться. Специально по этому во
просу собрали всю партийную 
группу.

Выступления коммунистов по
могли нам во многом разобрать

ся. Здесь ж е избрали группу со
действия партгоскойтролю. П ред
седателем ее утвердили подруч
ного вальцовщика И. Н. Булато
ва. Это честный и принципиаль
ный коммунист, награжденный 
недавно медалью «За трудовое 
отличие». После собрания ком
мунисты повели кропотливую ор
ганизаторскую и воспитательную 
работу. Результаты  сказались на 
деле. Больше на отделке не бы-

СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ

БОЕВЫЕ ПОМОЩНИКИ
С. Ф. ПРОХОРЕНКО, 

секретарь партбю ро завода «Искра»

П артбюро стало известно, что 
имеется возможность ещ е в д е 
кабре по отдельным позициям 
вести заготовку деталей в счет 
января. Между тем в ряде цехов 
дело не клеилось. Вот тогда мы 
поручили коммунистам Арка
дию Ивановичу Букину, Констан
тину Гордеевичу Крутилову выяс
нить, кто же повинен в этом. Оба 
они опытные товарищи, способ
ны разобраться в производстве. 
Они подробно на месте выясни
ли, какой руководитель цеха и 
отдела виноват в несвоевремен
ной поставке деталей.

После этого мы собрали в парт
бю ро всех заинтересованных то
варищей и наглядно, с фактами 
в руках им показали, к чему при
водит нерасторопность отдельных 
хозяйственных руководителей.

Это один штрих активного воз
действия коммунистов, их вме
шательства в дела производст
венные, осуществление на деле 
контроля за хозяйственной д ея 
тельностью. Такие примеры м ож 
но ещ е привести. Сошлемся на 
один из них.

Наш завод не справился с по
ставками экспортных изделий. 
Более того, он отставал в четвер
том квартале 1962 года. А вот 
в 1963 году не только покрыл 
задолженность, ко 5 декабря 
справился с годовым заданием. 
В этом успехе предприятия боль
шая доля принадлежит комиссии 
по контролю за экспортной про
дукцией.

Руководитель А. В. Папулов- 
ский и члены комиссии очень при
стально следили за выполнением 
графика изготовления и постав
ки за границу, а Ю. В. Ипатов— 
за качеством работ. Какое-либо 
малейш ее отступление от графи
ка члены комиссии немедленно 
сообщ али в партбюро, а там и 
мерь» принимались.

Хотя здесь имеются оп ределен 

ные неплохие результаты, парт
бю ро не выпускает его из поля 
зрения. Так, на 8 января на
мечено в порядке контроля об
судить на заседании партбюро 
ход выполнения мероприятий по 
улучшению качества экспортной 
продукции. Как и ранее, подго
товкой данного вопроса занима
лись наши активисты — члены 
комиссии контроля за хозяйст
венной деятельностью.

И не только эта, но и другие 
наши комиссии работаю т с огонь
ком. Я имею в виду комиссию 
по контролю за  расходованием 
материалов и металла. Руко
водит ею  старый коммунист 
Андрей Иванович Штатное. Он 
и ее  члены 3. А. Михай
лова, П. М. С абуров и дру
гие без какого-либо напомина
ния, по своей инициативе в це
хах проверяю т правильность рас
ходования материалов и металла. 
Иногда такие проверки учиняют 
вместе с комиссией содействия 
партгосконтролю. О йсех ненор
мальностях сообщ ают в партбю
ро, дирекцию. Гіо материалам 
комиссии директор завода изда
вал несколько раз приказы. Это 
повышало авторитет активистов, 
вдохновляло Их на ещ е лучшую 
работу.

Неплохо занимается проверкой 
выполнения мероприятий и ко
миссия по новой технике.

Так, опираясь на активистов, 
комиссии контроля за хозяйст
венной деятельностью, парторга
низация нашего завода нацелива
ла й продолжает нацеливать кол
лектив на устранение «узких» 
мест, выполнение государствен
ного плана.

Мы вообщ е не мыслим рабо
тать без актива, без опоры на не
го. ^Активистов приглашаем в 
партбюро, подсказываем им, как 
нужно выполнять поручения. Ста
вим выдвинутые ими вопросы на 
заседание партбюро, поднимаем 
у каждого работника чувство от
ветственности за честь заводской 
марки.

ло никаких казусов. В устране
нии недостатков много сделали 
коммунисты подручный вальцов
щика С. Ф. Нарбутовских, В. Н. 
Демин, Б. И. Д окалов и другие.

Но как говорят, в семье не без 
урода. Так получилось и у нас. 
Аморальный поступок совершил 
мастер отдела подготовки труб 
И. М. Киселев. Он вышел на ра
боту пьяный. Провел оперативку, 
сделал наряд, спокойно завалился 
спать и проспал почти всю сме
ну. Неблаговидные дела за  этим 
горе-мастером замечались и ра
нее. Не случайно в этом отделе 
вообще-то дисциплина находится 
на низком уровне, и в этом по
винен мастер. Пришлось пьяни
цу, определить рядовым рабочим. 
Теперь мы эту бригаду держим 
под особым контролем.

Нужно было провести комсо
мольское собрание смены. Спе
циально по данному вопросу со
брали совет партгруппы. С груп- 
комсоргами обсудили повестку 
дня, решили другие вопросы. Со
брание прошло организованно. 
Многие выступили с критикой. 
Выбрали новую редколлегию во 
главе с кандидатом в члены

КПСС Б. И. Докаловым. И збра
ли комсоргом смены бригадира 
отделки коммуниста Ю. П. Саль
никова.

Сейчас готовим ряд товарищей 
для вступления в партию.

Большущ помощь нам в работе 
оказывает секретарь партийного 
бюро цеха Р. Е. Примаков.

Недавно совет партгруппы з а 
слушал отчет о деятельности 
группы содействия партгосконтро
лю. Ее председатель И. Н. Б у 
латов рассказал о том, как на
родные контролеры осуществля
ют на деле свои обязанности.

Во всей своей работе 
мы безусловно опираем
ся на всевозможную по
мощь и поддержку тру-* 

дящихся смены, а они у нас 
работают хорошо, с душой. 
Именно об этом красноречивее 
всяких слов говорит тот факт, что 
восемнадцатого декабря наша сме
на одной из первых выполнила 
план 1963 года по сдаче готовых 
труб. Этому радостному событию 
посвящена специальная цеховая 
молния. В ней от души поздрави
ли коллектив смены с таким боль, 
шим успехом.

Н. БОКОВ,
партгрупорг смены «Д» 

цеха «В-4» Новотрубного завода.

П О У Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  Ф А К Т Ы
Общественные отделы кадров созданы в каждом цехе Новоут- 

кинского завода «Искра».
Наиболее активно работает отдел в механическом цехе. Воз

главляет его коммунист Николай Егорович Ягупов. В течение од
ного месяца девять человек подали завления на увольнение с ра
боты. Каждый из них побывал в общественном отделе. Здесь с 
ними беседовали, разъясняли им их поспешные решения уйти с 
завода. И вот шестеро обратно взяли заявления.

В литейном цехе общественный отдел такж е обсуж дает каждый 
случай нарушения общественного порядка и трудовой дисциплины.
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ПЕРВЫ Е ШАГИ
За последнее время в ряде 

партийных организаций города 
прошли отчеты и выборы парт- 
органов. Н а собраниях и конфе
ренциях были подведены итоги 
их деятельности. Коммунисты, 
подвергнув критике имевшиеся 
недостатки, наметили конкретные 
меры по их устранению, определи
ли задачи на будущее. Так прои
зошло и на отчетно-выборной 
партийной конференции Ново
трубного завода: был избран но
вый состав парткома.

После конференции минуло бо
лее месяца. Какие сделаны пер
вые шаги в работе, с чего при
нялся за дело новый состав парт
кома? Эти и другие вопросы за 
интересовали нас.

ПРЕ Ж Д Е  всего на втором за 
седании между членами парт

кома. распределили обязанности. 
Например, на А. А. О рлова воз
ложили ответственность за  ра
боту партийных групп, А. В. К а
линина и Г. И. Трифонова — за 
деятельность OKfjj, ОБЭА и

других общественных организаций. 
Р. Е. Примакову поручено з а 
ниматься вопросами организации 
отбора в партию и работы с мо
лодыми коммунистами, В. И. 
Зольникову   организация рабо
ты по воспитанию людей по ме
сту их жительства и так далее.

Партком совместно с общест
венными организациями разрабо
тал организационно - технические 
мероприятия по обеспечению пла
на 1964 год. Наметил мероприя
тия по критическим замечаниям, 
сделанным коммунистами на кон
ференции и собраниях.

Сейчас готовятся вопросы: о
плане капитального и жилищного 
строительства на 1964 год, о р а 
боте партбюро цеха № 4 и т. д.

В И ДЕО ЛО ГИ ЧЕС КО Й  комис
сии не все было благополуч

но, в частности и в организаци
онной структуре. Проведена не
которая реорганизация и теперь 
принимает более четкую струк
туру.

Создали девять советов, во 
главе каж дого из них опытные, 
знающие дело товарищи.

В каждом совете — по 7— 11 
человек. На совещании комиссии 
определили конкретные функции 
каж дого совета, а .также догово
рились о разработке графика вы
ступлений руководящих работни
ков завода в цехах, посещения 
ими сменных рабочих собраний.

ПАРТКОМ провел семинар с 
агитаторами и секретарями 

партийных организаций по разъ 
яснению материалов декабрьского 
Пленума Ц К  КПСС и третьей 
сессии Верховного Совета СССР. 
Доцент Уральского политехниче
ского института Б. И. Тимин вы
ступил с лекцией «Роль химии 
в создании материально - техни
ческой базы коммунизма». Д епу
тат В. Г. Терехин рассказал об 
итогах работы Советского пар
ламента.

В конференц-зале партком сов
местно с заводским комитетом 
комсомола провел совещание с 
секретарями и членами бюро 
комсомольских и цеховых орга
низаций. О задачах комсомоль
ских организаций по коммунисти
ческому воспитанию молодежи 
долож ил сеісретарь комитета 
ВЛКСМ  завода Л . Кондратов.

Бригаде термоотдела смены 
«В» цеха № 5 Новотрубного 
завода, где работает комму
нист Василий Иванович Золь
ников — одной из первых на 
предприятии было присвоено 
звание коммун и с т и ч е с к о й .  
Зольников В. И. — старший 
отжигальщик термоотдела, ак
тивный общественник. На про
шедшей недавно партконфе
ренции его избрали членом 
партийного комитета завода.

На снимке В. И. З О Л Ь Н И 
КОВ за  пуском камерной пе
чи.

Фото А. КАДОЧИГОВА.



О ПРОСТЫХ 

И СКРОМНЫХ Один из отряда „танкистов"
По утрам, когда в диспетчер

ской восьмой автобазы собирают
ся водители за путевками, даль
ний угол обычно занимают мази- 
сты — наиболее представитель
ная часть шоферов. Народ это 
особенный — степенный, с чувст
вом собственного достоинства. 
Директор называет их — «мои 
танкисты».

И в самом деле. Кто из нас не 
восхищается мощью этих силь
ных машин, когда, сотрясая зем 
лю, движутся они по дороге? Они 
как-то невольно напоминают гроз
ные танки, бесстрашно идущие 
в атаку. И кажется, нет силы, ко
торая удержит их движение.

Конечно, и люди, которые уп
равляют такой техникой, должны 
быть сильными, мужественными. 
А что? Работать на таком гиганте 
— не то, что сидеть за баранкой 
«Волги». На повороте водитель 
тянет штурвал, как канат, — за 
одну сторону. Иначе вфвернешь 
руку.

В ТАЕЖ НОМ ПОСЕЛКЕ
В клубе, школе и детском саду 

Талицкого лесопункта Коуров- 
ского леспромхоза в канун Но
вого года горят огни новогодних 
елок. Во многих квартирах лесо
рубов такж е стоят нарядно уб
ранные лесные красавицы. В но
вогодний вечер в клубе поселка 
состоялся концерт художествен
ной самодеятельности, костюми
рованный бал-маскарад, игры, 
танцы, аттракционы. Вместе со 
всей страной лесорубы с почетом 
проводят старый —- богатый тру
довыми и научными достижения
ми — славный 1963 год и радо
стно встретили новый, многообе
щающий 1964-й.

с. новиков.

Правда, на вид шоферы ничем 
не отличаются от своих товари
щей. Да и дело, собственно, не 
в ширине плеч. Просто специфи
ка, условия их труда вырабаты
вают и сноровку особую, и пове
дение, и характер. Вот, например, 
один из них — Валентин Змеев. 
Двадцатитрехлетним парнем при
шел он в 1954 году из армии и 
поступил учеником ш офера в 
трест Уралсибэкскавация (ныне 
Уралспецстрой), потом — в вось
мую автобазу. С тех пор прош
ло почти десять лет. С простого 
«ЗИЛа» Валентин пересел на 
МАЗ. Казалось бы, ничего осо
бенного не произошло в жизни 
водителя за это время. Одна и 
та ж е дорога перед глазами, од
ни и те ж е изученные движения 
и умение «выколачивать» из сна
бженцев резину — обувь для 
машин.

Нет. если кто так думает, тот 
ошибается. Ведь надо изучить 
особенности работы везде, где 
применяется МАЗ, чтобы полно
стью использовать его мощность. 
Навык нужен также, как и в лю
бом другом деле. Например, сей
час бригада находится на строи
тельстве дамбы отстойника для 
Хромпикового завода. Для того 
чтобы выполнять сменные зада
ния, нужно обернуться 11 — 12 
раз от карьера до дамбы, или, 
как говорят водители, на пять ки
лометров сделать одиннадцать 
ездок.

Чтобы улучшить работу машин, 
около полутора лет назад в ав
тобазе была введена новая орга
низация труда водителей МАЗов 
—бригадная. При таком методе 
каждый шофер работает с пол
ной отдачей сил. старается как 
можно быстрее обернуться, за
грузить полностью кузов, чтобы 
не допускать холостых пробегов. 
Бригадиром тогда и был постав
лен Валентин Зм еев — один из 
наиболее опытных и дисциплини
рованных водителей. А бригади
ру, конечно, достается больше 
других. Сломался экскаватор — 
нужно чем-то занять машины, не

сваливается глина — нужно поза
ботиться о шлаке, чтобы шоферы 
не гоняли машины зря. А когда 
окончится смена, нужно товари
щам отметить путевки.

А тут ещ е дороги. Попадет 
мягкий грунт, тяжелые машины 
разобьют его, а Уралспецстрой 
вовремя не подправит — вот и 
летят рессоры. И тем не менее 
Валентин Змеев успевает выпол
нять и бригадирские обязанно
сти, и делать положенное число 
рейсов. Сам он объясняет это 
тем, что знает, где нужно приба
вить скорость, как подъехать и 
отъехать. Одним словом, помога
ют опыт и хорошее знание техни
ки и правил эксплуатации. Не зря 
в прошлом году на конкурсе без
опасности движения он был отме
чен как один из лучших водите
лей и награжден поощрительным 
талоном.

Этот рассказ только об одном 
из отряда «танкистов». Но таких 
как Валентин Змеев, конечно, 
много. Вместе с ним, на одной 
машине работает сменщик Вале
рий Кайсин. Они вместе учились 
водительскому искусству, вместе 
сели на МАЗ. Да, много таких 
людей в третьей автоколонне. 
Дружба, взаимовыручка и любовь 
к делу — это непреложный за
кон мазистов. И ещ е честность, 
которая дошлифовывает харак
тер человека, как грань алмаза. 
Изредка можно видеть, как ма- 
зисты в своем углу отчитывают 
кого-нибудь из товарищей, кто 
вздумает прятаться за спину дру
гих. Но если уж с кого, как гово
рят, снимут стружку, можно быть 
уверенным, тот запомнит это на 
все время.

С рассветом снова в диспет
черской соберутся шоферы, по
лучат задания, заполнят путевки 
— и в путь. Пусть это будет дам
ба, карьер или ещ е что другое, 
мазисты, как обычно, дружно 
выйдут на штурм очередного ру
бежа. Ведь недаром их называют 
танкистами.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

ЗЕРКАЛО ПРОИЗВОДСТВА
Всем известно, что себестои

мость продукции — важнейший 
экономический показателе про
изводства. Снижение себестои
мости и повышение производи
тельности труда является важ 
нейшей задачей нашей промыш
ленности. Об этом прекрасно зна
ют на Новотрубном заводе, во 
всех его Цехах и участках. Не
малое значение себестоимости 
придают, например, в шестом це
хе. За  неполный прошедший год 
здесь сэкономлено от снижения 
себестоимости 76,47 тонны метал
ла, 231 киловатт-час электро
энергии, 120 тонн топлива. В це
хе очень большое внимание уде
ляется калькулированию себесто
имости. Работники планового от
дела регулярно и до самых не
значительных мелочей дают дру
гим отделам задания по себе
стоимости. В цехе еженедельно 
подсчитывается выпуск продук
ции в физических и условных 
тоннах, а в последние дни меся
ца это делается ежедневно. 
Имеется девять хозрасчетных от
делов, где учитывают затраты по 
следующим показателям: зарпла
та, материалы, инструмент, смен
ное оборудование, запасные ча
сти, топливо. Так, скажем, отдел 
ХГ1Т получает плановое задание в 
метропрокате, другие участки в 
каких-либо иных единицах.

Точно рассчитаны нормы рас
хода на 1000 метров проката. 
Таблицы с этими нормами и 
стоимостью материалов вывеши
ваются на доске показателей. 
Например, на этой доске однаж
ды висело сообщение, что по 
всем отделам от снижения се
бестоимости получена экономия 
83048 рублей, в том числе по от
делу ХПТ-25490. Есть и еще не
плохие результаты экономии. Ес
ли в 1962 году на 1000 метров 
проката по станам ХПТ расхо
довалось инструмента на сумму 
30 рублей 82 копейки, то за не
полный прошедший год это чис
ло снизилось до 23 рублей 64 ко
пеек. Немалая экономия получе
на по травильному отделу, в ос
новном за счет экономии химика

тов. Ведется упорная борьба за 
экономию топлива в термоотде
ле, начальник которого тов. Ко
стин наладил учет топлива по
декадно в каждой бригаде. Ре
зультаты этого такж е становят
ся достоянием широкой гласно
сти. В отделе безрисочных труб 
рабочие очень эффективно эконо
мят металл. От начала года это 
сберегло 5338 рублей.

К сожалению, пока невозмож
но наладить- строгий учет метал
ла по другим отделам ввиду 
большой цикличности и недостат
ка весов. У нас еще мало конт
рольно - измерительных прибо
ров, поэтому учет электроэнер
гии, пара и воды не налажен в 
цеховом масштабе. Пока мы учи
тываем по отделам только те по
казатели, которые поддаются 
контролю.

Очень большой выигрыш мы 
получили от введения хозрасче
та, который ликвидировал обез
личку. Теперь по каждому отде
лу ведутся ведомости расхода 
материалов. И мы имеем возмож
ность контролировать расходы на 
себестоимость не только в целом, 
но и по отдельным наименовани
ям.

П равда, нередко бывает, что 
стоимость одних и тех ж е мате
риалов разная, особенно когда 
они поступают от цеха № 32. 
Отдел ХПТ, скажем, получает от. 
цеха № 32 смазку для нержаве
ющих труб ц эмульсию, причем 
цены на них резко колеблются, 
что оч.ень затрудняет учет рас
хода. Точно такая же история и 
с промасловкой для отделки. 
Конечно, руководители участков 
в каждом конкретном случае вы
ясняют причину удорожания ма
териалов, но, к сожалению, на
чальник цеха № 32 тов. Чернин 
всегда ссылается на техснаб. 
Якобы ему вместо отработанного 
масла поставляют свежее, а оно 
гораздо дороже.

Очень мешает нам такж е нека- 
чественность волочильных пла
шек, которые поступают от ме
ханического цеха. Часто наши ра-

В механическом цехе авторемзавода заслуженной славой поль
зуется сверловщица Валентина \\атафонова. Она перевыполняет 
нормы ежедневно.

Молодая работница активная участница художественной само
деятельности завода.

В ПОМОЩЬ ЛГИТАТОРУ-АТЕИСГУ

ВСЕГДА ЛИ БУДЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ РЕЛИГИЯ?

бочие возмущаются, что попада
ют такие партии — просто не
возможно работать. Пора руко
водству первого цеха обратить 
на это серьезное внимание. Есть 
тут и наша вина, разумеется. Мы 
еще недостаточно контролируем 
качество плашек при их получе
нии.

В новом, шестом году семи- 
леткц перед работниками цеха 
стоят серьезные задачи по еще 
большему снижению себестоимог 
сти. Ведь резервов у нас хоть 
отбавляй. Большие надежды мы 
возлагаем на установление но
вой техники, на автоматизацию 
и механизацию производства. Мы 
планируем закончить в сйором 
будущем устанввку пресса в ма
стерской твердосплавного инстру
мента. Это позволит цеху полно
стью перейти к работе на побе
дитовых кольцах, что даст очень 
солидную экономию. Ведь даже 
при неполном переходе с углеро
дистых колец на победитовые цех 
снизил затраты на волочильный 
инструмент по сравнению с 1962 
годом на 1 рубль 13 копеек из 
расчета на каждую тонну гото
вой продукции. В новом году мы 
сделаем все возможное для уде
шевления наших первоуральских 
труб.

Л . СЫСОЕВА, 
экономист цеха № 6 
Новотрубного завода, 

и и іііш ііш и и ш ііш іііш кш іш п ііш ш іи и ш іш ііііііш и іш іш п

Д А ВА Й ТЕ ЕЗДИТЬ ВМ ЕСТЕ

Религиозные верования сущест
вовали не всегда. Они возникли 
на определенном этапе общест
венного развития. Сотни тысяч 
лет люди не верили в бога, и, 
несмотря на это, смогли преодо
леть такие трудности, которые 
уже больше никогда не повторят
ся. Начало современного прогрес
са — добыча огня, изготовление 
примитивных каменных орудий, 
изобретение стрелы и лука, а 
такж е зачатки земледелия и ско
товодства осуществились людьми 
без помощи божьей. Стало быть, 
религия — историческая катего
рия. У нее свое начало и будет 
конец. ^

Но уничтожение религии   не
есть ее насильственное ниспро
вержение. Религия как постепен
но возникла и развилась, так же 
неизбежно исчезнет, уйдет в об
ласть предания и вовсе не пото
му, что этого хотят атеисты, а в 
силу необходимости. Вот крат
кий перечень обстоятельств, веду
щих к неизбежному исчезновению 
религии. Народ хорошо' осознал 
ее реакционную сущность. Д аж е 
верующие говорят «бог-то бог, да 
сам не будь плох». Стало быть, и 
верующие не очень-то надеются 
на бога. К такому выводу людей 
привела не пресловутая «горды
ня», а многовековый опыт, осно
ванный на изучении закономерно
стей природы.

Со времени своего возникнове
ния религия, порожденная бес
силием первобытного человека в 
борьбе с окружающей природой, 
закрепляла это бессилие и тормо
зила прогресс человечества. На 
религиозные обряды человек тра
тил много сил и времени, которые 
он мог бы использовать для 
дальнейшего развития производи
тельных сил. Религия мешала пер
вобытным людям направить все 
усилия на овладение природой, 
на подчинение ее своим целям. 
Она являлась не только следст
вием экономической отсталости 
первобытного общества, но и до 
известной степени ее причиной.

С возникновением социального 
неравенства и появлением эксплу
атации религия становится ору
дием закабаления и угнетения на
родных масс. Используя в своих

С удовольствием устраивают 
новотрубники коллективные вы
езды в театры города Свердлов
ска. Поездки уже стали традици
ей, и очень хорошо, что каждый 
понедельник в заводской комитет 
комсомола приезжают распрост
ранители билетов из драматиче
ского театра, музкомедии, фи
лармонии.

Трудящиеся цехов «Т-5», «В-4», 
26, 3, 6 не только не пропу
скают ни одной премьеры, но с 
удовольствием посещают и уже

полюбившиеся спектакли «Силь
ва», «Цирк зажигает огни», «Пиг
малион». Очень понравились но
вые оперетты: «Улыбнись, Све
та», «Весна поет», «Жили три сту
дента», а в репертуаре драмати
ческого театра — «Рассудите нас, 
люди».

Молодежь и комсомольцы за
вода приглашают трудящихся дру
гих предприятий города .органи
зовывать совместные коллектив
ные посещения театров.

В. ТЮРИНА.

интересах рабскую евангельскую 
мораль — учение о духовной и 
материальной нищете, — эксплу
ататоры веками держали в узде 
миллионы людей, заставляя их 
трудиться для обогащения неболь
шой кучки богачей.

Во времена средневековья к а
толическая инквизиция сурово 
расправлялась со всеми, кто пы
тливым умом хотел раскрыть тай 
ны природы, разорвать религиоз
ную паутину. Кому не известны 
теперь расправы инквизиторов 
над великим астрономом Улуг- 
Беком, анатомом Везалием, выда
ющимся ученым Джордано Бру
но?

В период подготовки пролетар
ской революции церковники вся
чески старались воспрепятство
вать освободительному движе
нию. Сотни пролетарских борцов, 
ученых-материалистов были пре
даны анафеме (проклятию). По 
доносам духовенства были сосла
ны на каторгу, закованы в канда
лы тысячи революционеров, бор
цов за свободу и независимость. 
Все это вызывало законный гнев 
народа и его презрение к церк
ви. С переходом власти в России 
к Советам был положен конец 
этому насилию. Впервые в исто
рии люди получили возможность 
по своему выбору либо верить в 
бога, либо быть атеистами.

Но то, что насаждалось тыся
челетиями и вошло в плоть и 
кровь многих поколений, невоз
можно полностью изжить за к а
кие-то 40-50 лет. Поэтому у нас 
еще есть люди, которые, несмотря 
на достигнутые успехи в области 
науки и коммунистического стро
ительства, продолжают верить в 
бога и посещают церкви, хотя 
социальные корни религии сейчас 
подорваны и церковь отделена 
от государства.

Религия "в нашем обществе так 
же, как и в условиях классового 
строя, не является безвредной. 
Она тормозит поступательное дви
жение общества вперед к скорей
шей победе коммунизма.

В то время, когда в космос у х о -" 
дят межпланетные станции, во
круг земли облетают космические 
корабли с человеком на борту, в 
гигантских реакторах в интересах' 
мирной жизни расщепляется атом
ное ядро, в лабораториях ученых 
решаются проблемы синтеза бел
ка и оживление погибших орга
низмов — с церковных амвонов 
продолжают раздаваться пропо
веди о бессилии человека в борь
бе с природой, возможности «чу
десных» исцелений, неизбежности 
кончины мира и т. п. Такие про
поведи подобно опиуму отравля
ют сознание легковерных людей, 
заставляя их неправильно мыс
лить.
   1-------------

(Окончание на 4 стр.).



На школьных 
г е а и г а ш к у л а і х :

Ребята отдыхают
Интересный план зимних к а 

никул составлен в школе №  11. 
Ии один день не обходится без 
массового мероприятия. З а ж и га 
ются огни на елке, звенят весе
лые песни. Многие ребята уж е 
побывали в театрах Свердловска. 
М алыш ам большое удовольствие 
доставила саночная эстафета. 
П рош ли внутришкольные сорев

нования по шашкам и ш ахматам. 
О рганизован массовый выход на 
каток Старотрубного завода.

Не один год спортсмены шко 
лы Лг» 11 встречаются с билим- 
баевцами. Такая встреча пройдет 
и нынче. Сейчас как  те, т ак  и 
другие ведут усиленные трени 
ровки. Кто ж е победит?

В Е С Е Л О ,  И Н Т Е Р Е С Н О
Хорошо отдыхают ребята чет- , ния по ш ахматам, легкой атлети-

вертой школы. П лан проведения 
®имних каникул нынче обширный 
и интересный. Здесь и традицион
ные новогодние елки, и встречи 
малышей с бабушкой Ариной, и 
военизированная игра, встреча с 
депутатом горсовета, соревнова-

ке и многое другое. П ервокласс 
ника устраиваю т веселые прово
ды букваря, а  старш ие классы 
много интересного увидят в дво
ровом клубе.

А. ТАТАРСКИЙ.

Б Е С Е Д Ы
Д Л Я

РО Д И Т Е Л Е Й ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ
Ошибаются те, кто дум ает, что 

учиться дети начинают лиш ь за 
школьной партой. На самом деле 
обучение и воспитание проходит 
на протяжении всех дошкольных 
лет.

Первыми учителями ребенка 
является отец и мать, а учебни
ком дл я  детей — жизнь, семья, 
ее быт. От результатов этого 
первоначального учения в семье 
и зависят успехи ребенка в шко
ле. Лучш ее качество нового че
ловека надо воспитывать с само
го раннего детства в семье.

Н аряду  с усилением воспита
тельной роли государства и шко
лы, значительно возрастает ответ
ственность общественности, семьи 
за  воспитание детей. П резидент 
Академии педнаук РСФ СР И. А. 
К аиров в своей речи на XXII 
съезде КПСС сказал: «О тветст
венность за воспитание прежде 
всего несут взрослые и не только 
8 процессе организованного воз
действия, но и во время посто
янного общения с детьми в се- 

'мье, на улице и в общественных 
местах».

Вот почему взрослым людям 
везде и всюду надо глубоко и 
вдумчиво вникать в мир детей, 
учиться влиять на них, а глав
ное — помнить, что именно они 
являю тся примером для малень
ких. Родители, особенно отец в 
семье, долж ен помнить зам еча
тельные слова Грибоедова: «Не

своего поведения. Это значит, 
уметь работать и уметь отдыхать, 
уметь радовать семью, вызывать 
у детей желание подраж ать ж и з
ни отца и матери.

«Раньше, чем вы начнете вос
питывать своих детей, проверьте 
ваше собственное поведение», — 
писал великий советский педагог
А. С. М акаренко. Глубокий, все
сторонний анализ правонаруш е
ний, уличного озорства, хулиган
ства, а иногда и преступлений 
дает нам право сделать убеди
тельный вывод о том, что их ро
дители в быту не служ ат при
мером, не являю тся авторитетом.

Ш кольное дело •*- всенародное 
дело. Ш кола ж дет от родителей 
самого непосредственного участия 
во всей ее жизни; в организации 
всесторонней внеклассной рабо
ты, в налаживании разумного д о 
суга по месту ж ительства.

А. О СЕТРОВ,
директор школы №  17.

АВСТРИЯ. В Инсбруке с 29 января по 10 февраля 1984 года 
состоятся IX зимние олимпийские игры.

На снимке: новый стадион, в котором будут проходить соревно
вания олимпиады.

Фото Вотава — ТАСС.

ЧЕТВЕРГ, 9 января
13.30 Передача из Москвы. 

Художественный фильм «Тай
на двух океанов» (1-я серия).
18.00 Фильм для  детей «Ц ена 
жизни птицы». 18.25 Телевизи
онные новости. 18.40 К итогам 
смотра творческой молодежи. 
«Знакомьтесь, победители смо
тра». 20.00 «Человек и д ол ж 
ность». 21.00 Передачи из М о
сквы. Премьера телевизионного 
спектакля. «Походный марш».
23.00 «Н аш  друг Германия».

Всегда ли будет существовать религия?
(Окончание. Нач. на 3 стр.)

Н асколько вредна такого рода 
проповедь — видно из фактов. В 
1951 — 1953 гг. в Москве некий 
шизофреник В. Гуторов объявил, 
что в 1.956 году наступит «страш 
ный суд» и «конец мира». П од
давш иеся агитации верующие ста
ли забрасывать домашние дела, 
работу, учебу, начали продавать 
имущество, а вырученные деньги 
давали на содерж ание этого ту
неядца и на церковь.. Прошел 
1956 год, настали 1957, 1958 годы, 
а кончика мира не наступила. 
Оскандаливш ийся «пророк» по
спешил скрыться, нашел приста
нище в Киеве, где такж е про
долж ал заниматься аналогичной 
«работой». Точно так ж е в 1958 
году в Брянске некая психически 
неуравновешенная девица М. Кру- 
тинина объявила, что на стене 
своей комнаты она увидела «на
писанное» огненными письменами 
пророчество о скором светопре
ставлении.

Не меньший вред приносит и 
современная вера в возможность 
«чудесных» исцелений. Н абожные 
старушки и старички нередко рас
пространяют слухи о бессилии 
медицины в борьбе с раком, пси

ми органическими недостатками 
и т. п. Взамен квалифицирован
ной медицинской помощи, досту
пной в СССР каждому, они ре
комендуют «лечение» святой во
дой, всевозможными травами, 
«препаратами» из насекомых. Сле
дуя их совету, люди не идут ле
читься в больницу, за что нередко 
расплачиваю тся жизнью.

О днако непрестанно растущий 
интеллектуальный уровень вносит 
в среду верующих сомнения в 
возможности подобных «исцеле
ний», а такж е рушит веру в «не
избежный конец мира». Поэтому 
церковникам приходится пере
страиваться. Они вынуждены не 
только знать новейшие достиж е
ния науки, но и считаться с ни
ми. В настоящ ее время наблю дает
ся тенденция духовенства при-

еи рвут не только рядовые веру
ющие и начинающие служители 
культа, но и сами лидеры церквй. 
Примером может служ ить отрече
ние настоятеля одной из церквей 
Волгоградской епархии Н иколая 
Спасского, уход из К нязь-В лади- 
мирского собора г. Л енинграда 
53-летнего протоиерея П. Кузина, 
добровольный отказ от сана быв
шего протоиерея М ихайловской 
церкви С вердловска А. Б еляева 
и других.

Ни один из порвавш их с ре
лигией не пожалел о потерянной 
легкой жизни. Они получают те
перь меньше, чем имели в церк
ви, но зато  служ ат благородней
шему делу построения подлинно 
радостной жизни на земле. Все 
это говорит о росте сознательно
сти, правильном понимании реак-

способиться к науке. В частности, ционной сущности религии. Если
проповедуя по-прежнему шести 
дневное творение мира из ничего, 
в то ж е время церковники зая в 
ляю т, что мир был сотворен из 
«вечно существовавшего» атома, 
что «дни творения» следует-де по
нимать как отдельные гёологиче- 
ские периоды и т. д. Но эти хит
росплетения не помогут.

Н аглядное доказательство это
му — растущий отход от рели-

хическими травм ами, врожденны- гии. В настоящ ее время с ралиги

2? гост мж —м&Л ШСороз
П од звуки пианино в простор

ный, красочно убранный зал  дет
ского сада №  25 в поселке Би- 
лимбай вбегают дети. Они поч
ти все в маскарадны х костюмах. 
Вот зайчишки, медвеж ата, хит
рая  лиса, снежинки, Снегурочка, 

надо другого образца, когда в Становятся в круг и рассматри- 
глазах пример отца». Воспиты- вают нарядно убранную елку, 
вать детей — это значит быть | Вдруг она закруж илась, заверте- 
организатором  семейной ж изни и ‘ лась, ее зеленые веточки сплошь

п    — — —   “ Т

увешаны блестящими шариками, 
цветными бусами и сверкающим 
дождем.

Заведую щ ая детским садом Ан
фиса Андреевна Ш естакова позд
равила всех с Н овым, 1964 го
дом.

В гости к  детям ка тройке с 
бубенцами и в расписных санях 
прибыл дед Мороз. И началось 
тут веселье. Закруж ился  хо-

звонкие 
стихи о

пес-
Но-

Первенство СССР по хоккею с мячом
N

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДАЕТ ОТПОР
Тихо было на стадионе ново- 

трубников перед началом матча 
хозяев поля с лидером чемпиона
та — командой спортивного клу
ба армии Хабаровска. Каков 
будет счет? Право строить прог
ноз имел каждый, но единого мне
ния не было. И, пожалуй, лучш е 
всего сказал  за себя исход мат
ча. Ничья —  1:1. В самом деле, 
это был поединок на зрелость 
обоих «противников». Обильный 
снег, выпавший совершенно не
кстати, заставил нарушить «гене
ральные» планы во всех игровых 
звеньях.

И все ж е можно было видеть 
на поле поистине сраж ение мас
теров хоккейного шарика. Д есять 
мастероз спорта против десяти. 
Вихри снега носились то и дело

у обоих ворот. Вот она штука! 
Стадион замирает. Но нет, вра
тари бдительны. Д обавим , что и 
А. Л утков (СКА), воспитанник 
хоккейной школы «Уральского 
трубника», отлично опекал своих 
одноклубников.

Р азрядка наступила лишь че
рез 25 минут. В дерзкой атаке на 
ворота дальневосточников вры ва
ются наши нападающие. Мяч от
скакивает от Л уткова, но здесь 
подоспевший С. Старченко бук
вально загребает мяч в сетку. 
1:0 ведут первоуральцы.

Смена ворот явно повлияла 
на ход состязания. П ятнадцать 
минут лишь изредка пересекал 
мяч среднюю линию поля в се
верном секторе, где площ адка 
принадлеж ала новотрубникам.

V
ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

—    T J-

Щ А Й Б И С Т Б І  Н А Б И Р А Ю Т  О Ч К И
П ораж ение от динамовцев С вердловска не сломило боевого  ду

ха у шайбистов «Уральского трубника>Г. Разгромив алапаевцев 
(14:1), они выиграли в В. Пышме (9:7) й^прині^мая у себя  ревдин- 
цев, «укротили» жаждавших победы  м етизникоаД І1:7). Н озотрубни- 
ки  набрали 6 очков из 8 и следую т по пятам за  динамовцами Свѳ-набр 
р д л о в с ка .

Несколько раз наши ребята соз
даю т угрожающее положение, уг
ловые штрафные и все как-то 
скрадывает в массированной за 
щите хабаровчан. И этот за т я ж 
ной пятнадцатиминутный штурм 
обернулся для  первоуральцев об
ратной стороной. На 63-й мину
те гости получают право на уг
ловой. П лотная стенка в воро
тах хозяев поля не спасла от го
ла. Хабаровчанин В. Рыбин точ
но пробил. 1:1.

В оставшееся время, несмотря 
на некоторые преимущества пер
воуральцев, счет так  и не изме
нился. Команды потеряли по од
ному очку. Д ля  новотрубников 
это подряд вторая ничья. В к а
нун нового года в Ульяновске 
зафиксирован счет 2:2.

Приводим результаты  других 
игр по хоккею с мячом 12-го ту
ра: «СКА» Свердловск — «Вол
га» (Ульяновск) — 5:1, Д инамо 
(М осква) — «Труд» (Красно
горск) — 6:0, «Фили» (М осква) 
— «Вымпел» (Калининград) — 
2:1, «Динамо» (Алма-Ата) — 
«Ш ахтер» (Кемерово) — 2:0,
«Динамо» (Л енинград) —- «Труд» 
(Куйбышев) — 1:0.

А. - П ОНОМ АРЕВ.

ровод, зазвучали 
ни, дети читали 
ном годе, о пушистой елочке. Сне
гурочке и деде Морозе. А сколь
ко было подготовлено различных 
танцев. Лучшими исполнителями 
оказались Л ена Петухова, Ж еня 
Кукаркин, О ля Ш естакова, Ири
на Аболенцева, Оля Панькова, 
Н адя М атковская, Л ена Сурни- 
на. С большим вниманием при
сутствующие просмотрели инсце
нировку «В лесу» и сказку 
«Снегурочка».

М алыш ам было очень весело 
на новогоднем празднике.

М. А ВЕРКИЕВА.

уж  руководящ ие деятели церкви 
отвергаю т веру в бога, то над 
этим стоит серьезно задум аться ц 
всем верующим. Ведь эти бы в
шие служители культа отреклись 
от бога не ради погони за н аж и 
вой, не ради какой-то преслову
той славы, а из побуж дения со
вести и сознания долга. Н адо 
сказать, что сотни верующих уж е 
последовали их примеру, переста
ли верить в бога, хотя официаль
но об этом не заявили.

Религия, библия, церковь обре
чены на забвение. П усть отдель
ные граж дане еще продолжаю т 
верить в бога и нести трудовую  
копейку на содерж ание попов, но 
подавляю щ ая масса народа уж е 
в бога не верит. К этой массе по
стоянно присоединяются новые, 
осознавшие ложный путь в несуще
ствующее небесное царство. Этот 
процесс неизбежно приведет к 
полному исчезновению религиоз
ных предрассудков. Религия по
гибнет так  же, как и возникла, 
неизбежно. Залог этому — три
умфальное шествие мировой на
уки.

Ю. ИВАНОВ.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  СТРО ЯЩ ЕГО СЯ 
ГА ЗО П РО В О Д А  БУХАРА—УРАЛ

для учебы в Семилукском училище профтехобразования про
изводит набор по специальностям: оператор КИП и авто
матики, электромонтер по катодной защите.

Принимаются мужчины, окончившие 10 классов и прошед
шие служ бу-в Советской Армии.

П родолжительность обучения — полтора года. Обучение 
бесплатное, учащимся выплачивается стипендия — 36 рублей 
в месяц, а отличникам учебы — 45 рублей и предоставляется 
бесплатное общежитие.

к  и  и  о
С Е Г О Д Н Я  

ЮІУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Самый 
м едленны й поезд». Начало: 1. 7
и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Это слу
чи лось в м и л и ц и и » . Н ачало в 5. 
7 час . веч. С пектакль «Последние 
соловьи». Н ачало в  9 час. веч .

З А В Т Р А
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Храб

рец». Н ачало: 5, 7 и 9 час. вач.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Это с л у 
ч и л о сь  в м и л и ц и и » . Н ачал о  в  5. 
7 и 9 час. веч.

ПО АДРЕСУ: г. П ервоуральск , у л и ц а  1-® 
Б ереговая, 1.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р едакто р  — 0,64, о тветствен , 
ны й сек р е та р ь  — 2-53, экон ом и ческий  от
д ел —1-06, отдел писем , и н ф о р м ац и и —2-17. 
бухгалтер  — 1-44.


