
В НАСТУПЛЕНИЕ!
Год за годом все больш е укрепляется в нашем народа 

коммунистическое м ировоззрение. П обеда научной, маркси
стской идеологии — поражение враж дебного нам бурж уаз
ного мировоззрения. Это значит, что сф ера его действия ста
новится меньше. Сокращ ается круг людей, сознание кото
рых ещ е не освободилось от пережитков прошлого.

Сокращ ается и число людей, верующих в бога. От религи
озных "предрассудков освобож даю тся не только простые ве
рующие, но и священники. П розрев, они становятся актив
ными атеистами. Все это очень отрадно, однако почивать на 
лаврах, упиваться победами нам не к лицу. Хоть и становится 
меньш е носителей частнособственнической психологии, рели
гиозных фанатиков, они пока ещ е есть. Вот и выходит, что 
надо, как требую т реш ения июньского Пленума ЦК КПСС, 
систематически наступать на враждебную  идеологию. Тем 
более, что соотнош ение сил в нашу пользу. Взять тех ж е ве
рующих. Их в П ервоуральске ничтожное число. На одного, 
например, сектанта приходится 130 комсомольцев. А среди 

такого количества наверняка есть способные, настойчивые и 
тактичные агитаторы. И если бы они, да и все атеисты города, 
взялись за  дело, больш ая половина верующих сказала бы, 
как М. М. Рогожникова в своем письме, опубликованном се
годня:

— В бога больш е не верю.
Надо заметить, что всякий раз, когда усиливается атеисти

ческая пропаганда, священнослужители начинают речи о сво
бод е совести. И тогда не совсем подготовленные люди ста
новятся в тупик: «Коль свобода совести, пусть молятся. Не 
станем мешать». Рассуждать так — значит отступать перед 
религиозными предрассудками. Ведь Советская Конституция 
дает право исповедовать любую религию или не исповедо
вать никакой. К роме того в 124 статье Конституции говорится 
прямо, что свобода антирелигиозной пропаганды признаетоя 
за  всеми гражданами. Значит, разъясняя верующ им их за
блуждения, безбож ники не нарушают свободу совести.

Да уж если вести речь об этой свободе, она в нашем го
роде  приобрела иную однобокость: религиозные обряды  от
правляются, а антирелигиозная пропаганда почти не ведет
ся. Чтобы фактически устранить такую односторонность, иде
ологический отдел горкома КПСС, члены общ ества «Знание», 
трудящ иеся различных предприятий и пенсионеры, комму
нисты и беспартийные, совместно с редакцией городской га
зеты создали заочный научно-атеистический клуб.

Члены клуба ставят себе задачу — содействовать целеуст
ремленной, повседневной пропаганде научного атеизма.

Всякий разговор с верующими не будет иметь успеха, ес
ли представляет собой сухой пересказ марксизма. Избежать 
скуки, увлечь собеседника мож но яркой иллюстрацией, убе
дительным фактом, удачным сравнением. Поэтому в помощь 
агитатору в клубе будут даваться антирелигиозные беседы, 
рассказы , воспоминания атеистов, перепечатываться открывки 
из произведений публицистов. Такой сосредоточенный мате
риал поможет оживить беседу, облегчит подготовку к ней.

Атеистическое воспитание ведется не только путем бесед, 
лекций. Оно активно идет в школе. И учитель смож ет полу
чить в клубе не один полезный методический совет по атеиз
му. Клуб намерен давать ответы также на все вопросы ве
рующих и неверующих, сообщать живые, свежие факты из 
жизни первоуральцев. Поэтому в клубе найдется место и 
для объявлений о предстоящих атеистических вечерах, лек 
циях, беседах, для зам еток о деяниях юродствующих хан
жей, последствиях престольных праздников и другом.

Д еятельность нашего клуба началась. Она будет плодо
творнее и успешнее, если в ней будет участвовать больш ее 
число людей, посылать в клуб вопросы, заметки, статьи.

Ж дем ваших писем, товарищи атеисты! Вступайте в наш 
клуб.

Эрвйвтарн* *•**: оѴрьп, еоадяхайтаоМ

Н А К А Н У Н Е  Р Е М О Н Т А
В новом механическом цехе 

Билимбаевского завода термо
изоляционных материалов кипит 
работа. Заказов  — хоть отбав
ляй. Дело в том, что в основном 
шлаковатном цехе во второй по
ловине февраля будет поставле
на на капитальный ремонт вторая 
вагранка. Во время ее передел
ки намечается смонтировать вто
рую установку по улавливанию 
хлопьев минерального войлока. С 
введением ее в строй полностью 
прекратится улетучивание мине
рального войлока, не будет за 
грязняться воздух в поселке. 
Кроме того, завод ежедневно 
сбереж ет дополнительно по не
сколько кубометров первосорт
ной продукции.

П ервая такая  установка вошла 
в строй в конце прошлого года. 
П ервое время она работала пло
хо. Часто забивались трубопро
воды и циклон, а окон для  очи
стки их не было сделано. При
шлось подумать работникам ме

ханического цеха. И они не под
вели. После их вмешательства 
оборудование стало работать го
раздо лучше.

Коллектив механического цеха 
учел выявленные недостатки. Он 
намерен провести ремонт за ко
роткий срок — в девять дней — 
с таким расчетом, чтобы после 
него пустить вагранку и установ
ку по улавливанию  минерального 
войлока на полный ход.

п е л  э н я м е н с м
л с н и н а
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Недавно на С таротруб
ном заводе прошел вечер 
трудовой славы , посвящ ен
ный итогам прошедшего го
да. На нем присутствовали 
передовики производства, 
руководители цехов, удар
ники коммуниста ч е с к о г о 
труда. З а  успехи в соревно
вании победители были от
мечены в приказе директо
ра завода.

На снимке нашего фото
корреспондента А. Зиятди- 
нова вы видите, как дирек
тор завода И. В. Полуян 
вручает грамоту зам естите
лю начальника трубосвароч
ного цеха Р. Толстикову.

Т В Е Р Ж Е  ШАГ,  
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ/

Х о р о ш и й  с т а р т
Уверенно набрав темпы с 

начала нового года, Ново
трубный завод хорошо справился 
с планом января. По товарной 
продукции план выполнен на 
102,4  процента, по валовой — на 
102,8 . За 27 дней января среди 
прокатных бригад завода впереди 
по-прежнему прокатчики первого, 
четвертого и цеха «Т-5». В пер
вом цехе по стану «220» брига
ды тт. Полищука и Плохова вы
полнили план на 109 процентов. 
На станах «140» № 1 и № 2 — 
10 5 — 107 процентов у прокат
чиков тт. Трифонова, Сюкасева, 
Фригина, Хрунева. Не отстают от 
них и труженики цеха 4. Здесь 
прокатчики мастеров тов. Бары-

задания на 10 процентов, коллек
тив тов. Лобанова —  на 7 про
центов. В цехе «Т-5» на целых 
12 процентов перевыполняют 
план по прокату смены депутата 
Верховного Совета СССР тов. Те
рехова и тов, Кузнецова.

А. ИВАНОВ.

П О М Е Х И
П Р Е О Д О Л Е Н Ы

Успешно завершив 1963 год, ог
неупорщики хорошо работали и 
в январе. Этому помогло то, 
что в декабре был создан з а 
дел. В результате план января 
по динасовым изделиям выпол
нен досрочно, сверх задания вы
дано 723 тонны огнеупоров. Р а 
дуют успехи коллектива первого 
цеха: он выполнил январскую 
программу на 105,1 процента. П е
ревыполнил план и второй цех.

Однако по формовочной массе 
в январе несколько хуже положе
ние — сказался суточный простой 
канатной дороги. Сейчас огнеупор
щики ликвидируют отставание по 
формовке и садке изделий в печи 
обжига и уверенно выполняют 
план в феврале.

а  д а н и е в с р о к

Д ля  коллектива третьего цеха 
завода «Искра» начало января 
нового года сложилось, несколь
ко неудачно: трудное положение 
создалось с алюминиевой шинкой 
для трансформаторов электро-ду- 
говой сварки. Завод получил ее 
только во второй половине янва
ря. И тем не менее сборщики су
мели мобилизовать свои силы и

шева перевыполнили .плановые до конца месяца выдать все

т р а н с ф о р м а т о р ы  по плану.
В целом завод неплохо спра

вился с заданием января. По то
варной продукции выполнение со
ставило 103,9 процента, по валу 
— 104. Сейчас электромаши
ностроители выпускают больше 
30 типов изделий, за  январь про
грамма по номенклатуре выпол
нена полностью.

МОСКВА. Архитекторы Л, Н. Павлов, И. Я. Ядров и инженер- 
конструктор Л. А. Муромцев в мастерской № 4 Моспроекта разра
ботали проект многоэтажного механизированного гаража на 600 
автомашин. Автомобили типа «Волга» будут подниматься с помо
щью передвижной шахты лифта.

Гараж, собранный из сборных объемных элементов-тюбингов на 
две автомашины каждый, удобен в эксплуатации. Новый гараж на
мечено построить в Юго-Западном районе столицы.

На снимке! проект гаража на 600 автомашин типа «Волга».

Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС.

•  В Свердловском промышленном обкоме КПСС

ПРИЗЫВ ОДОБРЕН
Бюро Свердловского промыш

ленного обкома партии постано
вило:

1. Одобрить инициативу кол
лективов Атымского, Лявдинско- 
го, Оусского и Пелымского лес
промхозов, выступивших инициа
торами социалистического сорев
нования по резкому повышению 
производительности труда за 
счет внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, более 
лучшего использования техники, 
совершенствования организации 
производства и сокращения тру

довых затрат на подсобно - вспо
могательных работах.

2. П редложить горкомам, рай
комам КПСС, промышленно-про
изводственным парткомам, обко
му ВЛКСМ , управлению лесной 
промышленности и лесного хозяй
ства совнархоза, обкому проф
союза лесной, деревообрабаты ва
ющей и бумажной промышленно
сти всемерно распространить сре
ди коллективов лесозаготовитель, 
ных предприятий эту ценную 
инициативу, развернуть широкое 
социалистическое соревнование за

дальнейший рост производитель
ности труда, более полное ис
пользование внутренних резервов 
производству и досрочное вы
полнение годового плана вывозки 
деловой древесины.

3. О бязать редакцию газеты 
«Уральский рабочий» и комитет 
по радиовещанию и телевидению 
широко освещать ход соревнова
ния коллективов предприятий ле
сной промышленности за  всемер
ное повышение производительно
сти труда и досрочное выполне
ние плана лесозаготовок.



ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ. ТЕПЕРЬ— ЗА РАБОТУ!
С ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА НОВОТРУБНОГО З А  ВО А  А

Н а собрании партийно - хозяй
ственного актива с докладом «Об 
итогах работы Новотрубного з а 
вода в 1963 году и задачах  на 
1964 год» выступил директор 
Ф. А. Данилов. Он долож ил, что 
план по выпуску валовой про
дукции на предприятии выполнен 
на 101,8 процента и по сравне
нию с 1962 годом увеличен на 
15,3 процента, а товарных труб 
выпущено в истекшем году на
18,9 процента больше, чем за 1962 
год. Однако завод  остался з а 
должником по производству то
варных труб. Выполнен план по 
номенклатуре, за исключением 
некоторых видов катаных труб.

Н аиболее высоких показателей 
достиг коллектив коммунистиче
ского труда цеха № 6, выполнив
ший план на 109,1 процента.

Осущ ествляя строгий режим 
экономии, завод не только уло
ж ился в установленный план
»5 «адая*ддав*д ы о ш м ш ш ш и ш и л  г. и а ш  с ca te  a eseebc

I

К О Г О  И К А К  
С У Д Я Г  В БОННЕ

«После почти трехчасового 
судебного разбирательства в зе
мельном суде Дюссельдорфа 
лишилась чувств подсудимая 
Клара Фладунг (возраст 61 
год), обвиняемая в том, что 
она угрожала безопасности го
сударства— так начало агент
ство ДПА свое сообщение об 
очередном заседании на судеб
ном процессе в западногерман
ском городе Дюссельдорф.

Кого же посадила боннская 
юстиция на скамью подсуди
мых? Там судят прогрессивно
го издателя Иоганна Фладун- 
га, его жену Клару Фладунг и 
сотрудницу издательства «Про- 
гресс-ферлаг» Грету Хофман. В 
период нацистского господства 
они участвовали в движении 
сопротивления гитлеровскому 
режиму, преследовались наци
стами, перенесли ужасы геста
повских застенков и концен
трационных лагерей-. После 
второй мировой войны трое 
патриотов работали в демокра
тической организации Куль
тур бунд, запрещенной боннски
ми властями в 1959 году. Они 
стойко боролись против воз
рождения западногерманского 
милитаризма, за мирное реше
ние германской проблемы. За 
это им предъявили обвинение 
в «угрозе государству». Пат
риотов судят, хотя здоровье 
И. Фладунга и обеих женщин 
подорвано, и они все еще 
страдают от последствий тех 
издевательств, которым под
вергались во времена «треть
его рейха» в тюрьмах и конц
лагерях.

В эти дни в другом западно- ; 
германском городе Франкфурт- 
на-Майне также идет судебный 
процесс, которого давно жда
ла мировая общественность. 
Там к ответу привлечены 22 
палача, зверствовавших в ла
гере смерти Освенцим. До
вольно в странной обстановке 
происходит этот суд. Подсуди
мые, виновные в тягчайших 
преступлениях, разгуливают на 
свободе, в перерывах заседа
ний суда ходят обедать в ре
стораны. Они сидят во время 
заседаний суда в мягких кре
слах, которые, по замыслам 
боннской Фемиды, должны 
олицетворять скамью подсуди
мых.

К. САВВИН.
(ТАСС).

снижения себестоимости продук
ции,  ̂но и достиг сверхпланового 
снижения на сотни тысяч рублей 
Все цехи, за  исключением цеха 
«Т-5», снизили себестоимость вы
пускаемой продукции.

Тов. Данилов подробно оста
новился на положительных мо
ментах и на недостатках. Так, на
пример, он отметил, что завод 
не выполнил план по накоплени
ям, тем самым недополучено при
были 4.825 тысяч рублей. Д опу
щен ' перерасход 2.755 тонн метал
ла по вине коллективов цехов 
№ №  1, 2, 4, 5 и «Т-5».

Потери от брака в истекшем 
году по сравнению с 1962 годом 
снизились на 28,2 процента. Но 
брак увеличился в цехе №  2, на 
станах «140» №  2 и реечном.

В заключение тов. Данилов го
ворил о задачах новотрубников 
по увеличению объема производ
ства, выполнению кооперирован
ных поставок, повышению качест
венных показателей и техниче
скому прогрессу.

Заслуш ав доклад главного 
бухгалтера завода о финансовой 
деятельности предприятия, участ
ники собрания приступили к об
суждению .работы завода за ис
текший год, намечали пути для 
устранения недостатков.

Первым в прениях выступил 
заместитель начальника цеха № 1
А. Султанских. П ризнав пра
вильной критику в их адрес, он 
говорил о причинах допущенно
го в цехе перерасхода металла.

Г. Хороших, вальцовщ ик цеха 
№ 5, заявил, что коллектив ста
на «160» в истекшем году выпол
нил план по прокату на 102,3 
процента, выйдя по производи
тельности на рубежи последнего 
года семилетки. Брак по сравне
нию с предыдущим годом сни
жен на 11,3 процента. Достигну
та экономия топлива и электро
энергии в объеме обязательств. К 
Дню металлурга коллективу ста
на присвоено звание коммунисти
ческого труда.

Но имеются недостатки. К ним 
в первую очередь относятся на
рушения трудовой дисциплины. 
Прогулы в основном допускают 
люди, пришедшие в коллектив 
после присвоения нам почетного 
звания. А получается это пото
му, что у нас мало уделяется 
внимания молодым рабочим.

Второй недостаток — перерас
ход металла. А это в свою оче
редь привело к завышению себе
стоимости. Основной причиной пе
рерасхода металла являю тся не
которые изменения сортамента 
труб с большим расходным коэф
фициентом, а такж е высокий брак 
на трубах ШХ-15 по внутренним 
пленам.

Д ля выявления причин этого 
брака и путей улучшения качест
ва продукции следует привлечь 
к работе научно - исследователь
ский институт, так  как работни
ки цеха совместно с заводской 
лабораторией не могут решить 
эту задачу.

В апреле текущего года наме
чается капитальный ремонт ста
на «160». Дирекции завода необ
ходимо предусмотреть выполне
ние ряда работ, связанных с га 
зификацией цеха. Это значитель
но облегчит дальнейшее решение 
задач по переводу печей цеха на 
о.тоиление газом.

Н ачальник цеха «Т-5» А. Тесля 
говорил о причинах невыполнения 
коллективом государственн о г о  
плана. Вместо 18,5 процента по 
плану фактически простои соста
вили 20,2 процента или 1.025 ча
сов. Все это привело к невыпол
нению плана и ухудшению про
изводственных показателей заво
да.

В 1964 году мы должны не до 
пустить невыполнения плана, но 
для этого необходимо провести 
реконструкцию цеха.

Работа в январе показывает, 
что коллектив набирает необходи. 
мые темпы. Суточное задание 
выполняется, простои - снижены на
16,9 процента. Н аш 'ж оллектив бу
дет и в дальнейшем наращ ивать 
темпы, бороться за коммунисти
ческий труд и быт. Необходимо 
обеспечить цех металлом нужно
го сортамента, иметь необходи
мый запас. Отделу организации 
следует доработать вопрос со 
штатами, УКСу необходимо уж е 
сейчас развернуть работы по под
готовке к реконструкции стана.

И. Грехов — секретарь партко
ма завода — остановился на не
достатках в идеологической ра
боте. Некоторые хозяйственные и 
партийные руководители еще не 
перестроили свою работу в све
те решений июньского Пленума 
Ц К  КПСС. Был снят с заним ае
мой должности начальник цеха 
№  15 тов. Гребенщиков за  не
удовлетворительную воспитатель
ную работу среди коллектива цеха. 
Всего по заводу от занимаемой 
должности было освобождено 11 
инж енерно-технических работни
ков за различные проступки.

Очень медленно идет у нас 
снижение прогулов. Всего на з а 
воде за год совершено их более 
1500. Это объясняется недоста

точной индивидуальной воспита
тельной работой с отдельными 
рабочими со стороны администра. 
ции, партийной, профсоюзной ор
ганизаций и всей общественно
сти. Вокруг нарушителей не соз
дана еще нетерпимая обстанов
ка.

Много существенных недостат
ков имеется и в работе с трудя
щимися по месту ж ительства. Н е
которые хозяйственные руководи
тели не выступают среди трудя
щихся и населения с политичес
кими докладами и беседами. На 
это нам совершенно справедливо 
указал  горком КПСС. Слабо 
работаю т цеховые лекторские 
группы, мало уделяется внима
ния работе агитколлективов.

П олучается с т р а н н а я  вещь. 
Коллектив агитаторов, который 
призван мобилизовать трудящ их
ся на выполнение конкретных хо
зяйственных задач, работает сам 
по себе. А руководители цехов, 
которые казалось бы должны 
опираться на этот коллектив, по 
существу самоустранились от ру
ководства агитаторами.

В прошлом году на заводе бы
ла организована новая передовая 
форма учебы трудящихся — шко
лы коммунистического труда. Но 
и тут в проведении занятий у нас 
много ф ормализма и казенщины.

Необходимо в самое ближ ай
шее время обсудить эти вопросы 
на цеховых партийных собраниях 
и наметить конкретные мероприя
тия по устранению недостатков.

На партийно - хозяйственном 
активе такж е выступили предсе
датель группы содействия парт- 
г о с к о н т р о л ю  Е. Алексеенко, 
главный механик завода Н. Гре- 
мячкин, начальник цеха «В-4» С- 
Ш айкевич, инструктор обкома 
КПСС И. Л аптев.

Н а собрании было принято раз- ' 
вернутое решение, в котором на
метили мероприятия по улучше
нию работы завода в 1964 году, 
для  того чтобы успешно выпол
нить государственный план и со
циалистические обязательства.

И. Б О Н Д А РЕН К О .

В  и с п о л к о м е  
г о р с о в е т а

НИ ОДНОГОЗАЯУЛЕНИЯ  
Б Е З  О Т В Е Т А

В. И. Ленин придавал исклю
чительное значение ж алобам  и 
заявлениям  населения. В них 
вскрываются н е д о с т а т к и ,  
предлагаю тся и м еры  по 
их устранению. С каждым 
годом  возрастает требователь
ность к руководящ им работни
кам в деле  бы стрейш его р аз
бирательства ж алоб  и заявл е
ний.

Н едавно исполком горсове
та обсудил, как начальники 
жилищно - коммунального от
д ел а  С таротрубного завода 
тов, Ковин и жилищ но-комму
нальной конторы треста Урал
тяжтрубстрой тов. Кадочников 
реагирую т на ж алобы  трудя
щихся.

Как правило, все письма Дол
ж ны -регистрироваться в ж ур
налах по установленной ф о р 
ме, но он отсутствует в ЖКО 
Старотрубного завода. Значит, 
нет и контроля за  движ ением  
ж алоб. Ответов в письменной 
ф о р м е  или ж е хотя бы от
метки на заявления об  удов
летворении просьбы  или отка
зе  не делается.

Н есколько лучш е обстоит д е 
ло с принятием м е р  в жилищ
но - коммунальной конторе 
треста Уралтяжтрубстрой. 8 
прош лом году зд есь  на прие
м е побывало 232 человека. 
Каждый из них получил от
вет. Заведен  журнал учета 
поступающих писем. О днако 
там зарегистрировано в с е г о -  
навсего 24 заявления, да  и то 
поступивших из редакций га 
зет и других органов.

Исполком городского Сове
та решил: обратить внимание 
директора С таротрубного за 
вода тов. Полуяна и управля
ю щ его трестом Уралтяжтрубст
рой тов. С трельникова на не
соблю дение постано в л е  н и й 
«О серьезны х недостатках в 
рассмотрении писем, ж алоб и 
заявлений трудящихся» и ВЦИК 
СССР от 14 декабря  1935 го
да. О бязать тов. Полуяна при
нять м еры  к устранению 
вскрытых недостатков в жи
лищно - коммунальном отде
ле по рассмотрению  писем и 
заявлений трудящихся, приему 
посетителей, взять этот уча
сток работы под личный по
вседневный контроль.

Д епутат Билимбаевского по
селкового Совета, учительница 
школы №  23 Милица Ивановна 
Поморцева беседует с ученика
ми о правилах поведения. Она 
— общественница, возглавляет 
поселковую комиссию по дет
ской безнадзорности, в которой 
активное участие принимают 
около 60 человек.

Комиссия проводит большую 
работу и среди родителей по 
воспитанию детей.

Фото А. ЗИ Я ТД И Н О В А .

О ПРОСТЫХ 
И СКРОМНЫХ П Р О С Т О  П Р И З В А Н И Е
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Бывает вот в жизни так: одни с ранних лет мечтают быть летчи
ками (ну, а сейчас, сообразно времени, космонавтами), другие — 
артистами, третьи — инженерами, четвертые — учителями... Д а  ма
ло ли у нас в стране интересных профессий. Но с годами проходит 
увлечение и подчас каж утся смешными наши детские ж елания. А 
вот Л идия М ихайловна Колотова свои мечты осуществила. Д ля нее 
учитель — самый важный человек. И через тридцать лет [работы в 
школе она сохранила самое высокое мнение о нем, любовь к раз 
и навсегда избранной специальности.

Еще и в школу не ходила, но уже любимой игрой была в «учитель
ницу». Разлож ив игрушки, она изображ ала из себя строгую и в аж 
ную наставницу. М ать, наблю дая за дочкой, только ласково кивала 
головой. Что ж! Если это увлечение не пройдет — из Лики выйдет 
хорошая учительница. И будь сейчас жива мать, как бы она обра
довалась, узнав, что ее девочка — участник областного слета м ая
ков педагогического труда, что она — отличник народного просве
щения, всеми уважаемы й человек на поселке.

За  тридцать долгих к трудных лет много воды утекло. Но Л идия 
М ихайловна сохранила в своем сердце восторженную влюбленность 
в свое дело. Ведь учителем нельзя стать сразу, просто так. Им н а
до родиться. И если твое желание будет расти и крепнуть, если это 
призвание не даст тебе покоя — значит ты нашел свое место в 
жизни.

В 1933 году К олотова переступила порог школы. Молодой де
вушке поручили вести первый класс. Сама еще ничего не знала, 
да несмышленыши на руках — трудно. А у кого спросить? Кто 
даст совет? Это ведь не то, что сейчас. И товарищ и по работе, и 
литература всякая к твоим услугам, и разные методисты. В то вре
мя и школа была плохо оборудована, и инспектор редко загляды 

вал сюда. Приходилось надеяться на знания, полученные в Кун
гу рекой девятилетке с педагогическим уклоном, да на стажистов- 
учителей. А они не всегда охотно раскрывали «секрет». Н о от при
роды сметливая и ж адная до работы, Л идия М ихайловна особенно 
не унывала. Чувствовала, что найдет общий язык с ребятами и пой
дет все на лад.

Заботливую , строгую учительницу ребята полюбили. Она с ними 
всегда вместе: в школе, на прогулке, домой придет к ученику. Бы 
вало, она еще крепко спит, а на завалинке возле дома ее уж е ж дут 
ученики. И только она покаж ется в воротах, как они ее окруж ат со 
всех сторон и так  шумней стайкой с берега реки Чусовой идут до 
центра поселка. Такое признание ребят радовало учительницу боль
шего всего, придавало уверенности в своих силах.

Ее пример сыграл немалую роль в судьбах многих бывших уче
ников, ныне работающих учителями. М. Г. Овчинникова, П. С. Аха- 
имов, М. Г. М акурина, М. А. И ванова, Н. Г. М алкова и другие, 
когда-то постигали премудрость русского языка и арифметики на 
уроках у Лидии Михайловны.

Одно время Л идия М ихайловна преподавала географию и биоло
гию в старших классах. Но не долго. Она не смогла расстаться с 
тем миром, который ее окруж ал с первого по четвертый класс, с 
радостями, когда ученик начинает писать, считать, когда он пра
вильно склады вает слоги.

51 год прожит. Ж изненные невзгоды не потушили энергии в этой 
невысокой, хрупкой женщине. О на как и прежде ж изнерадостна. И  
если бы ей вновь довелось решать вопрос: кем быть? она бы твер 
до сказала: «Только учительницей».

3 . К О РМ И Л ЬЦ ЕВ А ,



Ѵ РИ С Т И А Н С Т В О  — это ре- 
лигия,. основы которой изло

жены в так называемом «Ноеом 
завете» — второй части библии, 
— состоящем из мифов о жизни, 
учении и чудесах Иисуса Христа, 
так называемого сына божьего, 
рожденного девой Марией.

Эта религия, получившая миро
вое распространение, не является 
единой. В ней всегда были от
дельные направления, которые 
по-разному толковали «священ
ное» писание, поэтому либо при
знавали, либо отрицали те или 
аные религиозные догматы и цер
ковные обряды.

В настоящее время бытует , не
сколько десятков христианских 
вероучений: православие, като
лицизм, лютеранство, кальвинизм, 
англиканство и большой ряд р аз
личных сект, от старообрядчест
ва и баптизма до иеговизма 
включительно. Но все они, приз
навая существование мифическо
го Христа, признают и отмечают 
праздниками все особые собы
тия в жизни этой не существо
вавшей личности.

Одним Из таких обще
христианских праздни
ков является день рож 
дества . ббго - человека, 
рожденного девой М ари
ей после непорочного за 
чатия от святого духа, снизошед
шего на Нее в виде голубя.
■ Полторы тысячи лет тому на
зад, когда христианство огнем и 
мечом достигло господствующего 
положения в ряде европейских 
стран, церковники ввели даж е но
вое летоисчисление от этого ми
фического христова рождения.

Вдумчивое изучение рсновы хри
стианства — «Нового завета» д о 
казывает, что оно составлено не

менее, чем через 100 лет после 
описываемых в нем событий. При 
этом его авторы показали полное 
незнание истории, а такж е и ге
ографии мест действия мифичес
кого Христа. К тому ж е все че
тыре евангелиста в своих «свя
тых благовествованиях» сплошь 
и рядом входят в противоречия 
друг с другом.

Однако от правды им не уйти, 
чьим бы именем они ни прикры
вали эту религиозную чушь.

D  О ЗЬМ ЕМ  хотя бы само «не- 
порочное» зачатие. Еванге

лист М атфей только кратко ука
зывает, что «...По обручении м а
тери его (Христа) — Марии с 
Иосифом, прежде нежели сочета
лись они, оказалось, что она име
ет во чреве от духа святого» 
(Матфей 1/18). Евангелист же 
Л ука (1—26—38) уточняет, что, 
перед сошествием святого голубя 
на Марию к ней был послан бо
жий благовестник — архангел 
Гавриил, подготовивший ее к 
этому «непорочному» акту. О с
тальные ж е два евангелиста со
вершенно замалчиваю т такой, ка-

Эта сказка взята из более 
древних мифов Египта, Ассирии, 
Вавилонии, Индии, Персии, Гре
ции и Рима, в 'которых боги ча
сто входили в любовную связь с 
земными женщинами, от чего 
рождались младшие боги и ска
зочные народные герои. Д аж е  в 
пятикнижии еврейского проро
ка Моисея . говорится о том, что 
саны божьи (читай ангелы), уви
дев, что дочери человеческие кра
сивы, брали их себе в жены, по
сле чего рождались исполины. 
(Бытие ’ 6 /1—4).

Конечно, этим сказкам в наш 
век космических полетов, ядер- 
ной физики, кибернетики и элек
троники может верить лишь счи
танное число людей, одурманен
ных «благочестивыми» обманщ и
ками. Д аж е еще полтораста лет 
тому назад великий русский по
эт А. С. Пушкин тонко и остро 
осмеял «непорочное зачатие М а
рии и рождение ею Христа в сво
ей знаменитой «ГА ВРИ Л  И АДЕ». 
А в письме из бессарабской ссыл
ки к своим друзья он сообщает 
о смерти кишиневского епископа,

ВЕРИТЬ В БОГА НЕ ДЕШЕВО
Я рос в конце прошлого столетия в сем ье верующих. Еще 

в дош кольном  возрасте многое из церковных служб знал на 
память, так как мать регулярно водила меня в церковь.

Затем  — церковноприходская школа, городское училище. 
Все эти девять лет в церковные праздники и кануны празд
ников, как учащийся, я был обязан посещать богослужения, 
иначе подлеж ал исключению из учебного заведения.

Грубо подсчитывая время, потраченное за девять лет, по
лучаешь внушительные цифры. В году —- 52 недели. Каждую 
неделю  две церковные службы: всеношная и обедня, в сред 
нем на три часа каждая (52X 6— 312 часов).

В году, к ром е воскресений, было ещ е 12, так называемых, 
больших «двунадесятых» праздников. Им посвящ алось 36 ча
сов. Всего ж е молящийся~по религиозной обязанности тра
тил в средн ем  348 часов в году. Это значит — за девять лет 
первоначальной учебы 3132 часа.

Затем  8— 10 лет, уже не столь напряженных в церковном 
стоянии, но отданных по привычке. Эти годы поглотйли ещ е 
3000 часов. В общ ем ж е итоге потеряно 6132 часа или 766 
человеко-смен! И для чего? Впустую. По слепости веры! При
бавьте к тому молитвы дом а и в школах. Этой уймы времени 
достаточно для изучения, предположим, специальности м а
шиниста или ш оф ера.

Н. АЛЕКСЕЕВ, пенсионер.

СКАЗКА 0 РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ

ТЕМ А ТИ КА  БЕСЕД 
С ВЕРУЮЩИМИ

Как Коммунистическая партия 
относится к религий.

Всегда ли люди верили в бога.
Как возникла вера в бога.
Как родятся, живут и умирают 

боги.
Почему существует много рели

гий.
Правда о библии.
Правда о евангельских сказа

ниях.
Как возникло христианство.
Был ли Христос.
О вере в «святых».
О религиозных обрядах.
Поговорим о новых советских 

народных праздниках, обычаях и 
традициях.

Что такое Ватикан и кому он 
служит.

Правда о сектантстве.
Сектантские поучения о любви 

к ближнему.
Что такое старообрядчество.
Кто такие евангельские христи

ане-баптисты.
Кто такие пятидесятники-трясу

ны.
Кто такие адвентисты.
Кто такие «свидетели Иеговы».
Существует ли душа.
Существует ли загробная 

жизнь.
О вере в судьбу и приметы.
Можно ли верить в гадания.
Религиозные «пророчества» в 

сеете науки.
Можно ли предвидеть будущее.
Как наука разоблачает «чуде

са» религии (с демонстрацией хи
мических опытов).

Как человек познает мир.
Что говорят наука и религия о 

развитии человеческого общ ест
ва.

О блегчает ли религия жизнь 
людей.

Какой нравственности учит р е 
лигия.

Учит ли религия добру.
Что такое совесть.
Коммунизм и религия о цели и 

смысле жизни.
Труд и религия.
Как религия относится к ж ен

щине.
Укрепляет ли религия семью.
Как религия калечит детей.
Социалистический быт и рели

гия.
Почему люди перестают верить 

в бога.

залось бы, важнейший для хри
стианства факт.

Следует напомнить, что в И у
дее и Израиле существовал ре
лигиозный закон, по которому 
женщина, оказавш аяся при зам у
жестве не девственницей, подле
ж ала публичной казни — избие
нию камнями (Второзаконие 
22/13— 14, 20—21). Согласно это
му закону М ария подлеж ала 
смерти. Об этом нельзя было 
умолчать, т. к. закон был всем 
известен. Поэтому в евангелии 
указывается, что муж ее Иосиф, 
будучи, праведным, не пож елал с 
ней жить, но ж алея ее, не «ог
ласил» и решил тайно отпустить 
ее. Однако во сне ему явился ан 
гел господень, объяснивший, к а 
кой чести он был удостоен. И на
че ведь и не могло быть, т. к., ес
ли бы М ария была казнена, то 
не смогла бы родить Христа.

Евангелист повествует, что в 
это время производилась пере
пись населения, но не по месту 
жительства, а по месту проис
хождения, и «святая» чета дви
нулась в город Вифлеем, где М а
рия в положенное время родила 
младенца Иисуса.

происшедшей незадолго перед 
пасхой, следующими стихами:

«На этих днях тиран собра, 
Митрополит, седой обжора, 
Перед обедней невзначай 
Велел жить долго всей

России... 
И с сыном птички и Марии 
Пошел христосоваться в рай!». 
Однако церковь (особенно к а

толическая) упорно придержи
вается догмата о непорочном з а 
чатии и благовестничестве архан
гела Гавриила. В средние века 
монахи-пилигримы, возвращ авш и
еся из Палестины, утверж дали, 
что они собственными глазами 
видели в Н азарете дом и окош
ко, через которое Гавриил вле
зал к Марии, чтобы сообщ ить ей 
благую весть.

Приведем несколько грубейших 
ошибок, допущенных евангелиста
ми, доказывающих, что их книга 
мифов составлена без участия к а
кой-либо сверхъестественной си
лы.

С О Г Л А С Н О  евангелию Христос 
^  родился в дни царствования 

Ирода, который, узнав об этом, 
отдал будто бы приказ перебить 
всех младенцев мужского пола.

БОЛЬШЕ Н Е  В ЕР Ю
Родом я из села Межовки. 

Это в Кунгурском районе П ерм
ской области. В старое время на
род там был богобоязненный. 
Взрослые в церковь, и детей обя
зательно с собой. У кого из ре
бятишек голос хороший, тех по
сылали на клиросе петь. Вот и я 
с семи лет пошла в певчие, да 
так и пела с 1902 до 1930 года.

После гражданской войны я 
первой стала в клуб Ходить. 
Там пели революционные песни, 
спектакли ставили, в них тож е 
участвовала. Но от веры в бога 
отказаться не могла.

М ожет быть, все так бы и ос
талось, если бы не наши совет
ские ученые да храбрые летчи
ки. Первый наш космонавт Юрий 
Гагарин, поднялся высоко в не
бо, но ни бога, ни ангелов не 
встретил. И  когда Г агарин при
землился, я тогда ж е сказала, 
что и верно — бога - никакого 
нет.

За Гагариным следом подни
мались Герман Титов, Андриян 
Николаев, Валерий Быковский, 
наша славная женщина Валенти
на Терешкова. Все они живы, 
здоровы. О каком ж е боге м ож 
но вести тут речь: наши космо
навты залетали на такую высоту, 
которая и не снилась строите
лям вавилонской башни. А в 
библии говорится, что за такую 
дерзкую затею  — с башни на не
бо забраться — люди были на
казаны богом. Однако космонав
ты наши здоровехоньки! Значит 
некому было их наказывать. Те

перь я с любым человеком спо
рю и доказываю: бога нет! М но
гим женщинам рассказы вала это. 
Не бог, а наша наука помогает 
человеку. Разве бог создал м а
шины, которые труд облегчают? 
А теперь уж вовсе богу делать 
будет нечего. Химия — наука в 
хозяйственных делах свое слово 
скажет. В газетах сообщают, что 
такие материалы, которые лучше 
природных, получены искусствен
но. Всего этого ученые добились, 
у бога помощи не просили.

И вот убрала я из дома иконы, 
бога перестала признавать. П ер
вое время соседки удивлялись:

— Д а, ты. М ихайловна, долж 
но быть не в себе.

А я им отвечаю:
— От бога-то в доме только 

пыль за иконами. А без бога ши
ре дорога.

М. РО ГО Ж НИ КОВА ,
домохозяйка.

А меж ду тем, согласно неопро- вает какого-то Илию. Кроме то- 
вержимым историческим докумен- го, совершенно не вяж ется то, 
там, Ирод (кстати не царь, а  те- что потомком царя был никто 
трарх — правитель четвертой ча- ! иной, как простой плотник. Но 
сти провинции) умер в 749 году j это понятно, церковь всегда, под- 
от основания Рима, то есть за  че- ; держ ивая власть имущих, стара- 
тыре года до мифического рож - ' лась показать себя близкой наро- 
дения Христа. Поэтому родите- | ду. Недаром в 1960 году рим- 
лям Христа не надо было уез- | ский папа даж е объявил день 
ж ать с младенцем в Египет и Первое мая днем «плотника»

Иосифа — праздником 
рабочих, в который тру
довой люд долж ен мо
литься в церкви (и, ко
нечно не участвовать в 
народных демонстраци-

прятать его от уж е мертвого 
Ирода. Д а  и в исторических д о 
кументах нет никаких указаний 
на массовое избиение младенцев, 
что не могло быть пропущено ис
ториками.

Евангелие говорит, что роди
тели Христа выехали на перепись 
населения из Н азарета в Вифле
ем, где и родился чудо-младенец. 
Это утверж дение такж е не вы
держ ивает. никакой критики. Во- 
первых, в дни И рода Сирией уп
равляли Септий Сатурнин и 
Квинтилий Вар, а не Квириний, 
как это указано в евангелии. Во- 
вторых, во время Ирода никакой 
переписи в Иудее не было. П ер
вая перепись имущества (а не 
населения) в И удее была произ
ведена в 759 году от основания 
Рима, т. е. через десять лет пос
ле смерти И рода. В-третьих, все 
переписи римское правительство 
производило с целью установле
ния величины налога с имущест
ва, т. е. по месту жительства, и 
родителям Христа незачем было 
ездить в Вифлеем. В-четвертых, 
известно, что город Н азарет был 
основан лишь во втором веке на
шей эры, так что родители Хрис
та не могли д аж е  проживать в 
этом городе.

Евангелие утверж дает, что Хри
стос происходит из рода царя 
Д авида. Но ведь мать его —М а
рия вовсе не потомок этого царя. 
Что ж е касается ее мужа — Ио
сифа, так он, согласно тому же 
евангелию, отцом Христа не яв
ляется. Кроме того, давая родо
словную Иосифа, евангелисты 
М атфей и Л ука входят в явное 
противоречие: М атфей утверж да
ет, что Иосиф является 27-м по
томком Д авида и его отцом был 
некий И аков; Л ука же насчиты
вает у Иосифа до  Д авида 40 
предков, причем отцом его назы- і

ях трудящ ихся).
Описывая путешествия Христа, 

евангелисты не назвали ни од 
ной горы, кроме Елеонской, ни 
одной из многочисленных рек, 
впадающих в упоминаемую ими 
Иордань, а миновать эти реки и 
горы Христос не мог. Н азванное 
ж е ими Галилейское море пред
ставляет собой пресноводное озе
ро, все берега которого полно
стью обозреваю тся простым гла
зом с его середины. Они не упо
минают ни о пальмах, ни об 
оливковых, апельсиновых, грана
товых и прочих аравийских дере
вьях. У них фигурируют лишь 
смоковница да  горчичное зерно, 
из которого «выросло ветвистое 
дерево», в то время, как горчица 
представляет собою растение ти
па капусты. В своих сравнениях, 
евангелисты приводят в о л к а ,  
ехидну, ворону, которые вовсе не 
характерны для  Палестины.

И эти неграмотные сказки я в 
ляются основой религии.

Ф. М А ЛЕР,
член общ ества «Знание».

П Р О В Е Д И Т Е  
Т А К О Й  В Е Ч Е Р
Тематический вечер «Что та

кое, свобода совести» следует на
чать докладом  или беседой. В 
ней надо разъяснить, как пони
мает свободу совести буржуазия, 
что означает отделение церкви 
от государства и школы от ц ерк
ви, как церковники и сектанты на
рушают советские законы, что го
ворится в П рограмм е партии об 
отношении КПСС к религии.

После ответов на вопросы ж е
лательно показать кинофильмы 
«Апостолы б ез  маски», «Божьи 
свидетели».

Чей бог лучше?
( Р у с с к а я  с к а з к а )

'Православный поп и раввин 
заспорили: чей бог полезнее для 
народа? Потом порешили спро-

п іш г ш іііш п ііш ііі іш ііііі іш ііііш ііт ш іііііі і іт іи ш ііііп іііі і і і

ПАТРИАРХ -  ПРЕДАТЕЛЬ
22 апреля 1821 года в первый день пасхи в столице Турции Кон

стантинополе возмущенный народ убил православного патриарха 
Г ригория.

Незадолго д о  этого в Греции началась народная война за  осво
бож дение от турецкого владычества. В Константинополе в ответ на 
это произош ла ужасающ ая резня православного греческого насе
ления. Православный патриарх проклял «бунтовщиков» — греков— 
и благословил палачей, истреблявших его единоверцев. П редатель
ство патриарха настолько возмутило народные массы, что как толь
ко Григорий вышел из церкви, толпа повесила его  тут ж е на ули
це. Труп его был брош ен в м оре.

сить у какого-нибудь прохожего. 
Вот навстречу им идет чело

век. Они спрашивают. Человек и 
говорит: 

— Был у моих родителей ко
зел. Отец его задумал продать, а 
мать не хочет: жалко ей козла, 
больно много молока дает...

—  Что ты нас морочишь? Где 
же это видано, чтоб козел моло
ко давал!

— А кто видел, чтобы бог ко
му помогал? Разве попам только!



И здесь устанавливались ренорды

В прошлом году наши 
школьники получили учебный 
цех на Новотрубном заводе. 
Здесь они проходят практику, 
получают понравившуюся спе
циальность. Здесь для этого со
зданы все условия.

Ученик девятого «А» класса 
седьмой школы Владимир М я
сников выбрал специальность 
токаря. Наш корреспондент
А. Кадочигов сфотографировал 
его в тот момент, когда Воло
дя был занят работой.

МЫ ТРЕБУЕМ
В нашем доме № 27 по улице 

Революции проживают супруги 
Пресняковы. Любови Константи
новне — 23 года, И вану Н икола
евичу   25. Есть у них и сын Ге
на, которому два с половиной го 
да. Н а наших глазах происходит 
неправильное воспитание ребен
ка, родители уродуют его м о
рально и физически. Мы не име
ем права молчать. Пусть о недо
стойных родителях знает вся об 
щественность.

Пресняковы пьют, на Гену не 
обращ аю т никакого внимания. В 
крартире грязь. Сама мать вот 
уж е два года нигде не работает. 
Временными работами занят и 
отец. Ребенок не выходит почти 

.и з больницы.
Мы очень просим вмешаться 

общественность и взять Гену из 
этой семьи.

Ш КЛЯЕВА, П О Д О П РИ ГО - 
РОВ, АРАСЛАНОВ, ЧИЖ ОВ, 
ЕРШ ОВА и другие. Всего 15 
подписей.

П ресняков Гена находится под 
наблю дением  детской консульта
ции медсанчасти Хромпика с п ер
вых дней рождения. Ребенок р а 
стет слабым, болезненным в свя
зи с плохим уходом.

Комната, где живут П ресняко
вы, находится в антисанитарном 
состоянии, постельное белье, ве
щи ребенка и сам всегда гряз
ные. Мать неряшлива, злоупо
требляет алкоголем, нигде не ра
ботает. Муж Пресняковой на
ходится в полном подчинении у 
своей жены. Они вместе пьянст
вуют.

Участковый врач дваж ды  от
правляла ребенка с тяжелым во
спалением легких в детское отде
ление и последний раз в январе 
этого года с ожогом лица уксус
ной «эссенцией.

В течение 2,5 лет детская кон
сультация не оставляла без вни
мания семью  Пресняковых. С ро 
дителями много раз беседовали, 
убеж дали, что нужно бросить 
пить, честно работать, привести в 
п орядок свою квартиру, кормить 
и ухаживать за своим ребенком, 
как этого требует долг родите
лей. Н еоднократно выписывали 
бесплатно молочные продукты с 
молочной кухни, но мать от них 
отказывалась, хотя ребенка кор
мить было нечем.

Помогли устроить Гену в дет
ские -ясли, но так как родители 
отказались платить за  содерж а
ние, то его исключили.

Воспитательные меры  для П ре
сняковых недостаточны. Должен 
вмешаться народный суд.

Мы, медицинские работники 
детской консультации м едсанча
сти завода, просим, чтобы Гену 
поместили в дом ребенка.

ПОПОВСКАЯ, КНИЖИНА,
врачи.

О  Ф евраль кинотеатр «Космос» 
начинает демонстрацией двух ки
нокомедий. П ервая из них со з
дана на студии «Грузия-фильм». 
Называется она «Куклы смеются». 
Кинокомедия поставлена по сце
нарию Гурама Патарая и Арли 
Такайшвили, реж иссером  - поста
новщиком Н иколаем Санишвили.

П роблема определения детей 
занимает у некоторых любящих 
папаш и мамаш  главное место и 
цель жизни. Будь 
это определение 
на учебу или ра
боту. И вмеш а
тельство родителей, рассчитан
ное на обман, вопреки желанию  
детей, нередко приводит к про
тивоположным результатам. Так 
случилось в сем ье зубного врача 
Мелитона Балтадзе. Мать и б а 
бушка решили, что Резико—един
ственный сын их семьи — д ол 
жен непременно поступить в кон
серваторию . Они заставляю т рт- 
ца найти музы коведа, который 
бы поддерж ал протекцию  Резико 
при поступлении в музыкальный 
вуз. Отец узнает о провале сы
на на экзаменах, и они вместе 
изобретаю т версию, чтобы д о 
машние не могли узнать об этом.

Но их заговор неожйданно рас
крыл корреспондент С ирбиладзе, 
поместивший портреты Резико и 
его знакомой Лали в газете. Ба
бушка и мать узнали, что Резико 
вовсе не оперный певец, а рабо
чий фабрики игрушек. Такое от
крытие, конечно, дорого  обош 
лось главе семьи Мелитону. Тем 
не м ен ее  сын извлек из этой ис
тории пользу для себя — он на
шел свое место в жизни.

©  Другой ф ильм м есяца — 
американская кинокомедия «Быть 
или не быть» производства «Алек
сандр Корда - Ю найтед Артисте». 
В ней показывается, как труппа ар
тистов одного из театров Варша
вы принимает участие в разоб ла
чении «профессора», посланного 
с секретным поручением англий
ской разведки в столицу Польши. 
Визит «профессора» Селицкого в 
Варшаву стоил бы дорого  участ
никам польского подполья. Но 
патриоты воврем я раскрываю т 
замы сел разведки и обезвреж и 
вают шпиона.

©  Действие фильма «Полуноч
ная месса» происходит на пять 
лет поздней, чем  в ф ильм е «Быть 
или не быть» —  в 1944 году, в 
одном  словацком городке. Ко
мендант этого городка майор 
Брекер живет в дом е мелких бур
жуа Кубишей. Лишь младший брат 
Д ю рко не захотел идти по пути 
своих родственников и примкнул 
к партизанам.

В ряд ли найдешь человека, ко
торый отрицал бы прелесть о т 
дыха за городом. М охнатые ели, 
высокие сосны, чистый, нетрону
тый снег — все манит и привле
кает, вносит неповторимую струю 
свежести и бодрости.

Увлекательно провели воскрес
ный день молодые строители тре
ста У ралтяжтрубстрой. 26 января 
комитет В ЛК С М  и Совет ДСО  
организовали массовый выезд на 
зимний праздник в район горы 
Пильная.

Заранее была установлена кару
сель, залита катуш ка, проложена 
трасса для слаломистов.

В одну из ночей рабочий Д ю р
ко появляется в дом е  Кубишей. 
Когда немцы напали на след пар
тизан, ксендз костела выдает м е 
сто нахождения Дю рко, а семья 
Кубишей, спасая свою шкуру, от
казывается признать его своим 
родственником.

Ф ильм «Полуночная месса» по
ставлен на Братиславской киносту
дии в Чехословакии, реж иссером  
Иржи Крейчиком. Он отображ ает

В 12 часов дня около двухсот 
молодых строителей выстроились 
у подножия горы. Один из луч
ших лыжников треста Аркадий 
Баталов спускается с горы с з а ж 
женным факелом.

П раздник открыт. Начались со
ревнования по прыжкам с трам 
плина, по горному слалому. Б ы 
ли установлены «рекорды» даж е 
по падению в снег. Здесь, п ож а
луй, больше всего было «чемпи
онов». Не забыли и сани, с ко
торых было интересней всего про- 
катитьея с крутой горы.

А лес? Человеку всегда была 
свойственна глубокая романти
ческая любовь к лесу. И вот лю 
бители леса отправляются н асла
диться его красотой. Л ес завле
кает, манит все дальш е и д ал ь
ше. Снежные сугробы перелива
ются причудливыми оттенками. 
Ели в снежных шубах чувствуют 
себя отменно. Здесь все красиво. 
Невольно проникаешься изуми
тельной прелестью уральской при
роды. М олодежь — веселая, до 
вольная. Здесь каждый смог най
ти себе любимое развлечение.

□  3

Время пролетело незаметно. 
Усталые, но довольные шумной 
толпой возвращ ались вечером в 
лагерь участники праздника. И 
казалось, что молодежь перепол
нена радостью, что души раскры 
ты навстречу этим лесам, горам, 
которые обступили людей. Н ика
кие городские радости не заменят 
зимнего дня, проведенного в лесу.

Н адо отдать долж ное комсо
мольскому активу в подготовке 
праздника, комитету В ЛК С М  тре
ста, секретарям комсомольских 
организаций Ездакову Геннадию, 
Агееву Виталию, Филипенко В а
силию, ребятам из лыжной сек
ции. Комитет ВЛКСМ  треста 
признателен админи с т р а ц и и  
Хромпикового завода за  предо
ставление дачи, где располож и
лась молодежь, приехавш ая от
дохнуть. Хочется верить, что этот 
праздник не последний, и коми
тет ВЛКСМ  треста будет всегда 
их организатором.

В. ПАЦЕКО. 

= □

ГОСТИ ЭНРАНА В ФЕВРАЛЕ
м оральное разлож ение некоторой 
части м елкобурж уазного словац
кого общ ества, предательское по
ведение буржуазии в годы не
мецкой оккупации.

©  Ф ронт и госпиталь остались 
позади. Впереди десять суток от
пуска. Сержант Ф едотов шагает 
по дороге, наслаждаясь непри
вычной тишиной и покоем. Так на
чинается ф ильм «Родная кровь», 
выпущенный киностудией «Лен- 
фильм», снятый по сценарию  Ф е
дора Кнорре.

На речном паром е внимание 
солдата привлекла молодая ж ен
щина. Она натягивала железный 
канат, паром медленно двигался 
от берега к берегу. И неожидан

но для себя Ф едотов оказался 
рядом  с ней. В ф ильме рассказы 
вается об отношении людей к 
своему человеческому долгу, к 
самим себе и всему, что окруж а
ет нас.

©  В кинотеатре «Космос» будут 
дем онстрироваться также два ф и
льма производства ДЕФА (ГДР): 
«Шайка бритоголовых» и «Тайник 
на Эльбе».

...В один из августовских дней 
1961 года сем еро  юношей совер
шили тяж елое преступление, и 
оперативный штаб дал распоря
жение всем пограничным частям 
и полицейским постам задерж ать 
преступников. Их примета — бри
тые головы. В то время, как сле
дователь Черник разматывал сло

жный клубок преступлений, ком
пания бритоголовых «резвилась» 
на одном острове. Вино, женщины, 
карты. Но слишком поздно поня
ли собутыльники, куда завел их 
предводитель Кинг.

©  О тяжелой борьб е совет
ских чекистов с немецкой развед» 
кой в последние дни войны рас
сказывает ф ильм «Тайник на Эль
бе». Фашисты решили использо
вать один из старых излю блен
ных приемов — пустить советских 
разведчиков по лож ному следу, 
чтобы тем врем енем  вывезти цен
ный архив.

И архив тайно был вывезен на 
самолёте. Но когда он попал в 
Москву, фашисты поняли, что они 
просчитались.

И Ваш не сты дн о?
Это случилось в нашем классе. 

Т амара Лукьянченко сорвала 
урок. Она спрятала свою тетрадь 
в шкаф, а когда учительница Л ю 
бовь Андриановна ее потребовала, 
Т амара 20 минут искала пропа
жу.

Мы пошли к маме Тамары, что
бы рассказать о ее проделках. 
Тетя И ра вместо того, чтобы вы 
слушать нас, выгнала из кварти
ры, да еще одного мальчика пну
ла.

Н адя ДИ АН ОВА , Таня JVVO- 
ЛО ГИ Н А , Л ида ПЕТРОВА, 
Ж еня КО СТА Л ЬГИ Н , Юра 
АХМ АДЫ Ш ИН, ученики 4 
класса «Д» школы №  10.

Этот снимок сделан не в 
Сибири или другом северном 
районе, а на юге нашей стра- 
ны, в окрестностях украин
ского города Хмельницкого. 
Редко бывает здесь такая зи
ма.

Фото В. Степаненко.
Фотохроника ТАСС.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

МАЛЕНЬКИЕ АРТИСТЫ В ЦЕХЕ
Работники Д ворца культуры Динасового завода проявили не

плохую инициативу по проведению творческих отчетов перед тру
дящимися завода. Так, в декабре в механолитейном цехе выступа
ла художественная самодеятельность под руководством И. Перми- 
тина. Все исполняемые номера были тепло приняты рабочими. П ро
вож ая участников концерта, мы выразили пожелание, чтобы подоб
ные встречи устраивались чаще.

Пожелание наше Сотрудники Д ворца культуры не только учли, но 
пошли навстречу производственникам. Второй концерт состоялся 21 
января силами детского сектора под руководством В. И. Александро
вич. В концерте приняли участие детские спортивная и музы каль
ная школы, ученики 4—6 классов. Все номера исполнялись стара
тельно и грамотно. Особенно тепло приняли выступление ансамбля 
баянистов, исполнившего «М азурку» и другие номера. Трудящиеся 
цеха горячо поблагодарили маленьких артистов и просили почаще 
бывать с концертами.

А. КОБЯКОВ, председатель цехкома.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ 
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т  С Я
юрисконсульт, товароведы, кондитеры, секретарь-машинистка, 
одновременно производится набор на курсы кладовщ иков, 
буфетчиков.

О бращ аться в отдел кадров треста столовых, комната 18.

S K T w q -
С Е Г О Д Н Я

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. « К о р о 
л е в ски е  д ети» . Нач.: 1, 7 и 9 ч. в.

КЛУБ СТРОИТЕЛЕН. « Ж и зн ь  
и ли  см е рть» . Нач.: 5, 7 и 9 ч. в.

«КОСМОС». «Быть или  не быть».
Начало: 10, 12, 2, 4, 6, 8 и 10 ч. в.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «М елодии 
Д у н а е в с ко го » . Начало: 11, 1, 3, 5, 
7 и 9 час. веч.

СОЛОДКИН И ван Зотеевич, п р о 
ж иваю щ ий в гор. П ервоуральске, 
пос. Е льничны й, ул. П очтовая, 34, 
возбуж дает судебное дело о р а с 
торж ении  б р ак а  с СОЛОДКОЙ 
Ю лией И вановной, прож иваю щ ей 
в М осковской области, гор. Наро- 
ф ом инск, Райп ищ еком бин ат. Де
ло будет слу ш аться  в  городском 
суде П ервоуральска .

ОГУРЦОВА Зин аи да  С тепанов
на, п р о ж иваю щ ая в гор. П ерво
у р альск е , ул. Л енина, 106, 57, 
возбуж дает судебное дело о р а с 
торж ении  б р ак а  с ЛОПАТИНЫМ 
А ндреем  А ндреевичем , прож иваю , 
щ им там  ж е. Дело будет слу ш ать , 
ся в горсуде П ервоуральска .

ПО А Д Р Е С У : г. П ервоуральск , улица 1-я 
Береговая, 1.

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактор , зам . р ед ак то р а  — 
0-64, ответственн ы й  с ек р е та р ь  — 2-53, эк о 
ном ический отдел — 1-06, отдел писем ,
б ухгалтер  — 1-44.


